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2.Содержание сообщения
Сообщение об изменении фирменного наименования, о регистрации Устава ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг:
получение информации о регистрации Устава ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
В новой редакции Устава Банка организационно-правовая форма Банка приведена в соответствие нормам
законодательства Российской Федерации и определена как публичное акционерное общество.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
событие не имеет отношения к третьим лицам и не связано с третьими лицами.
2.3.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, в случае если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
событие связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента.
Наименование органа управления эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Дата принятия решения: 30 сентября 2015 года.
Содержание принятого решения: Утвердить Устав Банка в новой редакции.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: 05 октября 2015
года, протокол №46.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные
признаки таких ценных бумаг эмитента:
событие имеет отношение ко всем ценным бумагам Банка.
2.5.Дата наступления соответствующего события (совершение действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица ( соответствующее действие совершается третьим лицом)- также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершения указанного действия):
размещение информации о регистрации Устава Банка в новой редакции и о внесении записи в ЕГРЮЛ на сайте
Федеральной налоговой службы: 10 .12.2015 года.
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