

Сообщение публикуется повторно в связи с корректировкой пункта 2.1.5. Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», ранее опубликованного в Ленте новостей 23.06.2011 г., в 11 час. 08 мин.
Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии 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
105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739136622
1.5. ИНН эмитента
6167007639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02211-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosenergobank.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, а также форма голосования – внеочередное общее собрание акционеров, совместное присутствие и заочное голосование.
2.1.2. Дата и место проведения собрания, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 10 марта 2011 г. по адресу: г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 1, первый этаж
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 10 марта 2011 г., протокол № 1.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:  69 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 647 344.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Из 69 647 344  голосов проголосовали: 
«за» 69 647 210 голосов, что составляет 99,9998 процентов к общему числу голосов, принявших участие в собрании.
«против» - 35 голосов, что составляет 0,00005 процентов к общему числу голосов, принявших участие в собрании.
«воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 процентов к общему числу голосов, принявших участие в собрании. 
признаны счетной комиссией недействительными 99 голосов, что составляет 0,00015 процентов к общему числу голосов, принявших участие в собрании.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг
Принять решение об увеличении уставного капитала Коммерческого банка “РОСЭНЕРГОБАНК” (закрытое акционерное общество) на 300 000 000 (Триста миллионов) рублей путем размещения (выпуска) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая  в пределах количества объявленных акций, предусмотренных Уставом, со следующим порядком размещения:
дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций, но не ранее, чем через 2 недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
дата окончания размещения для лиц, имеющих преимущественное право – наступает на 45-й день с момента уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права.;
дата начала размещения для лиц, включенных в круг покупателей акций - после истечения срока действия преимущественного права для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, подведения итогов его осуществления и раскрытия информации о подведении итогов.
дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации;
Способ размещения – закрытая подписка;
Круг лиц для закрытой подписки:
Акции в количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук размещаются среди следующих акционеров Банка:

Наименование акционера
Предполагаемое количество размещаемых акций данного выпуска (шт)

ООО «ЛОГОС»
6 000 000

ООО «СТРОЙПРИМА»
6 000 000

ООО «СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР»
7 557 408

ООО «ФИНАНСГАРАНТ»
6 000 000

ООО «Альфа-КурьерСервис»
4 442 592

Итого:
30 000 000

Цена размещения одной акции – 30 рублей.
Цена размещения одной акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 30 рублей.
Цена размещения акций 30 рублей за одну штуку определена протоколом Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) от 16 февраля 2011 года № 8.
Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента соответствующей публикации в газете “Город N” (г. Ростов-на-Дону).
Если в течение срока действия преимущественного права акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций данного дополнительного выпуска, приобретут часть акций дополнительного выпуска, то оставшиеся к размещению акции данного дополнительного выпуска будут распределяться среди круга потенциальных приобретателей ценных бумаг в следующем порядке:
в первую очередь оставшиеся к размещению акции дополнительного выпуска будут приобретаться ООО «ЛОГОС» в количестве не более 6 000 000 штук;
во вторую очередь оставшиеся к размещению акции дополнительного выпуска будут приобретаться ООО «СТРОЙПРИМА» в количестве не более 6 000 000 штук;
в третью очередь оставшиеся к размещению акции дополнительного выпуска будут приобретаться ООО «СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР» в количестве не более 7 557 408 штук;
в четвертую очередь оставшиеся к размещению акции дополнительного выпуска будут приобретаться ООО «ФИНАНСГАРАНТ» в количестве не более 6 000 000 штук;
в пятую очередь оставшиеся к размещению акции дополнительного выпуска будут приобретаться ООО «Альфа-КурьерСервис» в количестве не более 4 442 592 штук.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного выпуска, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента соответствующей публикации в газете “Город N” (г. Ростов-на-Дону).
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг - КБ "РЭБ" (ЗАО) раскрывает информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.
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