20.05.2011

ОАО "Мобилбанк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Мобилбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Мобилбанк"
1.3. Место нахожденияРоссийская Федерация, Удмуртская Республика, 426000,
г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173
1.4. ОГРН 1021800000177
1.5. ИНН 1827002623
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для раскрытия
информацииhttp://www.mobilbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения - 22 июня 2011 года,
место проведения собрания и регистрации его участников - 426000, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, помещение ОАО "Мобилбанк"
время проведения - 16 час. 00 мин.,
почтовый адрес - 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании
акционеров: 15 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 09 час. 00 мин. 20 июня 2011г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров : 18 мая 2011 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров :
1. О порядке ведения годового Общего собрания и избрании Председателя и Секретаря
собрания.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в составе баланса
и отчета о прибылях и убытках) за 2010 год.
3. О распределении чистой прибыли за 2010 год.
4. Об утверждении аудитора Банка.
5. Прекращение полномочий действующего состава Совета Банка и избрание нового
состава Совета Банка.
6. Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии банка и

избрание нового состава ревизионной комиссии Банка.
7. Внесение изменений в Устав Банка.
8. Внесение изменений в Положение о Совете Банка.
9. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка.
10. Одобрение совершенных Банком в 2010-2011 г. сделок с заинтересованностью.
11. О распределении прибыли, полученной по итогам прошлых лет (утверждение убытков
по результатам финансового года).
12. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность и которые
планируется заключить в 2011-2012г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с
ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется в помещении банка, расположенного по адресу:
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173. С указанной информацией
лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут
ознакомиться за 20 дней до проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Президент Банка А.В. Мунтян
3.2. Дата составления протокола Совета Банка "20" мая 2011 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.

