Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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. С. Садыковой ,32
1.4. ОГРН эмитента
1021600000289
1.5. ИНН эмитента
1653011835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
0067-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.energobank.ru" www.energobank.ru
www.disclosure.ru/rus/events

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)—внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания— очное Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания—14 марта  2008 г, 420111, г. Казань, ул. Пушкина,13/52
2.3. Кворум общего собрания—99,85%, или 21 342 656  голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Утвердить  изменения №1 к Уставу  АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня  21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

2.Утвердить Положение  «О Правлении АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Итоги голосования по второму  вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

3. Утвердить Положение «О Председателе Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

4. Утвердить Положение  «О  Наблюдательном Совете АКБ «Энергобанк» (ОАО)» в новой   редакции.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

5. Утвердить Положение «Об Общем собрании  АКБ «Энергобанк» (ОАО)» в новой редакции

Итоги голосования по  пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

6. Утвердить изменения в Положение «О Службе внутреннего контроля АКБ   «Энергобанк» (ОАО)»

Итоги голосования по  шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.





7. Наделить правом подписания ходатайства об утверждении изменений №1 к Уставу Банка Председателя Банка Вагизова Дмитрия Ильгизовича.

Итоги голосования по  седьмому  вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право участвовать в общем собрании по данному вопросу повестки дня 21 342 656 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня            21 342 656 голосов.
Кворум по данному вопросу — имеется и составляет 99,85 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»— 21 342 656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»— 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»— 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить  изменения №1 к Уставу  АКБ «Энергобанк» (ОАО).
2. Утвердить Положение «О Правлении  АКБ «Энергобанк» (ОАО).
3. Утвердить Положение «О Председателе Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО).
4. Утвердить Положение  «О  Наблюдательном Совете АКБ «Энергобанк» (ОАО)» в новой   редакции.
5. Утвердить Положение «Об Общем собрании  АКБ «Энергобанк» (ОАО)» в новой редакции
6. Утвердить изменения в Положение «О Службе внутреннего контроля АКБ   «Энергобанк» (ОАО)»
7. Наделить правом подписания ходатайства об утверждении изменений №1 к Уставу Банка Председателя Банка Вагизова Дмитрия Ильгизовича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.—18.03.2008

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя
АКБ «Энергобанк» (ОАО)


А. Х. Кильдеев

(подпись)



3.2. Дата	«
18
»
марта
20
08
 г.	М. П.



