Сведения,
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование общества
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества
АКБ «ГЛОБУС» (ОАО)
1.3. Место нахождения общества
115184, г. Москва, ул. Бахрушина. д.10, стр.1
1.4. ОГРН общества
1027739050833
1.5. ИНН общества
7725038220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02438В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для опубликования информации
www.bankglobus.ru" http://www.bankglobus.ru 

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведение общего собрания акционеров: 04.07.2012;
Дата составления  и номер протокола заседания Совета директоров  акционерного общества, на котором принято решение о проведение общего собрания акционеров: 04.07.2012, Протокол № 10-2012.
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата проведения Общего собрания акционеров: 26 июля 2012 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1;
Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется;
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применяется;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 04 июля 2012;
Повестка дня Общего собрания акционеров:
	О принятии решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

Об утверждении круга лиц, принимающих участие в десятом (девятом дополнительном) выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.
О порядке осуществления десятого (девятого дополнительного) выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.
	Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами в течении 20 дней до даты проведения собрания с 9-30 до 17-00 в секретариате Банка по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1.
К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:
Проект решения о выпуске ценных бумаг Банка и проект заявления о выпуске ценных бумаг Банка;
Информация о сделках, в которых имеется заинтересованность, вопрос об одобрении которых выноситься на рассмотрение Общего собрания акционеров;
Информация о круге лиц, принимающих участие в десятом (девятом дополнительном) выпуске обыкновенных бездокументарных акций Банка, и размере их долей в уставном капитале до и после выпуска.
Проекты решений Общего собрания акционеров.
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