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1. Общие Сведения
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
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2.Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Сообщение, информация в котором корректируется, было опубликовано 17 марта 2016 года.
Краткое описание внесенных изменений: решения, принятые советом директоров акционерного общества ,
связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, дополнены информацией, содержащей
идентификационные признаки ценных бумаг.
2.1.Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества.
В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров или 85,7% избранного состава Совета директоров
Банка.
Кворум для принятия решения имеется.
По вопросу повестки дня №2.
Предварительное распределение прибыли за 2015 год, о размере дивидендов за 2015 год.
Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и членов
ревизионной комиссии.
Результаты голосования: ЗА - 12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: рекомендовать собранию акционеров утвердить размер дивидендов по акциям Банка за 2015 год в
следующих размерах: по обыкновенным именным бездокументарным акциям -05 копеек на одну обыкновенную
акцию; по привилегированным именным бездокументарным акциям-12 копеек на одну акцию; выплату
дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом
Банка.
По вопросу повестки дня №3
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Результаты голосования: ЗА- 12: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов-11 мая 2016 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата
его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000A0JRWJ4,
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В,
дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .
По вопросу повестки дня №9.
Принятие решений по вопросам подготовки к годовому общему собранию акционеров:
-назначение даты и места проведения годового общего собрания;
-назначение времени проведения годового общего собрания акционеров;
-назначение времени начала регистрации акционеров;

-утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
-о перечне информации (материалов), представляемой акционерам
при подготовке к
проведению
общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
-утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
-утверждение секретаря на годовое общее собрание акционеров.
Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решено:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 29 апреля 2016 года в 11 часов
местного времени по адресу: город Челябинск, площадь Революции, дом №8. Начало регистрации акционеров
назначить на 10 часов местного времени.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2015 году, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
2.Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение
предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров и
ревизионной комиссии Банка.
3.Утверждение изменений и дополнений в Устав.
4.Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка:
-Положения об общем Собрании акционеров Банка:
-Положения о Совете директоров Банка;
-Положения об исполнительных органах Банка;
-Положения о ревизионной комиссии Банка.
5. Избрание Председателя Правления Банка.
6. Избрание членов Совета директоров Банка.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
8.Утверждение аудитора Банка.
9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении
предельных
сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам
при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования;
секретаря для ведения протокола собрания.
По вопросу повестки дня №10.
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решено:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров31 марта 2016 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата
его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000A0JRWJ4.
14.Утверждение предельных сумм на совершение сделок со связанными с Банком лицами.
Результаты голосования: ЗА-12; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решено: Предварительно одобрить сделки и утвердить предельные суммы (лимиты), на которые могут быть
совершены сделки со связанными с Банком лицами, на период 2016-2017 гг. до следующего годового собрания
акционеров.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение - 15
марта 2016 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято
соответствующее решение: 17 марта 2016 года, протокол №238.
3.Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
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подпись

3.2. Дата «12» сентября 2016 года
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