Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий
банк «Таврический» (открытое акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента
1027800000315
1.5. ИНН эмитента
7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
02304В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557
эмитентом для раскрытия информации
http://www.tavrich.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента. Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата собрания: 21 декабря 2016 года.
Место проведения собрания: 191123 Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д. 39, Банк «Таврический» (ОАО)
Время начала проведения собрания: 12:00 (по московскому времени)
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
11:30 (по московскому времени).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
31 октября 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
«1.
Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
2.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
3.
Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО)».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней
можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка
«Таврический» (ОАО) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)),
контактный телефон (812) 329-55-10 - ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 12:00
до 17:00 по московскому времени, а в день проведения собрания - по месту его проведения.
2.8. Идентификационные акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные Банка «Таврический» (ОАО) государственный регистрационный
номер выпуска 10202304B, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBC7,
акции именные привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные, индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска 20202304B, дата государственной регистрации ценных бумаг
02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBD5.
3. Подпись
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

3.1. Председатель Правления

Филипьев А.Н.

Банка "Таврический" (ОАО)
3.2. Дата

« 24 »

октября

(подпись)
2016 г.

М. П.

