
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: 15.04.2009 г.

 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2009г., б/н.
	Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом  акционерного общества: 
	Провести годовое Общее собрание акционеров 15 мая 2009г., в очной форме, по адресу: 420111, г. Казань,  ул. Пушкина, д. 13/52  в 15.00 часов по московскому времени. 
	Утвердить следующую повестку дня для проведения годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение  годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей  и убытков) Банка. Распределение  прибыли и выплата (объявление) дивидендов по  результатам финансового 2008г.
3. Определение количественного  состава Наблюдательного Совета Банка.
4.  Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.
5. Наделение полномочиями  по подписанию извещения  в Национальный Банк Республики Татарстан  об избрании членов Наблюдательного Совета Банка  Председателя Правления Банка Вагизова Д.И.
6. Одобрение заключения предстоящих сделок  между ОАО АКБ «Энергобанк» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, которые могут быть совершены  в будущем в процессе  осуществления Банком  обычной  хозяйственной деятельности, в предельной сумме  до двойного размера  уставного капитала Банка  на момент сделки.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение бизнес-плана Банка, необходимого для получения лицензии Центрального банка РФ на работу с драгоценными металлами.
10. Наделение полномочиями  по подписанию ходатайства в Национальный Банк Республики Татарстан о получении лицензии  на работу с драгоценными металлами  Председателя Правления Банка Вагизова Д.И.
11. Утверждение изменений №2 к Уставу  АКБ «Энергобанк» (ОАО).
12. Наделение полномочиями по подписанию ходатайства в Национальный Банк Республики Татарстан об утверждении изменений №2  к Уставу Банка Председателя Правления Банка Вагизова Д.И.
	определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка 21 апреля 2009г.
	Рекомендовать Общему собранию акционеров  дивиденды по итогам финансового 2008 года не выплачивать в связи с созданием резервов на развитие Банка.

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




А.Х. Кильдеев

(подпись)


3.2. Дата	«
16
»
апреля 
20
09
 г.	М. П.



