
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Почта Банк» 
 
Публичное акционерное общество "Почта Банк" доводит до сведения о проведении "22" марта 
2017 года внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание).  
Форма проведения Собрания: заочное голосование. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "22" марта 2017 года. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107061, г. Москва, 
Преображенская площадь, д. 8. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: "28" 
февраля 2017 года.  
Повестка дня Собрания: 
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Почта Банк» путем размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций. 
В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании.  
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для 
юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 
Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Собрании, должны заранее направить в ПАО "Почта Банк" по следующему почтовому 
адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8. Документы, удостоверяющие 
полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для 
голосования, направляемым этими лицами. 
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены ПАО "Почта Банк" до "22" марта 2017 года включительно.  
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 
повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции. 
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с "01" марта 2017 года по адресу: 107061, г. Москва, 
Преображенская площадь, д. 8. 
По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться по телефону: 
(495) 960-24-24 (доб. 4-56-23). 
 


