Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом сделки,
в совершении которой имелась заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
(для
некоммерческой
организации
– АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
наименование)
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО
АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
эмитента
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.3. Место нахождения эмитента
123317, Россия, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента
1027700056977
1.5. ИНН эмитента
7744000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02618В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=
используемой эмитентом для раскрытия 7744000038,
информации
www.mfk-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор цессии (уступки прав требования).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Приобретение прав требования по кредитному договору на основании Договора цессии
(уступки прав требования):
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 (Десять) рабочих дней.
Стороны сделки: согласно приложению.
Размер сделки соответствует сумме уступаемых прав требования на дату уступки, состоящих из
основного долга и процентов за пользование кредитом, начисленных на дату оплаты прав
требования, что составляет не более 2,36 % от стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора).
93 517 820 тыс. рублей на 01.06.2015.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
Дата совершения сделки (заключения договора) 17.06.2015.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась:
Данная сделка не одобрялась до ее заключения, планируется последующее одобрение сделки.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
« 17 »

июня

20 15 г.

С.А. Сухинин
(подпись)

М.П.

