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Сообщение о проведенпи годового общего собрания акционеров Акционерпого коммерческого
банка "Бизнес-Сервпс-Траст" акционерного общества.

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного коммерческого банка "Бизнес-Сервис-Траст" акционерного общества
(далее кБСТ-БАНК) АО), место нахождения и почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк, yn. Kyry.oBa,3l,
принято решение о проведении || июня 2019 года годового общего собрания акционеров (БСТ-БдНк) до(далее Собрание). Форма проведения Собрания совместное присутствие акционеров, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до Собрания

Собрание булет проводиться по адресу: г. Новокузнецк, ул. Куryзова,3l. Нача-по собрания в 15 часов 00
минуТ местного времени. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: в l4 часов 00 минут
местного времени.

!ата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
2'7 мая 20l9 года.

Повестка дня Собрания:

l, Об утверждении изменения Nb2 в Устав (БСТ-БАНК) АО.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кБСТ-БАНк) Ао по результатам 2018

отчетного года
3.Распределение прибыли (БсТ-БАНк)) Ао, в тоМ числе выплата (объявление) дивидендов по

результатам 20l 8 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров кБСТ-БАНК) АО.
5. Утверкпение аудиторских фирм <БСТ-БАНК) АО.
6. Утвержление количественного и персонального состава членов Ревизионной комиссии кБСТ-БдНК>

Ао.
7. Об увеличении уставного капит€uIа (БСТ-БАНК) АО.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
Собрания: акции обыкновенные именные.

,Щля участия в собрании акционеру или его представителю/правопреемнику необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель/правопреемник акционера должен
дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с
деЙствующим законодательством.

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
Собрания, лица, имеющие право на Собрании, моцл ознакомиться, начиная c2l мая 2019 года в рабочие дни с
9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г, Новокузнецк, ул. Куryзова,31, каб. J\Ъ 22 (Время обеда с
l2-00 до 1З-00 ч)

17.05.2019 г.

Генеральный
(БсТ-БАНк) Е.В. Пушкарева
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