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ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование): Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г.Краснодар, ул.Красная 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.invb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения во-просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 января 2008 г., Россия, г. Краснодар, ул.
Красная 113
2.3. Кворум общего собрания:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 95010000
голосов.
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании: 52934312
голосов (55,71%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам
повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 52934312, имеющих право
голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 52934312, "ПРОТИВ" — 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
2. Избрание Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 476408808 (с учетом
кумулятивного голосования), имеющих право голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: За Александровскую И.В. - 88006328 голосов, За Антониади Д.Г. 45734174 голосов, За Ермакова Б.А. - 45734174 голосов, За Неподперезанную Т.М. -

45734174 го-лосов, За Кочубей Л.А. - 64042325 голосов, За Облогина С.В. - 49995111
голосов, За Савенца А.Б. - 32662150 голосов, За Тлиш Р.Д. - 32649065 голосов, За
Безрордного В.П. - 45734174 голосов, Против всех - 0 голосов, Воздержались - 0 голосов,
Не голосовало - 26117133 голосов.
3. Утверждение Устава ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в новой редакции.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 52934312, имеющих право
голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 52738453, "ПРОТИВ" — 195859, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0.
4. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в "Положение о Совете директоров
ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 52934312, имеющих право
голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 52738453, "ПРОТИВ" — 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 195859

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Прекратить досрочно полномочия Совета директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк".
2. Избрать Совет директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующем составе:
- Александровская Ирина Владимировна
- Антониади Дмитрий Георгиевич
- Кочубей Любовь Александровна
- Неподперезанная Татьяна Михайловна
- Облогин Сергей Владимирович
- Ермаков Борис Анатольевич
- Безродный Валерий Иванович
- Савенец Алексей Борисович
- Тлиш Роман Даурович
3. Утвердить Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в новой редакции. Предоставить Антониади
Дмитрию Георгиевичу полномочия по подписанию ходатайства в Главное Управление
Банка России по Крас-нодарскому краю о государственной регистрации Устава ОАО "ЮГИнвестбанк" в новой редакции.
4. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в "Положение о Совете директоров ОАО
"ЮГ-Инвестбанк".
1. Изложить пункт 2.1. в следующей редакции:
"2.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
2.1.1.определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2.1.2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
2.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего

собрания акционеров;
2.1.5.увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновен-ных акций Банка;
2.1.6.размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут
быть кон-вертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее
размещен-ных обыкновенных акций;
2.1.7.утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
2.1.8.размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотрен-ных законом;
2.1.9.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
2.1.10.приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, пре-дусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
2.1.11.рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
2.1.12.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.1.13.использование резервного фонда и иных фондов Банка;
2.1.14.утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Банка;
2.1.15.создание филиалов и открытие представительств Банка;
2.1.16.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
2.1.17.одобрение сделок, предусмотренных Главой XII Устава Банка;
2.1.18.утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
2.1.19.создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
2.1.20.регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля
и об-суждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего
контроля;
2.1.21.рассмотрение документов по организации внутреннего контроля, подготовленных
исполни-тельными органами Банка, службой внутреннего контроля, должностным лицом
(ответст-венным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию
легализации (от-мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией,
проводящей (проводив-шей) внутренний аудит;
2.1.22.принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными
органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля;
2.1.23.своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

2.1.24.иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Банка."

2. Изложить пункт 3.7. Положения о Совете директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" в следующей редакции:
"3.7. Общее собрание акционеров определяет количественный состав Совета директоров
Банка в со-ставе 9 человек. В составе Совета директоров должно быть не менее 2
независимых директоров"

3. Дополнить Положение о Совете директоров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" пунктом 7.11:
"7.11. Заседание Совета директоров должны проводится при обязательном участии в
заседании не менее двух независимых директоров при принятии решений по следующим
вопросам:
рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общего собрания акционеров;
утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие кредитной
организацией решений об их соверше-нии, сделками со связанными лицами, в том числе за
соблюдением принципа коллегиальности при приня-тии решений о проведении таких
сделок;
утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам
предотвращения кон-фликта интересов;
утверждение планов работы службы внутреннего контроля"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 февраля 2008года

3.Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО "ЮГ-Инвестбанк" _______________________ Облогин С. В.

3.2. Дата "12" февраля 2008 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

