17.08.2015

ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН"
1.3. Место нахождения эмитента: 367025, Республика Дагестан, город Махачкала, улица
Батырая, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1020500001103
1.5. ИНН эмитента: 0541002446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2267
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2197910/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
14 сентября 2015 года.; Российская Федерация, 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Батырая 56.; в 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 24.08.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Согласование с Южным главным
управлением Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Давудилова
Абасхана Шабановича на должность Председателя Правления ОАО АКБ "ЭЛЬБИН".
2. Предоставление права подписания ходатайства в Южное главное управление
Центрального банка Российской Федерации о согласовании Давудилова Абасхана
Шабановича на должность Председателя Правления ОАО АКБ "ЭЛЬБИН".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: Акционеры ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" могут ознакомиться с
материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" по адресу: Российская Федерация,

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая 56, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени с "11"_августа 2015 года по "14" сентября 2015 года включительно, а
также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его
проведения.
3. Подпись
3.1. Председатель правления_____________Гамидов Рахман Магомедович
3.2. Дата 17.08.2015
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

