02.10.2015

ПАО "БыстроБанк" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008,
город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1745
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации,
содержащейся в ранее опубликованном ПАО "БыстроБанк" Сообщении о существенном
факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" от 30.09.2015,
опубликованном 30.09.2015 в 15:38 МСК в Ленте новостей и на странице
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5314762.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: Корректировка информации связана с
технической ошибкой. В опубликованном сообщении в пп. 2.2 решение, принятое по
вопросу N 4 повестки дня, приведено не полностью.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -

наименование): Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008,
город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01745В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.disclosure.ru/issuer/1831002591/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 4 повестки дня:
4.1. Внести изменения в Положение об оплате труда сотрудников ПАО "БыстроБанк",
утвердив его новую редакцию.
4.2. Утвердить Положение о порядке мониторинга и оценки эффективности системы
оплаты труда, о раскрытии информации о системе оплаты труда сотрудников, контроле за
выплатой крупных вознаграждений ПАО "БыстроБанк".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
30.09.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол от 30.09.2015 г. б/н.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО "БыстроБанк"

3.2. Дата "30" сентября 2015 г.

3. Подпись

______________
(подпись)
М.П.

Мохначев И.А.

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "БыстроБанк"
__________________
Мохначев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

