Приложение 16
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(в ред. Приказа ФСФР РФ
от 12.01.2006 № 06-6/пз-н)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о выпуске эмитентом 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)
0502211В13072006

2. Содержание сообщения


2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации - 10102211 В, 13 июля 2006 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации .
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги – 1 600 000 штук акций с номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг – Общество с ограниченной ответственностью  Производственно-строительная компания «Вектор-Инженер».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг - Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций КБ "РЭБ" (ЗАО) , 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)..
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг – 100 (сто) рублей за одну акцию, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения данных акций.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
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;
дата окончания размещения для лиц, имеющих преимущественное право – по истечении 45 дней с даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права;
дата начала размещения для лиц, включенных в круг покупателей акций - по окончании срока действия преимущественного права и подведения итогов его осуществления.
дата завершения размещения: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг – проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения КБ "РЭБ" (ЗАО) письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "РЭБ" (ЗАО)  обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на своей странице в сети "Интернет" по адресу: www.rosenergobank.com
 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети  "Интернет" по адресу  www.rosenergobank.com с даты его опубликования в сети "Интернет" до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети "Интернет".
 
Начиная с даты публикации КБ "РЭБ" (ЗАО) сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг по следующим адресам:
 
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 
Местонахождение: 111116, Россия, город Москва, улица Энергетическая,  дом 14, строение 1.
Почтовый адрес: 111116, Россия, город Москва, улица Энергетическая,  дом 14, строение 1.
Телефон: (495) 918-16-46   
Страница эмитента в сети Интернет по адресу:  www.rosenergobank.com
 
За предоставление копий решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения – проспект ценных бумаг финансовым консультантом не подписывался.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления


А.В. Николаенко
КБ "РЭБ" (ЗАО) 
(подпись)


3.2. Дата “
13
”
июля
20
06
 г.	М.П.



