
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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2008, № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества—Избрать Председателем АКБ «Энергобанк» (ОАО) Вагизова Дмитрия Ильгизовича,  с 26 июня 2008 года на срок 3 года,  в соответствии  с абзацем 1 пункта 17.5 Устава АКБ «Энергобанк» (ОАО).
2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица—Вагизов Дмитрий Ильгизович.
2.5. 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.
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества— данное лицо  не участвует в уставном капитале дочерних и зависимых  обществ акционерного общества, также данному лицу не принадлежат  акции дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества.
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ—0 процентов. 
 
     

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



А.Х. Кильдеев

(подпись)



3.2. Дата	«
«26
»
июня 
20
08
 г.	М. П.



