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ОАО АКБ "Адамон банк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве общего годового собрания акционеров

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 эмитентаОАО АКБ "АДАМОН БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента362040, Россия, Республика Северная Осетия-Алания,
город Владикавказ, улица Станиславского, 10.
1.4. ОГРН эмитента1021500000147
1.5. ИНН эмитента1504029723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10102896В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.adamon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве
годового общего собрания акционеров:
11 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
принято соответствующее решение:
11 мая 2011 года протокол N 3/2011
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"
Принятое решение:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам,
поставленным на голосование.
2). Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 мая 2011 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Станиславского, 10.
- время проведения годового общего собрания акционеров - 17 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 16 час. 30 мин.;
3). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на
11 мая 2011 года.
4). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2010 год.
3. О распределении прибыли Банка по итогам 2010 финансового года, в том числе о
выплате (объявлении) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Банка на 2011 год.
5. Утверждение отчета Ревизора Банка за 2010 год.
6. Утверждение аудитора Банка на 2011 год.
7. Об увеличении уставного капитала ОАО АККБ "АДАМОН БАНК" путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.
5). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров: направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, письменное уведомление заказным почтовым отправлением не
позднее чем за 15 дней до проведения общего собрания акционеров.
6). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и
следующий порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам 2010 финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010
год;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2010 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 20 по 30 мая 2011
года по адресу: РСО-Алания, город Владикавказ, ул. Станиславского, 10, по рабочим дням,
с 10:00 до 17:00. Телефон для справок (8672) 53-67-81.

3. Подпись

3.1. И.О.Председателя Правления
ОАО АКБ "АДАМОН БАНК"

3.2. Дата 11 мая 2011 года

______________
(подпись)

Б.Х.Гобеева

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.

