УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(открытое акционерное общество) преимущественного права приобретения
обыкновенных именных акций «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое
акционерное общество) дополнительного выпуска
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
(далее – Банк или Эмитент) сообщает, что 23 ноября 2015 года Банком России
зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных акций ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с индивидуальным государственным
регистрационным номером 10101978B, размещаемых по открытой подписке (далее –
Акции или Ценные бумаги).
Количество размещаемых Акций – 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот
миллионов) штук;
Объем дополнительного выпуска по номиналу составляет 4 500 000 000 (Четыре
миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
Номинальная стоимость одной Акции - 1 (один) российский рубль.
Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций при
осуществлении преимущественного права приобретения:
Цена размещения Акций Банка определяется Наблюдательным советом Банка не
позднее даты начала размещения дополнительных Акций.
Цена размещения Акций устанавливается в рублях Российской Федерации.
Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения, не отличается от цены размещения Акций иному кругу лиц.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка имеют
преимущественное право приобретения размещаемых Акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций
Банка.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется
на основании данных реестра акционеров на дату принятия Наблюдательным Советом
Эмитента решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций, –
09 ноября 2015 года.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту
письменного заявления о приобретении размещаемых Ценных бумаг (далее –
«Заявление»). Заявление должно содержать:
- заголовок «Заявление об осуществлении преимущественного права»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с
указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических
лиц);
- количество и цену приобретаемых Ценных бумаг;
Рекомендуется также включать в Заявление следующие сведения:
- почтовый адрес;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или
реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица-резидента и
его основной государственный регистрационный номер;
- номер контактного телефона/факса;

- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или сведения о
номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев
именных Ценных бумаг на счет номинального держателя (полное фирменное
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации
(внесения в единый государственный реестр юридических лиц), наименование (тип),
номер и дата договора о счете депо и наименование (тип), номер и дата договора о
междепозитарных отношениях);
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств.
Если Заявление подписано представителем акционера, то к Заявлению должен быть
приложен оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
действующего законодательства или ее копия, удостоверенная нотариально.
Заявления могут быть представлены акционерами лично или через представителя (с
оформлением соответствующей доверенности) по адресу: 107045, Москва, Луков
переулок, д. 2, стр. 1, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
московскому времени.
Подпись на Заявлении акционера – физического лица, предоставляемого через
представителя, должна быть удостоверена нотариально либо в соответствии п. 3 статьи
185 Гражданского кодекса РФ.
Данные, указанные в Заявлении, за исключением данных об адресе направления
корреспонденции, должны совпадать с данными акционера, содержащимися в реестре
акционеров, предоставленном регистратором Эмитента на дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Ценных бумаг Эмитента,
либо в представленных регистратором изменениях и дополнениях к указанным данным на
дату предоставления Заявления.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
приобретение Акций требует предварительного (последующего) согласия Банка России,
приобретатель Акций должен представить Эмитенту документы, подтверждающие
получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное
приобретение.
Приобретатель Акций обязан предоставить Эмитенту документы для осуществления
оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой
оценки).
При этом указанные документы должны представляться в случаях и в порядке,
определенных действующими на момент предоставления данных документов
приобретателем Акций Эмитента данного дополнительного выпуска нормативными
актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового
положения учредителей (участников) кредитных организаций.
Максимальное количество Ценных бумаг, которое может приобрести лицо при
осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству
имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента и определяется по следующей
формуле:
M = T x (4 500 000 000 / 19 379 709 866), где
M – максимальное количество размещаемых Ценных бумаг, которое может быть
приобретено данным лицом,

T – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Ценных бумаг;
4 500 000 000 – общее количество дополнительно размещаемых Ценных бумаг
Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске Ценных бумаг;
19 379 709 866 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента
на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения
обыкновенных бездокументарных именных акций.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых
Ценных бумаг приобретение акционером целого числа Акций невозможно, могут
образовываться также части акций (дробные акции).
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше максимального
количества Акций, которое может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в
отношении максимального количества Акций, которое может приобрести данное лицо.
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше максимального
количества Акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в
сроки, определенные для оплаты приобретаемых Акций, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в
отношении целого количества оплаченных Акций, не превышающего количества,
указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении целого
количества оплаченных Акций.
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества
Акций, оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых
Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное
право приобретения Акций в отношении целого количества оплаченных Акций.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения
Акций.
Начало срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
Акций (подачи заявлений) – 27 ноября 2015 года.
Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в список
имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 8 рабочих дней с даты
раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения Ценных бумаг в Ленте новостей.
Дата окончания срока действия преимущественного права (приема заявлений
Банком) – 08 декабря 2015 года включительно.
Дата начала размещения Акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
На следующий рабочий день после раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения дополнительного выпуска Ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства ЗАО «Интерфакс», если такое раскрытие осуществлено до 10:00 по
московскому времени, либо второй рабочий день, если такое раскрытие осуществлено
после указанного времени, но не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о

государственной регистрации дополнительного выпуска Ценных бумаг и предоставления
доступа к проспекту Ценных бумаг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Дата окончания размещения Ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право
Пятый рабочий день, начиная с даты начала размещения Ценных бумаг среди лиц,
имеющих преимущественное право (включительно).
Сведения о сроке оплаты Ценных бумаг:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Эмитентом
Акций, оплачивают приобретаемые Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала
размещения Акций среди лиц, имеющих преимущественное право. Оплатой размещаемых
ценных бумаг является зачисление денежных средств на накопительный счет.
Порядок оплаты и реквизиты для перечисления денежных средств в оплату
Ценных бумаг:
Форма оплаты размещаемых Акций - денежные средства в рублях Российской
Федерации.
Оплата акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения
размещаемых акций, осуществляется путем зачисления денежных средств в рублях
Российской Федерации путем безналичного зачисления на накопительный счет, которым
является корреспондентский счет Эмитента, открытый в Банке России:
- 30101810745250000659 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное
наименование – Отделение 1 Москва), БИК 044525659, ИНН 7734202860;
В случае, если денежные средства в оплату Ценных бумаг поступили на счет
Эмитента после окончания указанных в настоящем абзаце сроков для оплаты Ценных
бумаг, а также в иных случаях, когда оплата Ценных бумаг произведена с нарушениями
условий, установленных в Решении о дополнительном выпуске Ценных бумаг, то такие
денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после
направления уведомления об итогах выпуска Ценных бумаг.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных приобретателем в оплату
Ценных бумаг, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за
приобретенные Ценные бумаги, то излишне уплаченные денежные средства подлежат
возврату не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после направления уведомления об итогах
выпуска Ценных бумаг.
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении
(оферте)/Заявлении.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о
существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске Ценных
бумаг, Проспекте Ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, уведомлении о
возможности осуществления преимущественного права приобретения Ценных бумаг,
уведомлении об итогах дополнительного выпуска Ценных бумаг, ежеквартальном отчете
и иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о

раскрытии, путем помещения их копий по адресу: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2,
стр. 1.
Номера телефонов для справок:
(495) 777-4-888
8 (800) 100-4-888 (бесплатный звонок по России)

