30.08.2018

ПАО "Спиритбанк" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Спиритбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Спиритбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г.Тула, пр. Ленина, д.85а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000014
1.5. ИНН эмитента: 7100001642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02053-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7100001642
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо):
2. Содержание сообщения
•Полное фирменное наименование единственного акционера:
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
•Место нахождения: Банный переулок, дом 9, Москва, 129110
•ИНН: 7729405872
•ОГРН: 1027739056927
•Формулировки решений, единолично принятых одним акционером:
1. Внести следующие изменения № 2 в Устав ПАО "Спиритбанк".
1.1 Пункт 1.7 Устава изложить в следующей редакции:
"Банковские операции Банк осуществляет на основании соответствующих лицензий,
выдаваемых Банком России в порядке, установленном федеральным законом, с учётом
ограничений, содержащихся в ст. 5.1 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I
"О банках и банковской деятельности".
Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Банк вправе осуществлять на основании соответствующих лицензий".
1.2 Главу 3 "Банковские операции и другие сделки" Устава дополнить пунктом 3.8
следующего содержания:
"Все вышеуказанные операции и сделки Банк осуществляет с учётом ограничений,
содержащихся в ст. 5.1 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I "О банках и
банковской деятельности".
2. Утвердить бизнес-план ПАО "Спиритбанк" на 2019 - 2020 годы.
3. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав ПАО "Спиритбанк", текста изменений,бизнес-плана ПАО "Спиритбанк" на

2019-2020 годы, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю
Правления Банка Савикову Александру Владимировичу, в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Нестерову Сергею Викторовичу.
Приложения:
1. Проект изменений № 2 в Устав ПАО "Спиритбанк".
2.Бизнес-план ПАО "Спиритбанк" на 2019-2020 годы.

•Дата единоличного принятия решений одним акционером:
30 августа 2018 г.
•Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним акционером:
30 августа 2018 г.; Решение № 02/2018 единственного акционера.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Правления ПАО "Спиритбанк" А.В. Савиков
3.2. Дата: 30,08,2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

