
Сообщение о существенном факте  

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Московский 

Коммерческий Банк» 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «МОСКОМБАНК» 

1.3. Место нахождения эмитента 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 

1.4. ОГРН эмитента 1027739223687 

1.5. ИНН эмитента 7727065444 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

03172-В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.moscombank.ru 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=

7727065444 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК» решения о проведении 

заседания Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК»: 29 апреля 2016 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК»: 5 мая 2016 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК»: 

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», определении 

формы, даты, места и времени его проведения.  

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров ПАО «МОСКОМБАНК». 

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров                                     

ПАО «МОСКОМБАНК». 

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО 

«МОСКОМБАНК».   

5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК», и порядке её 

предоставления. 

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК». 

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» по 

распределению прибыли по итогам 2015 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 

8. О предварительном утверждение годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2015 год. 

9. Об определении типа привилегированных акций ПАО «МОСКОМБАНК», владельцы которых 

обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

(идентификационные признаки привилегированных акций: тип: именные с определённым 

размером дивиденда, государственный регистрационный номер: 20103172В, дата 

государственный регистрации: 30.10.1995, орган, осуществивший государственную 

регистрацию: ГУ ЦБ РФ по г. Москве). 

10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений, 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК». 

11. О кандидатуре аудитора ПАО «МОСКОМБАНК». 

12. О проекте Положения о Правлении ПАО «МОСКОМБАНК». 

13. О проекте Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК». 

14. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОМБАНК» 

вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 

могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МОСКОМБАНК» его 

обычной хозяйственной деятельности. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления   Ю.Ю. Караваев  

 (подпись)    



3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 16 г. М.П.  

 

 


