11.09.2015

ПАО АКБ "1Банк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении 11 сентября 2015 года 09 час. 45 мин.
Краткое описание внесенных изменений - дата проведения Совета директоров, дата
составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, дата
проведения внеочередного общего собрания акционеров, формулировки вопросов повестки
дня ОСА.
Сообщении о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Акционерный
коммерческий банк "1Банк" (Публичное акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "1Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г.
Владикавказ, ул. Станиславского, 10
1.4. ИНН эмитента 1504029723
1.5. ОГРН эмитента 1021500000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)
дата - 7 октября 2015г.,
место - РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 12 час. 00 мин.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Прием бюллетеней по
почте не предусмотрен
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания
(совместного присутствия_ -11 час.30 мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования) - Прием бюллетеней по почте не предусмотрен
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента -17 сентября 2015 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента-

1. Об отмене решения по вопросу повестки дня, утвержденного Общим собранием
акционеров от 05 сентября 2015г. "Об утверждения Устава ПАО АКБ "1Банк" в новой
редакции.
2. Об утверждении Изменений №1 к Уставу ПАО АКБ "1Банк".
3. Об отмене решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров, утвержденного общим собранием акционеров 05 сентября 2015г. "Об
увеличении уставного капитала ПАО АКБ "1Банк" путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в количестве 1 000 000 штук по номинальной стоимости 100 рублей
каждая посредством проведения открытой подписки".
4. Об увеличении уставного капитала ПАО АКБ "1Банк" путем размещения дополнительных
акций, количестве 1 000 000 штук по номинальной стоимости 100 рублей каждая
посредством проведения закрытой подписки.
5. Утвердить порядок и условия размещения акций, утвердить цену размещения ценных
бумаг.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - Акционер
может ознакомиться, начиная с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании
акционеров, с 17 сентября по 07 октября 2015 года по адресу: РСО-Алания, город
Владикавказ, ул. Станиславского, 10, по рабочим дням, с 10:00 до 17:00. Телефон для
справок (8672) 291788.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
________________
/ Козаев С.Г.
М. П.

Краткое описание внесенных изменений - дата проведения Совета директоров, дата
составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, дата
проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.

