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ОАО АКБ "Адамон банк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
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.Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 21 июля 2010 года, г. Владикавказ, ул.
Станиславского, 10

2.3.Кворум общего собрания - В общем собрании акционеров приняли участие акционеры,
владеющие 100% от общего количества голосующих акций. Необходимый кворум для
проведения общего Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.4.1. Об
увеличении уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК".
Итоги голосования: "за" -920 000 (100%) голосов присутствующих акционеров, владельцев
голосующих акций общества, "против"-0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Увеличить уставный капитал ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" путем размещения 260000
(двухсот шестидесяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей каждая за счет имущества ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" (капитализация собственных
средств (капитала)) на следующих условиях: 260000/100 * X = Y
260000 (общее количество дополнительных акций выпуска в шт.)
X - доля участия акционера в уставном капитале, выраженная в процентах.
Y - доля участия в дополнительном выпуске, выраженная в количестве акций.

Наименование акционераФормула расчетаШтуки акций
ООО "Дейрос"260000/100*17,6%45760
ООО "Сетунь"260000/100*17,71%46046
ООО "Фрегат"260000/100*17,46%45396
ООО "Флагман"260000/100*15,77%41002
ООО "Возрождение"260000/100*17,13%44538
Ходов А.Б.260000/100*3,46%8996
Дагуева Джульетта Викторовна260000/100*0,98%2548
Томаева Татьяна Акимовна260000/100*1,41%3666
Дегоева Тамара Радиковна260000/100*1,41%3666
Гутиева Фатима Хазбиевна260000/100*0,98%2548
Нартиков Александр Георгиевич260000/100*0,98%2548
Дзахоева Фатима Николаевна260000/100*0,98%2548
Булацева Ирина Егоровна260000/100*0,76%1976
Талинова Фатима Анатольевна260000/100*0,76%1976
Чараев Артур Викторович260000/100*0,76%1976
Янулевский олег Леонидович260000/100*0,76%1976
Фересиди Стилиан Спиридонович260000/100*0,65%1690
Гудиева Рита Ахметовна260000/100*0,44%1144

Направить на увеличение уставного капитала ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" прирост стоимости
имущества за счет переоценки основных средств в размере 26000000 (двадцати шести
миллионов) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 21 июля 2010 года.

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Председатель правления В.В.Бажанова

3.2.Дата
"22" июля 2010 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.

