
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
«О принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «Энергобанк» (ОАО).

1.3. Место нахождения эмитента
420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой,32
1.4. ОГРН эмитента
1021600000289
1.5. ИНН эмитента
1653011835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00067-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.energobank.ru" www.energobank.ru 
HYPERLINK "http://www.disclosure.ru/rus/events" www.disclosure.ru/rus/events

2. Содержание сообщения
	Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение:. 06.10.2008 г.

 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 06.10. 2008 г., б/н.
Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом  акционерного общества: 
	Образовать новый коллегиальный орган—Правление Банка  в составе 8 членов.  По персональному составу Правления Вагизов Д.И. на должность членов Правления рекомендовал  следующих   лиц:
-Кольцову Светлану  Альбертовну— Начальника управления по работе с корпоративными клиентами    и  привлечению ресурсов

-Вагизова  Дмитрия  Ильгизовича—Председателя Банка
-Коннову  Ирину  Петровну—Заместителя  Председателя Банка
-Соколову Юлию  Владимировну—Заместителя Председателя Банка по правовым вопросам
-Кильдеева  Альберта  Хамзяевича—Заместителя Председателя Банка-начальника Управления ценных бумаг
-Ягофарову  Флюру  Искандеровну—главного бухгалтера Банка
-Иванову  Анну  Владимировну—начальника  кредитно-финансового управления Банка
-Исмагилова  Рустема  Альбертовича—Директора Казначейства. 	
Кандидатуры Кольцовой  Светланы Альбертовны, Ивановой  Анны Владимировны, Исмагилова Рустема Альбертовича  в состав Правления, которые ранее  не были согласованы на другие должности, были согласованы  с Национальным банком Республики Татарстан, о чем имеется Письмо Национального Банка Республики Татарстан, исх. № 11-15/10215 от 29.09.2008 г.,   получено 03.10.2008 г, № 2804.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Вагизов Дмитрий Ильгизович.
Должность данного лица: Председатель Правления  АКБ «Энергобанк» (ОАО).
 Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества—обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Кольцова Светлана Альбертовна.
Должность данного лица: Начальник управления  по работе с корпоративными клиентами  и привлечению ресурсов АКБ «Энергобанк» (ОАО).
 Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества — обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.


Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Коннова Ирина Петровна
Должность данного лица: Заместитель Председателя Правления  АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества — обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Соколова Юлия Владимировна
Должность данного лица:  Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам  АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества—  обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Кильдеев Альберт Хамзяевич
 Должность данного лица: Заместитель Председателя Правления —начальник Управления ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (ОАО).
 Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества—  обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица:  Ягофарова Флюра  Искандеровна.
 Должность данного лица: Главный бухгалтер АКБ «Энергобанк» (ОАО).
 Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества—  обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Иванова Анна Владимировна.
 Должность данного лица: Начальник кредитно-финансового управления АКБ «Энергобанк» (ОАО).
 Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества— обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и  зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Исмагилов Рустем Альбертович.
Должность данного лица: Директор Казначейства АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале акционерного общества-0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества — обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.
Доля обыкновенных акций  акционерного общества и/или  его дочерних  и  зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленному  данному лицу опционам эмитента  и/или его дочерних  и зависимых обществ— опционами эмитента  и/или его дочерних и зависимых обществ не владеет.
3. Подпись
3.1. Заместитель 
Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО)                        _____________________       А.Х. Кильдеев
                                                                                                                                (Подпись)
3.2. Дата «6» октября 2008 г.                                                                    М.П.


