06.03.2009

ОАО "Спиритбанк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.spiritbank.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 02 марта 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 05 марта 2009 г., протокол N 43.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества
"Спиритбанк".
2. Утвердить форму проведения собрания - собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
3. Утвердить дату проведения собрания - 06 апреля 2009 г.
4. Утвердить место проведения собрания - г. Тула, пр. Ленина, 85а, ОАО "Спиритбанк".
5. Утвердить время начала собрания - 11 часов 00 минут.
6. Утвердить время начала регистрации участников собрания - 09 часов 45 минут.
7. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
для голосования: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 85а, ОАО "Спиритбанк".

8. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участия в собрании - 02 марта
2009 г.
9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Спиритбанк":
1)Утверждение годового отчета ОАО "Спиритбанк" за 2008 год, годовой бухгалтерской
отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) по результатам 2008 г.
2)Утверждение аудитора банка.
3)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Спиритбанк".
4)Избрание совета директоров ОАО "Спиритбанк".
5) Одобрение в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от
26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания опубликование сообщения в газете "Тульские известия". Утвердить текст информационного
сообщения о проведении очередного общего собрания (прилагается).
11. Утвердить перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания:
1) годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года,
проект распределения прибыли;
2) сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
3) проекты решений годового общего собрания акционеров. Указанные материалы
предоставлять для ознакомления по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 85а, комн. N 20 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.
12. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования (прилагаются).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый
заместитель председателя правления ОАО "Спиритбанк" А. В. Савиков
3.2. Дата: 05 марта 2009 г.

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.

