Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения
о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "РЭБ" (ЗАО) 
1.3. Место нахождения эмитента
111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента
1027739136622
1.5. ИНН эмитента
6167007639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
2211
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rosenergobank.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг; Корпоративные события кредитных организаций.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1102211В09062006


2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг – Совет директоров.
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг – 09 июня 2006 г.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг – 09 июня 2006 г., протокол № 41.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги – 1 600 000 штук по номинальной стоимости 10 рублей за одну штуку.
2.6. Способ размещения ценных бумаг – акции размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц : Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Вектор-Инженер» с соблюдением преимущественного права акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) на приобретение этих акций, если акционер на годовом общем собрании акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) от 15.05.2006 г. голосовал против или не принимал участия в голосовании по данному вопросу, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру акций этой категории. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента уведомления акционеров.
2.7. Цена размещения ценных бумаг – 100 (Сто) рублей за одну акцию.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска – после регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций;
Дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – после окончания срока действия преимущественного права на приобретение акций данного выпуска.
Дата окончания размещения – не позднее одного года с даты принятия решения о выпуске акций;
Способ размещения – закрытая подписка;
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг – акции размещаются по цене 100 (сто) рублей за одну штуку как среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций, так и среди заранее определенного круга лиц, то есть ООО Производственно-строительная компания «Вектор-Инженер».
2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
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