1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные
2. Форма акций – бездокументарные.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента
1
2
3

4

5

Полное фирменное наименование
Место нахождения
Адрес
для
направления
корреспонденции

почтовой

Данные о лицензии на осуществление
деятельности
по
ведению
реестра
владельцев именных ценных бумаг (номер,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию,
срок действия лицензии)
Номер контактного телефона (факса)

Акционерное
общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»
г. Москва
Российская Федерация, 107996,
город Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп.13.
лицензия
на
осуществление
деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг № 04513976-000001
выдана 03.12.2002
Без ограничения срока действия
ФКЦБ России
+7 (495) 771-73-35

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
1 (Один) рубль 00 копеек.
4. Количество акций в дополнительном выпуске:
3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) штук.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов
семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией
Каждая обыкновенная акция «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА»
(публичного акционерного общества) (далее «Эмитент» или «Банк») предоставляет ее
владельцу одинаковый объем прав:
- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, в
соответствии с уставом Эмитента и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией
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В рамках данного Решения о дополнительном
привилегированных акциях не приводится.

выпуске

информация

о

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
уставом Банка не предусмотрено.
6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного
выпуска акций отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных
акциями
Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим
права, закрепленные акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями
на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии –
записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться
уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных
бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»)
(место нахождения: г. Москва; адрес для направления почтовой корреспонденции:
Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13).
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
8. Порядок и условия размещения акций
8.1. Способ размещения акций: открытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
Для данного выпуска ценных бумаг не применимо.
8.2. Срок размещения акций
Дата начала размещения ценных бумаг 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 ООО «Интерфакс - ЦРКИ», 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
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государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и предоставления
доступа к проспекту ценных бумаг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
На следующий рабочий день после раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ», если такое раскрытие осуществлено до 10:00 по
московскому времени, либо на 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 начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное
право и Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц далее совместно
именуются «Дата начала размещения акций».
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).
Срок действия и порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг указаны в пункте 8.3.1.1 настоящего Решения
о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является
наиболее ранняя из следующих дат:
- седьмой рабочий день, начиная с даты начала размещения ценных бумаг среди
иного круга лиц (включительно), или;
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о сроке размещения акций, определяемом
указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске
акций:
Банк обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом
в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств,
уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг (на момент принятия Банком решения о размещении таким агентством
является ООО «Интерфакс - ЦРКИ» (далее – Лента новостей)). Помимо Ленты новостей,
Банк раскрывает информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на странице, предоставляемой ООО «Интерфакс - ЦРКИ» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 (далее – Страница в сети Интернет).
Эмитент обязан раскрывать информацию о цене размещения дополнительного
выпуска ценных бумаг путем опубликования «Сообщения о цене (порядке определения
цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения ценных бумаг;
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- на Странице в сети Интернет - не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не
менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до
опубликования Эмитентом «Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения
ценных бумаг» в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
Эмитент обязан раскрывать информацию о дате начала размещения ценных бумаг
путем опубликования «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг»
одновременно с раскрытием информации о цене размещения ценных бумаг в форме
«Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на Странице в сети Интернет - не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до
наступления такой даты.
О цене размещения акций и дате начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ
ММВБ» и Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») не позднее, чем за 1 (Один) рабочий
день до Даты начала размещения акций.
8.3. Порядок и условия размещения акций
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров
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 обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного
выпуска нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии
оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций.
Порядок и условия заключения договоров купли-продажи акций для
неопределенного круга лиц
Размещение акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», ФБ ММВБ,
«Биржа», «Организатор торговли»).
Сведения о лице, организующем проведение организованных торгов:
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1
2
3

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения (адрес):

Данные о лицензии на осуществление
деятельности по организации торговли на
4 рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи,
орган, выдавший лицензию, срок действия
лицензии)

Закрытое
акционерное
«Фондовая биржа ММВБ»
ЗАО «ФБ ММВБ»

общество

125009,
г.
Москва,
Большой
Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013 г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный
Банк Российской Федерации

Размещение акций осуществляется путем сбора адресных заявок, которое
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение Эмитента делать
предложения (оферты) о приобретении акций. Адресные заявки участников торгов,
поданные в том числе по поручению и за счет потенциальных покупателей, являются
офертами участников торгов на приобретение размещаемых акций (далее – «Заявки»).
Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и
осуществляет размещение акций без привлечения организации, оказывающей Эмитенту
услуги по размещению акций (брокера).
Размещение акций проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения договоров
купли-продажи акций.
В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ
ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся
участником торгов на ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), и дать ему поручение на
приобретение акций либо получить доступ к торгам на ФБ ММВБ. Потенциальный
приобретатель акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель акций должен открыть счет депо в НРД или
депозитарии – депоненте НРД, на который будут зачисляться приобретаемые акции.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и
соответствующих депозитариев – депонентов НРД.
Договоры купли-продажи акций заключаются по цене размещения акций,
определяемой Наблюдательным Советом Банка в порядке, предусмотренном пунктом
8.3.1.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления
адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, согласно пункту 8.3.1.1
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
С Даты начала размещения акций до Даты окончания размещения ценных бумаг
среди лиц, имеющих преимущественное право, или Даты окончания размещения ценных
бумаг среди иного круга лиц (далее – «Период размещения акций») Участники торгов
подают в адрес Эмитента Заявки с использованием системы торгов ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» (далее – «Правила») и иными
документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.
Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода
размещения акций в течение периода сбора Заявок (далее – «Период сбора Заявок»).
Период сбора Заявок устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.
Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на
приобретение размещаемых акций.
6

Заявка должна содержать следующие значимые условия и сведения:
- вид Заявки (адресная заявка);
- краткое наименование Участника торгов, подавшего Заявку;
- идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку;
- код Участника торгов, подавшего Заявку (при подаче Участником торгов Заявки
на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном
управлении);
- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на
совершение сделки за счет клиента);
- краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому
адресована Заявка;
- направленность Заявки (заявка на покупку);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
- торгово-клиринговый счет;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения акций ФБ ММВБ, на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
акциями является дата заключения сделки;
- аналог собственноручной подписи Участника торгов;
- иные сведения в соответствии с Правилами.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения акций,
установленная в порядке, предусмотренном пунктом 8.3.1.2 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
В качестве количества акций должно быть указано целое количество акций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются (не
считаются принятыми).
По окончании Периода сбора Заявок Участники торгов не могут изменить или
снять поданные ими Заявки.
В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения акций после
окончания Периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр Заявок и передает
его Эмитенту (уполномоченному представителю Эмитента, действующему на основании
доверенности).
Сводный реестр Заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену
покупки одной акции, количество акций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки,
а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
В каждый день проведения торгов на основании анализа Сводного реестра заявок
Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать акции, а также
количество акций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов. При этом
Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать
ценные бумаги, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с
Правилами ФБ ММВБ с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
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данному приобретателю, согласно установленному настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
Заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются
Эмитентом в системе торгов ФБ ММВБ.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение
размещаемых акций.
Договор купли-продажи акций признается заключенным в момент получения
Участником торгов, направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в
Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Эмитента.
Местом заключения договора купли-продажи акций признается г. Москва.
Сделки по размещению акций, заключенные путем удовлетворения Эмитентом
Заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки,
является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в
которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня
ФБ ММВБ.
Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ акции переводятся с
эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на
соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый
НРД в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на
счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях - депонентах НРД.
Размещаемые акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в
НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей
акций, в дату совершения сделки купли-продажи акций в соответствии с условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД, (далее по тексту – «Условия
осуществления депозитарной деятельности НРД»), на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
совершенным в процессе размещения акций, а также документа, полученного НРД от
Регистратора, подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению
размещаемых акций на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария
НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения акций будет
предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное
распоряжение на общее количество акций, Заявка (Заявки) на покупку которых
акцептована Эмитентом на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.
Зачисление акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД,
или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных
приобретателей акций, осуществляется в порядке, установленном в условиях
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария,
открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента несет Эмитент.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении
дополнительных акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.
29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным
неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их
приобретении не предусматривают зачисление размещаемых акций на лицевой счет (счет
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депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту
услуги по размещению ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров купли-продажи акций для лиц,
имеющих преимущественное право
Акционеры имеют возможность осуществления
приобретения акций данного дополнительного выпуска.

преимущественного

права

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций «29» октября 2016 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций, о возможности его осуществления
Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг и зарегистрированных в реестре акционеров, о возможности
осуществления преимущественного права путем направления уведомления заказным
письмом или вручения под роспись.
Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем
опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
Публикация указанного Уведомления осуществляется после даты государственной
регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска и Проспекта ценных бумаг, но до
даты начала их размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.
Раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Странице в
сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте
новостей.
Направление акционерам заказных писем с уведомлением о наличии у них
преимущественного права приобретения размещаемых акций или вручение акционерам
уведомлений о наличии у них преимущественного права приобретения размещаемых
акций под роспись и раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в
Ленте новостей и на Странице в сети Интернет осуществляется в один день.
Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты
его опубликования на Странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с
даты опубликования на Странице в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно
содержать информацию о количестве размещаемых акций, указание на то, что цена
размещения акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения ценных бумаг) будут установлены
Наблюдательным Советом Эмитента не позднее начала размещения акций, а также
информацию о порядке определения количества акций, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в
течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия
преимущественного права) и сроке оплаты размещаемых акций Эмитента.
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Порядок
осуществления
преимущественного
права
приобретения
размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного
права
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в
течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении
размещаемых
ценных
бумаг
лица,
имеющего
преимущественное
право,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента (далее – «Заявление») и исполнения
обязательств по их оплате. Заявление, должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.
Рекомендуется включать в Заявление следующие сведения:
- 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 приобретаемых ценных бумаг;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или
реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица-резидента и
его основной государственный регистрационный номер;
- почтовый адрес;
- 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.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору
документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными
правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого
электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В
этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной
электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или
врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения
Регистратором.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре
акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на
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акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать
количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным
Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего
волеизъявление такого лица.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное
право приобретения акций, считается заключенным в дату оплаты акций лицом,
осуществляющим преимущественное право. Оплатой акций признается зачисление
денежных средств на накопительный счет Эмитента, указанный в пункте 8.3.1.3
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, не позднее срока,
установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг для
оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право.
Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, – 8
рабочих дней с даты раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в
Ленте новостей.
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 (3 200 000 000 / 23 879 709 866), 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;
3 200 000 000 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг
Эмитента в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг;
23 879 709 866 – количество размещенных обыкновенных именных акций
Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем
размещения обыкновенных бездокументарных именных акций.
Заявление считается неподанным в случае, если:
- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно
настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано
Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций;
- Заявление получено по истечении срока действия преимущественного права.
В случае подачи одним лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения акций, нескольких Заявлений поданным считается Заявление, которое
получено Эмитентом последним, а если они поданы одновременно – Заявление,
соответствующее требованиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, содержащее большее количество приобретаемых ценных бумаг.
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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.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов
приобретения размещаемых акций

осуществления

преимущественного

права

Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг подводятся Эмитентом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания
размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг Эмитента утверждаются Председателем Правления Эмитента.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых акций
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения
итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг на Странице в сети Интернет
осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте новостей.
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Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг,
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения
акций
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессионального
участника рынка ценных бумаг (брокера).
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению акций
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессионального
участника рынка ценных бумаг (брокера).
Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не
размещенных в срок акций
Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессионального
участника рынка ценных бумаг (брокера).
Порядок раскрытия информации о сроке размещения акций, определяемом
указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске
акций:
Эмитент обязан раскрывать информацию о цене размещения дополнительного
выпуска ценных бумаг путем опубликования «Сообщения о цене (порядке определения
цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее даты начала размещения
ценных бумаг.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не
менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до
опубликования Эмитентом «Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в
Ленте новостей и на Странице в сети Интернет».
Эмитент обязан раскрывать информацию о дате начала размещения ценных бумаг
путем опубликования «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг»
одновременно с раскрытием информации о цене размещения ценных бумаг в форме
«Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие
сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на Странице в сети Интернет - не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до
наступления такой даты.
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О цене размещения акций и дате начала размещения Эмитент уведомляет ФБ
ММВБ и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения
акций.
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций
Цена размещения или порядок ее определения
Цена размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска
определяется Наблюдательным Советом Банка после окончания срока действия
преимущественного права и до начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения акций устанавливается Наблюдательным советом Эмитента в
рублях.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска не может быть ниже их
номинальной стоимости.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам,
имеющим преимущественное право
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их
приобретения, не отличается от цены размещения ценных бумаг иному кругу лиц.
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций
Порядок и срок оплаты акций
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства в рублях
Российской Федерации.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Эмитентом
ценных бумаг, оплачивают приобретаемые ценные бумаги 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.
Оплата акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения
размещаемых акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской
Федерации:
- юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и
нерезидентами), а также физическими лицами-нерезидентами путем перечисления
денежных средств в безналичном порядке;
- физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными
средствами, так и путем перечисления денежных средств в безналичном порядке.
Накопительным счетом является корреспондентский счет Эмитента, открытый в
Банке России: 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК
044525659, ИНН 7734202860.
Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу Эмитента по адресу
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по
рабочим дням.
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Порядок оплаты дополнительных акций Банка иными лицами
Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения акций.
Расчеты по акциям при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных
средств и ценных бумаг. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на
торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты
акций, указанных в Заявках на приобретение акций, с учетом всех необходимых
комиссионных сборов.
Денежные расчеты при размещении акций по заключенным сделкам при
размещении акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства для оплаты дополнительных акций иными приобретателями на
организованных торгах ФБ ММВБ подлежат зачислению на счет Эмитента открытый в
НРД, имеющий следующие реквизиты:
Владелец счета:
- Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)
- Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
- ИНН: 7734202860
- КПП: 775001001
Номер расчетного счета: 30411810400000000161
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная
организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО АО НРД
Место нахождение: город Москва, улица. Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294
Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России: 26 июля 2012 г.
Номер контактного телефона: (495) 956-27-90
БИК: 044525505.
Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505.
ИНН: 7702165310
Акции Эмитента, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их
полной оплаты в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, за исключением случаев,
установленных п.9 ст. 24. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ.
Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления денежных средств
Эмитент перечисляет полученные денежные средства, со счета в НРД на накопительный
счет Эмитента:
-корреспондентский счет 30101810745250000659 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва, БИК 044525659, ИНН 7734202860.
В случае, если денежные средства в оплату ценных бумаг поступили на счет
Эмитента после окончания указанных в настоящем пункте сроков для оплаты ценных
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бумаг, а также в иных случаях, когда оплата ценных бумаг произведена с нарушениями
условий, установленных в настоящем 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,
Предложении (оферте)/Заявлении приобретателя ценных бумаг.

указанным

в

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации
Акции путем конвертации не размещаются
8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди
акционеров не размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Наблюдательным Советом Эмитента.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты
дивидендов
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Банк вправе по результатам деятельности Банка в первом квартале, полугодии,
девяти месяцах отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на
балансе Банка.
Дата (порядок определения даты), на
владельцев акций для целей выплаты дивидендов

которую

составляется

список

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
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Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Эмитента
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению
Наблюдательного Совета Банка.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов
Форма расчетов:
Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами.
Дивиденды не выплачиваются по акциям Банка, которые не размещены и
находятся на балансе Банка.
Банк определяет размер дивиденда без учета налогов. Дивиденды выплачиваются
акционерам за вычетом соответствующих налогов. По невыплаченным и неполученным
дивидендам проценты не начисляются.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров Банка.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Эмитента, осуществляется путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора
Эмитента, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода
денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Эмитента, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность Эмитента по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с
даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи
или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов, а в случае, если
таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Эмитенту в
течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении
которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется
лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.
Сроки перечисления начисленных доходов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9.4. Место выплаты доходов
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Выплата доходов осуществляется по адресу Банка: Российская Федерация, 107045,
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
10. Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске
акций
Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также
Положением Банка России от 30 декабря 2014 № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение о раскрытии) и иными
нормативными актами.
На главной (начальной) странице в сети Интернет https://mkb.ru/, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту,
размещена ссылка на страницу в сети Интернет, представляемую предоставляемой ООО
«Интерфакс - ЦРКИ» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России,
действующими на момент наступления события.
В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информация должна
быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации
иными способами, до момента еѐ опубликования в Ленте новостей, не допускается.
Источники раскрытия информации:
- в Ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.
Текст каждого сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован
в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети
Интернет.
Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций сопровождается
регистрацией Проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии акций
сопровождается раскрытием информации.
1) Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
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2) Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрываются Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
раскрываемые Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг», в том числе, будет
содержать информацию о намерении Банка предоставить в регистрирующий орган
уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с
пунктами 26.4 и 26.6 Положения о раскрытии.
3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрываются Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг», а
также в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг.
Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
в форме «Сообщения о существенном факте о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг» раскрываются Эмитентом в следующие сроки
с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
раскрываемые Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг», в том числе, будет
содержать информацию о намерении Банка предоставить в регистрирующий орган
уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с
пунктами 26.4 и 26.6 Положения о раскрытии.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на Странице в сети
Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет указывается государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован
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в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет
и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта акций должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с
даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган
уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
4) Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем
опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
- в Ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.
Публикация указанного Уведомления осуществляется после даты государственной
регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска, но до даты начала их размещения
среди лиц, имеющих преимущественное право.
При этом публикация информации, содержащейся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Странице в
сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте
новостей.
Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты
его опубликования на Странице в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с
даты опубликования на Странице в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
5) Информация о цене размещения обыкновенных именных акций Эмитента
дополнительного выпуска раскрывается путем опубликования «Сообщения о цене
(порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на Странице в сети Интернет – не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до
опубликования Эмитентом «Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в
Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
6) Информация о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом
путем опубликования «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг»
одновременно с раскрытием информации о цене размещения ценных бумаг в форме
«Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие
сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала
размещения;
- на Странице в сети Интернет – не позднее даты начала размещения.
Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до
наступления такой даты.
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7) Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг Эмитент раскрывает в следующие сроки с даты подведения
итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
8) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока
размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка
России, органа государственной власти (далее - уполномоченный орган) о
приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение
ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
Ленте новостей и на Странице в сети Интернет
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае
изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, - с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской
Федерации
для
составления
протокола)
собрания
(заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
9) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг,
принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение
срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством
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почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
10) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и/или в Проспект ценных бумаг Эмитент должен опубликовать текст
зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг в сети
Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование
регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования
в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
11) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается (возобновляется)
в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении
(возобновлении) эмиссии ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию о
приостановлении (возобновлении) размещения эмиссионных ценных бумаг в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении (возобновлении) эмиссии
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети
Интернет не допускается.
12) Сведения о завершении размещения ценных бумаг в форме «Сообщения о
существенном факте о завершении размещения ценных бумаг» публикуется в следующие
сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
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13) Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о
существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент
публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на Странице в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет.
14) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте
о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
15) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном
факте о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в
законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска
ценных бумаг недействительным:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
16) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению акций, Эмитент обязан опубликовать
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
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будут заключаться сделки по приобретению акций. Указанная информация включает в
себя следующие сведения:
-полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных
бумаг;
- место нахождения (адрес), номер телефона, факса организатора торговли на
рынке ценных бумаг;
-сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший
лицензию;
-порядок осуществления приобретения акций в соответствии с правилами нового
организатора торговли.
Раскрытие информации о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг,
через которого будут заключаться сделки по приобретению акций, осуществляется
Эмитентом в форме «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по
мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»,
в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению акций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
1) 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.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с
Положением о раскрытии, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального
отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением о раскрытии, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем подпункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет по
адресу
http://www.mkb.ru.
Предоставляемая
Эмитентом
копия
заверяется
уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.
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2) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансовохозяйственную деятельность Эмитента и связанных с дополнительным выпуском
обыкновенных именных акций, информация о таких фактах будет опубликована в
следующие сроки с момента появления факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
3) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета. В срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет.
Текст соответствующего ежеквартального отчета Эмитента будет доступен в сети
Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован
в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
Информация о раскрытии Эмитентом текста ежеквартального отчета раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования текста
ежеквартального отчета Эмитента в сети Интернет:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
4) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме
консолидированной финансовой отчетности эмитента в порядке, предусмотренном
Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг». К тексту консолидированной финансовой отчетности
эмитента прикладывается аудиторское заключение в тех случаях, когда в отношении
такой отчетности был(а) проведен(а) аудит (проверка).
Тексты консолидированной финансовой отчетности публикуются на страницах в
сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=4
https://mkb.ru/investor/report/IFRS.php
5) Эмитент и/или Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан
предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
11. Банк обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
12. Иные сведения отсутствуют.
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