Приложение 16
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 11, 
стр. 1.
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
www.rosenergobank.ru


2. Содержание сообщения
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения ценных бумаг, указываются:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные бездокументарные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - не приводится, т.к. выпускаются акции.
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации  - 10102211В015D,    6 августа 2010 года.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.
2.5.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги - 10 (десять) рублей за каждую размещаемую акцию.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг - акции размещаются путем закрытой подписки.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) – 21 октября 2010 г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения) – 21 октября 2010 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг – 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению – 100 (сто) %.
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения - фактическая цена размещения 10 (десять) рублей за одну акцию, по которой размещены акции пятнадцатого дополнительного выпуска в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами) - все акции КБ "РЭБ" (ЗАО) (эмитента) пятнадцатого дополнительного выпуска в количестве   60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук были оплачены в безналичной форме платежными поручениями денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения - в процессе размещения акций пятнадцатого дополнительного выпуска были совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно:
Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “ЛОГОС” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве 12 000 000  штук по цене 10 рублей за акцию.
Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “ФИНАНСГАРАНТ” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве 12 048 174 штук по цене  10 рублей за акцию.
Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “Альфа-КурьерСервис” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве 4 478 246 штук по цене 10 рублей за акцию. 
Указанные сделки были одобрены на внеочередном общем собрании акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО), которое состоялось 21 октября 2010 г.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления 
       КБ "РЭБ" (ЗАО)


К.В. Шварц


(подпись)



3.2. Дата “
21
”
октября
20
10
г.
М.П.






