
СООБЩЕНИЕ  

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  

Акционерного коммерческого банка «ТЕНДЕР-БАНК» (Акционерное общество) 

АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)  

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) уведомляет Вас о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 октября 2022 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125047, г. 

Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на 

внеочередном общем собрании акционеров 23 сентября 2022 года. 

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров будет направлен или 

вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка по состоянию на 

23 сентября 2022 года, имеющему право на участие в общем собрании акционеров.  

Обращаем внимание, что принявшими участие на внеочередном общем собрании акционеров, 

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетень которых получен Банком 

до даты окончания приема бюллетеня (включительно), а 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 Банком до даты окончания приема бюллетеней (включительно). 

Право голоса по вопросу повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций АКБ 

«ТЕНДЕР-БАНК» (АО). 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО): 

1. О нераспределении до 02.02.2028г. прибыли АКБ «ТЕНДЕР-БАНК (АО) в сумме 

эквивалентной 2 315 000 (Два миллиона триста пятнадцать тысяч) долларов США 

рассчитанной в рублях по курсу Банка России на дату прекращения обязательств 

(прощения долга) Компанией РОДБЕР Лтд по Договору субординированого займа 

№ 15/01-18-1С от 15.01.2018г. и Договору субординированого займа № 15/01-18-С от 

15.01.2018г. 

 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), можно ознакомиться с 24 

сентября 2022 года в офисе Банка, расположенном по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.2, стр.1, с 

понедельника по четверг: с 10:00 до 17.00, в пятницу: с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих и 

общегосударственных праздничных дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет директоров АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 
 

 


