30.04.2014

"Банк24.ру" (ОАО) - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "Банк24.ру" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 620144, г. Екатеринбург, Куйбышева, 12
1.4. ОГРН эмитента 1026600002098
1.5. ИНН эмитента 6608007890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2227
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bank24.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
28 мая 2014 года.
г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26;
13 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12
часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06
мая 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам финансового года) и убытков Банка по
результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О внесении изменений в Устав Банка.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: Лицо, имеющее право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров банка, может ознакомиться с информацией (материалами) при личной явке в
каб. № 318 (юридический отдел) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12 либо г.
Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 26.
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.

