
Сообщение публикуется повторно в связи с корректировкой пункта 2.1.8. Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, ранее опубликованного в Ленте новостей 17.08.2010 г., в 10 час. 13 мин.

Сообщение
о дате начала размещения 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
http://www.rosenergobank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не приводится, т.к. выпускаются акции.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10102211В015D, 06 августа 2010 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации .
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги – 60 000 000 шт, 10 (десять) рублей за каждую размещаемую акцию.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – акции размещаются путем закрытой подписки; 
Акции в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук размещаются среди следующего круга потенциальных приобретателей ценных бумаг:


Наименование акционера
Предполагаемое количество размещаемых акций данного выпуска (шт)
ООО «ЛОГОС»
12 000 000
ООО «СТРОЙПРИМА»
12 000 000
ООО «СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР»
12 001 980
ООО «РЕТОР»
7 471 600
ООО «ФИНАНСГАРАНТ»
12 048 174
ООО «Альфа-КурьерСервис»
4 478 246
Итого:
60 000 000

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - цена размещения составляет 10 (десять) рублей за одну акцию.
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг - преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО), состоявшемся 09 марта 2010 года, по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

2.2. Дата начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
для акционеров с преимущественным правом - 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. Уведомление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций будет опубликовано в газете «Город N» г. Ростов-на-Дону 24 августа 2010 года. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента указанной публикации в газете «Город N» г. Ростов-на-Дону.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
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.
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
Наступает на 45-й день с момента уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права. 
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
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