
Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Московский 

Коммерческий Банк» 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «МОСКОМБАНК» 

1.3. Место нахождения эмитента 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 

1.4. ОГРН эмитента 1027739223687 

1.5. ИНН эмитента 7727065444 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

03172-В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.moscombank.ru 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=

7727065444 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: 

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность: 

«За» – 4 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, в голосовании не принимал участие 

член Совета директоров, заинтересованный в совершении сделки. Решение принято. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров 

Банка. 

До совершения сделки сведения о её условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее 

стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в 

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утверждённым Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.  

В связи с тем, что размер сделки не соответствует нормативу, установленному в главе 46 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для совершенных эмитентом сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о 

лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), после совершения указанной сделки могут не раскрываться. 

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров 

Банка. 

До совершения сделки сведения о её условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее 

стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в 

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утверждённым Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.  

В связи с тем, что размер сделки не соответствует нормативу, установленному в главе 46 Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для совершенных эмитентом сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о 

лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), после совершения указанной сделки могут не раскрываться. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 1 июля 2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 1 июля 2016 года, протокол № 01-04/11. 

 3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления   Ю.Ю. Караваев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 1 ” июля 20 16 г. М.П.  
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