
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

к вопросу повестки дня заседания 

внеочередного Общего собрания акционеров 

Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» 

Акционерное общество 

(в заочной форме) 

  

 Вопрос 1. Об избрании кандидатуры единоличного исполнительного органа 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.  

 

«05» февраля 2022 года истекает срок полномочий Председателя Правления АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО Долгунова Николая Николаевича, в связи с этим по решению 

Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (протокол № 07 от 18.10.2021) 

была назначена дата проведения и определен вопрос повестки дня внеочередного 

Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

«16» декабря 2021 г. состоится внеочередное Общее собрание акционеров АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, в повестку дня, которого входит вопрос об избрании 

кандидатуры Единоличного исполнительного органа АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

В соответствии с п. 2 ст.53 Федерального закона “Об акционерных обществах” 

акционеры Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 

голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа Банка.  

Предложения должны поступить в Банк не менее, чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров (т.е. до «16» ноября 2021 г.). 

В установленный срок поступило предложение о выдвижении для голосования по 

избранию на должность единоличного исполнительного органа – Председателя 

Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от основного акционера АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО – Министерства имущественных и земельных отношений РС 

(Я), владеющего 92,51% голосующих акций. 

Поступившая от основного акционера кандидатура на должность Единоличного 

исполнительного органа – Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Долгунова Николая Николаевича, действующего Председателя Правления АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО, соответствует квалификационным требованиям и требованиям 

деловой репутации, т.е. полностью соответствует требованиям Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и  Положения Банка России от 

27.12.2017 №625-П. 

На основании вышеизложенного, «19» ноября 2021 г. было проведено заседание 

Наблюдательного совета Банка (Протокол заседания Наблюдательного совета №09 от 

19.11.2021), на котором было рассмотрено поступившее предложение и принято 

решение о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО по вопросу об избрании на должность единоличного 

исполнительного органа – Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО со 

сроком полномочий 3 года, следующей кандидатуры: Долгунов Николай Николаевич, 

Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.  

 

 

 

 

 


