
 

 

 

 

 

 

Исх. № 

 

01/4026 

  Акционеру КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (ОАО) 

от 25 марта 2014 года   

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 

Совет директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (далее также – Банк) настоящим 

уведомляет Вас, что 15 апреля 2014 года состоится годовое Общее собрание акционеров Банка, местонахождение: 

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А. 

 

Собрание проводится в очной форме (путем совместного присутствия акционеров и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

Собрание состоится по адресу: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А, офис 211. 

Начало собрания: 09 часов 30 минут МСК. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, производится в день 

проведения собрания с 09 часов 15 минут МСК. Регистрация проводится по месту проведения собрания. 

С вопросами и жалобами, связанными с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, Вы можете 

обращаться к Корпоративному секретарю Банка Болтава Татьяне Александровне, тел. +7 (812) 326-13-05 (доб. 16134). 

Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, необходимо при себе иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо иметь надлежащим образом 

оформленную доверенность на право представления интересов акционера на годовом Общем собрании акционеров.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, 18 марта 

2014 года. 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка: 

1. Об утверждении Годового отчета КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2013 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2013 финансовый год. 

3. О распределении прибыли и убытков КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по результатам 2013 финансового 

года. 

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013  финансового года. 

5. Об определении количественного состава Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

6. Об избрании членов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

7. О выплате членам Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.  

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

9. О выплате членам Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) вознаграждений и компенсаций.  

10. Об утверждении Аудитора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) на 2014 год. 

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены КИТ 

Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до 

следующего годового Общего собрания акционеров.  

 

С информацией (материалами) годового Общего собрания акционеров Банка, которые не составляют коммерческую тайну, 

Вы можете ознакомиться начиная с 25 марта 2014 года на сайте КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): www.kf.ru. С 

материалами для годового Общего собрания акционеров в полном объеме можно ознакомиться в КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (ОАО) по адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А, а 

также в офисе Филиала КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в Москве по адресу: Российская Федерация, 125009, 

Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК. 

       Совет директоров  

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

http://www.kf.ru/

