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Повестка дня, 

 Рекомендации Совета Директоров и проекты решений  

по вопросам повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров 

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» 

(публичное акционерное общество) 
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                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 

(далее также – Банк) 

 

Форма проведения собрания: заочное голосование (путем направления заполненных 

бюллетеней). 

Дата проведения заседания (дата 

окончания приема бюллетеней для 

голосования): 

 

 

21 января 2019 года. 

Почтовый адрес для направления 

заполненных бюллетеней: 

 

127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18. 

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в 

Общем собрании: 

28 декабря 2018 года. 

 

 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции: 

“Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, 

представительства и дочерние общества в соответствии с законодательством и международными 

договорами Российской Федерации и (или) законодательством соответствующего иностранного 

государства.  Банк не имеет филиалы или представительства на территории Российской 

Федерации.” 

 

2. Пункт 16.8.11. Устава Банка изложить в следующей редакции: 

“16.8.11. информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации 

приоритетных программ, о выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических 

планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов; извещает членов Совета Директоров и 

членов коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к совершению сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до совершения 

сделки, а также по своему усмотрению может информировать Совет Директоров о сделках и 

решениях, могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел Банка.”. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

17 декабря 2018 года Совет Директоров Банка принял решение вынести на рассмотрение Общего 

собрания акционеров Банка вопрос «О внесении изменений в Устав Банка» и рекомендовать 

Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О внесении  изменений в Устав Банка» принять 

следующее решение: 

«1. Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции: 

«Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, 

представительства и дочерние общества в соответствии с законодательством и международными 

договорами Российской Федерации и (или) законодательством соответствующего иностранного 

государства.  Банк не имеет филиалы или представительства на территории Российской 

Федерации.» 

2. Пункт 16.8.11. Устава Банка изложить в следующей редакции: 

«16.8.11. информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации 

приоритетных программ, о выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических 

планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов; извещает членов Совета Директоров и членов 

коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к совершению сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до совершения 

сделки, а также по своему усмотрению может информировать Совет Директоров о сделках и 

решениях, могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел Банка.». 

 


