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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерный коммерческий банк "АДАМОН БАНК" (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского,10

1.4. ОГРН эмитента
1021500000147

1.5. ИНН эмитента
1504029723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02896В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.adamon.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято решение: 13 апреля 2010 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение:
13 апреля 2010 года, N5/2010;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров, определив:
- Форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование;

- Дату проведения годового общего собрания акционеров - 11 мая 2010 года;
- Место проведения годового общего собрания акционеров: РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Станиславского, 10, здание ОАО АКБ "АДАМОН БАНК";
- Время открытия годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут;
- Время начала регистрации участников: 16 часов 30 минут.
II.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета о деятельности ОАО АКБ "АДАМОН БАНК";
- Утверждение годового отчета, составленного в соответствии с Указанием Банка России
от 08.10.2008 года N2089 - У " О порядке составления кредитными организациями годового
отчета";
- О распределении прибыли ОАО АКБ " АДАМОН БАНК" по результатам 2009 финансового
года;
- Утверждение отчета Ревизора банка за 2009 год;
- О работе службы внутреннего контроля в 2009 году;
- Об избрании членов Совета директоров банка на 2010 год;
- Об утверждении аудитора банка на 2010 год;
- Об утверждении бизнес - плана на 2011 - 2012 годы;
- Разное.
III. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не производить выплат
дивидендов за 2009 год акционерам банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.В. Бажанова

3.2. Дата
"14" апреля 2010г.

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.

