Уважаемые Господа!
Сообщаем Вам о том, что 28 февраля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоится
исполнение оферты по приобретению документарных процентных неконвертируемых биржевых
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Биржевые облигации серии БО-01) на
условиях установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Основные условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:
Период предъявления уведомлений к
приобретению Эмитентом Биржевых
облигаций серии БО-01

период, начинающийся в 9:00 по Московскому
времени
18
февраля
2013
года
и
заканчивающийся в 18:00 по Московскому
времени 22 февраля 2013 года
Цена приобретения
100 % от номинальной стоимости
Выставление заявок в систему торгов ФБ 28 февраля 2013 года с 11:00 до 13:00 по
ММВБ в адрес ОАО «МОСКОВСКИЙ московскому времени
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Удовлетворение заявок в торговой системе 28 февраля 2013 года с 14:00 до 18:00 по
ФБ ММВБ
московскому времени
Количество приобретаемых облигаций до 3 000 000 (Три миллиона) штук включительно
выпуска
В случае предъявления Вами Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом
просим доставлять уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых
облигаций серии БО-01 (далее - Уведомление) по месту нахождения Эмитента: 107045, Россия, г.
Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 либо по факсу: +7 (495) 797 42 22 (доб. 4327) либо по
электронной почте: mia@mkb.ru (вниманию Михайлова Ивана) (с обязательной доставкой
оригинала Уведомления по месту нахождения Эмитента).
Форма уведомления о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций:
Уведомление должно быть составлено на фирменном
бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций)
сообщает о намерении продать «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное
общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска
_________________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых
облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
______________________________________________________________________
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя,
отчество контактного лица:
_________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).
_________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»

