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Проект решений по вопросам, 
 вынесенным на решение внеочередного Общего собрания акционеров  

Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития»  
(открытое акционерное общество) 

16 декабря 2011 года. 
 
 

 
По первому вопросу повестки дня:   
Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ 
«МБРР» (ОАО). 

 
Проект решения:  

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем 
собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО) следующее лицо: Шмаков Андрей 
Алексеевич. 

2. Возложить на Корпоративного секретаря АКБ «МБРР» (ОАО) – Короткову Екатерину 
Александровну выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров. 

3. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет 
Регистратор АКБ «МБРР» (ОАО) - Открытое акционерное общество «Реестр». 

4. Утвердить следующий порядок ведения собрания (регламент): 
-время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут; 
-время для ответов докладчика, должностных лиц Банка, кандидатов в выборные 
органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. 
Вопросы задаются  в письменном виде; 
-время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 
минут; 
-время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной 
комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок 
голосования по вопросам повестки дня; 
-порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: 
-голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; 
- Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием 
акционеров  АКБ «МБРР» (ОАО) по вопросам повестки дня огласить на 
внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «МБРР» (ОАО). 

 
 

По второму вопросу повестки дня:  
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АКБ «МБРР» 
(ОАО). 
 

Проект решения: 
Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АКБ «МБРР» 
(ОАО). 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Определение количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). 

 
Проект решения: 
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Определить количественный состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в 
количестве 8 членов. 

 
По четвертому вопросу повестки дня:  
Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). 

 
Проект решения: 
 

Избрать в члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц:  
1. Буянов Алексей Николаевич 
2. Голдин Анна 
3. Евтушенкова Наталия Николаевна 
4. Корня Алексей Валерьевич 
5. Курач Алексей Валерьевич 
6. Левыкина Галина Алексеевна 
7. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович 
8. Шляховой Андрей Захарович 

 
 

По пятому вопросу повестки дня:  
О внесении изменений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 

 
Проект решения:  

Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 
Предоставить Председателю Правления Банка Шляховому Андрею Захаровичу право 
подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав 
АКБ «МБРР» (ОАО). 


