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2.Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:100% .
Результаты голосования по вопросу:
1.«Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в члены Совета
директоров Банка на 2017г. до следующего годового собрания акционеров».
ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Результаты голосования по вопросу:
2.«Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, по выдвижению кандидатов в ревизионную
комиссию Банка на 2017г. до следующего годового собрания акционеров».
ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Результаты голосования по вопросу:
3.«Утверждение Положения «Об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
ЗА- 14 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.«Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав Совета директоров ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в соответствии с п. п. 1 и 3 ст. 53 Федерального Закона об акционерных обществах и п.
13.8 Устава Банка, Положением о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Включить в бюллетень для
голосования по выборам Совета директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на годовом общем собрании
акционеров следующих кандидатов: Абдрафикова Станислава Николаевича; Бобырь Светлану Николаевну;
Бурцева Сергея Михайловича; Васик Татьяну Александровну;Жука Юрия Михайловича; Калинскую Татьяну
Николаевну; Кацмана Николая Ирахмиловича; Середкину Ирину Вячеславовну; Сигидова Олега Ивановича;
Соколова Павла Валерьевича; Тарасенко Галину Александровну; Тлюняеву Нину Васильевну; Филипенкову
Лидию Евгеньевну; Чурину Галину Степановну».
2.«Подтвердить правомочность выдвижения кандидатур в состав ревизионной комиссии ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в соответствии с требованиями пунктов 1 и 3 ст. 53 Федерального Закона об
акционерных обществах, пунктом 13.8 Устава Банка и Положением «О ревизионной комиссии ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов: Липину Татьяну
Степановну; Нигматулину Наилю Ахметовну;Хомченкову Татьяну Николаевну».
3. «Утвердить Положение «Об управлении кредитным риском в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 02
февраля 2017 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты
соответствующие решения: 02 февраля 2017 года, протокол №244.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в
члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: вид (категория)- акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска- 10600493В, дата его
государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации (ISIN)RU000A0JRWJ4.
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