
 
Публичное акционерное общество  

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

 

СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Уважаемый акционер! 

Настоящим Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

(далее – ПАО Банк «ФК Открытие», Банк), место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 

2, стр. 4, уведомляет Вас, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка (Протокол № 

б/н от 16 ноября 2015 года), проводится внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка – собрание (совместное 

присутствие). 

Собрание будет проводиться  10 февраля 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу г. Москва, 

ул. Летниковская, д.2, стр.4. Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться с 11 

часов 00 минут 10 февраля 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК 

Открытие»; 

2. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК 

Открытие»; 

3. Об избрании Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров Банка, – 27 ноября 2015 года.  

 

В настоящее время ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО Банк «ФК Открытие» 

осуществляет регистратор  - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 

основной государственный регистрационный номер 1027739063087, местонахождение: 121108, 

Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8, лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00252, 

выдана ФСФР России 06.09.2002.  

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК 

Открытие» будет выполнять регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания». 

 В соответствии с п.2 ст. 53-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет  ПАО Банк «ФК Открытие».   

    Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет ПАО Банк 

«ФК Открытие» должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.3, п.4. ст. 53-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и  п.2 Положения об Общем собрании акционеров Публичного 

акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», утвержденного Решением 

внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 23.09.2014), и поступить в Банк не 

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

             С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего 

собрания акционеров можно ознакомиться в любой рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, с 21 января 2016 года по 10 февраля 2016 года включительно по адресу: г. Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 4. 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  

 

Телефон для справок: (495) 737-73-55         


