12.05.2011

ОАО АКБ "Адамон банк" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров эмитента, его повестке дня
и принятых решениях

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 (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующее решение:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" - 11 мая 2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол N 3/2011
заседания Совета директоров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК" от 11 мая 2011 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО АКБ "АДАМОН БАНК".
2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания
акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее

предоставления.
6.Об утверждении годового отчета.
2.4. Принятое Советом директоров эмитента решение о рекомендациях в отношении
размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:
Советом директоров принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию
акционеров не производить выплат дивидендов за 2010 год акционерам Банка.

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.

