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ПАО "Таганрогбанк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д.
71
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565
1.5. ИНН эмитента: 6154035357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 19 декабря 2018 года;
Россия, 347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д.71, ПАО "Таганрогбанк.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 21 720 129 обыкновенных акций Банка (98,73 %
всех голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО "Таганрогбанк" и предоставлении
уполномоченному лицу ПАО "Таганрогбанк" права подписания ходатайства о
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО "Таганрогбанк"

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по вопросу N 1: Увеличить уставной капитал ПАО "Таганрогбанк" путем размещения
двенадцатого выпуска дополнительных акций ПАО "Таганрогбанк" в пределах объявленных
акций ПАО "Таганрогбанк" со следующими характеристиками:

Вид эмитируемых ценных бумаг - акции обыкновенные, именные.
Количество размещаемых ценных бумаг - 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 10 (Десять) рублей.
Форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная.
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
- ООО "Торговый Комплекс", ОРГН 1086154007290;
- Индивидуальный предприниматель Бидаш Наталья Юрьевна, ИНН 616801170030.
Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг - 10 (Десять) рублей.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).
Предоставить Председателю Совета директоров ПАО "Таганрогбанк" Бидашу Сергею
Андреевичу право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав ПАО "Таганрогбанк".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20
декабря 2018 г., протокол N 3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 10103136В от 04.11.1994

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
__________________
Руденко Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

