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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
(АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о проведении 24  июля 2018 г. внеочередного общего собрания акционеров, 
которое состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», конференц-зал АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Начало собрания в 14 час. 00 мин.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13 час.  00 мин.  до 14 час. 30 мин.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров. 
2. Утверждение бизнес-плана АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
В соответствии с решением Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» список акционеров, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 16 июля 
2018 г. на основании данных реестра акционеров.

При регистрации акционеров:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителю акционера юридического или физического лица необходимо иметь при себе паспорт и 

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться 
начиная с 10 июля 2018 г., в здании головного офиса АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 9 «б», юридический отдел.

Выдача материалов к общему внеочередному собранию акционеров, а также бюллетеней для голосования 
будет проводиться при регистрации акционеров.

Контактный телефон: 8(3439)22-82-82 (доб.209).
Генеральная лицензия Банка России № 965 от 18 мая 2015 года на осуществление банковских операций. 

Совет директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».


