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ОАО "ЮГ-Инвестбанк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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: 01 июля 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: 87788548
голосов (92,399%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам
повестки дня имеет-ся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 87788548, имеющих право
голоса по данному вопросу.
Результаты голосования: "ЗА" — 26628731, "ПРОТИВ" — 56823617, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —
2336200.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ЮГ-Инвестбанк" не принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июля 2008 года.
3.Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО "ЮГ-Инвестбанк" _______________________ Облогин С. В.

3.2. Дата "16" июля 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.

