
 
Публичное акционерное общество  

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
 
 

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

 ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

Уважаемый акционер! 

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета 

ПАО Банк «ФК Открытие» (Протокол № б/н от 26 декабря 2016 года) проводится 

внеочередное общее собрание акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».  

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). 

 

Собрание будет проводиться «03» марта 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу  

г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет 

осуществляться с 14 часов 00 минут «03» марта 2017 года по адресу: г. Москва,  

ул. Летниковская, д.2, стр.4. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 115114, 

г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» – «09» января 2017 года. 

 

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по все вопросам повестки дня: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 

 

Ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляет 

регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», основной 

государственный регистрационный номер 1027739063087, местонахождение: 107076, 

Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

ведению реестра: № 045-13954-000001, выдана ФКЦБ 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 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, 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 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и  п.2 

Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие». 

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для 

избрания в Наблюдательный Совет – «31» января 2017 года. 

 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены 

не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, 

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о 

голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты 

проведения 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 «10» февраля 2017 года по «03» марта 2017 года включительно по 

адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 

 

 

 
 

                                                                                                                 Наблюдательный Совет 

     ПАО Банк «ФК Открытие» 
 

 

Телефон для справок: 

+7 (495)  221-99-78  


