
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 об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске дополнительном выпуске ценных бумаг – Совет директоров Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг  - 20 мая 2011 года, гор. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – 20 мая 2011 года, протокол № 22.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования – присутствовало 100 % членов Совета директоров; за решение о дополнительном выпуске акций проголосовали единогласно все присутствующие члены Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не приводится, т.к. выпускаются акции.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги – акции размещаются в количестве 30 000 000 штук с номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг - акции размещаются путем закрытой подписки следующим потенциальным приобретателям: общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОС», общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРИМА», общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР», Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСГАРАНТ», общество с ограниченной ответственностью «Альфа-КурьерСервис».

 Размещение акций КБ "РЭБ" (ЗАО) будет осуществляться с соблюдением преимущественного права акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) на приобретение этих акций, если акционер на внеочередном общем собрании акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО), состоявшемся 10.03.2011 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.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - 25 (двадцать пять) рублей за одну акцию; цена размещения акций определена протоколом Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) от 16 февраля 2011 г. за № 8 в соответствии с требованиями ст. 36 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
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 – 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 завершения размещения: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
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).
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении – 
Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) по адресу 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должны быть приложены документы, подтверждающие их оплату в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией - эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. Заявление о приобретении акций с приложенными документами об их оплате должны поступить в адрес кредитной организации - эмитента до даты окончания действия преимущественного права. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
После окончания 45 – дневного срока с момента опубликования уведомления в газете «Город N» г. Ростов-на-Дону, в течение которого акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, подведения итогов его осуществления и раскрытия соответствующей информации размещение акций настоящего выпуска, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами Банка преимущественного права приобретения обыкновенных акций Банка, осуществляется среди заранее определенного круга потенциальных приобретателей ценных бумаг путем заключения гражданско-правового договора о приобретении дополнительных акций между эмитентом и участниками закрытой подписки в течение срока размещения. Место подписания договора гор. Москва.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения ценных бумаг сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до заключения договора купли-продажи ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Акционеры, участвующие в подписке, предоставляют кредитной организации документы, необходимые для осуществления контроля за правомерностью их участия в уставном капитале кредитной организации и оплаты размещаемых дополнительных акций в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 и в порядке, предусмотренном Положением Банка России «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» № 337-П от 19.06.2009 и Положением Банка России «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» № 338-П от 19.06.2009.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров, состоявшемся 10.03.2011 г., по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
2.13. 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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