Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Екатеринбургский муниципальный банк»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк «Екатеринбург»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, 13
1.4. ОГРН эмитента
1026600000074
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

6608005109
03161В
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=305
http://www.emb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 3 квартал 2014 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
- ежеквартальный отчет дополнен пунктом 3.2.6.3. «Сведения о деятельности кредитной организации
– эмитента»;
- в пункте 5.4. ежеквартального отчета указана информация о функциях Управления внутреннего
контроля и его количественном составе;
- в пункт 8.1.1. ежеквартального отчета внесена информация о соответствии величины уставного
капитала Банка учредительным документам Банка;
- в пункт 8.1.3. ежеквартального отчета внесены сведения о порядке направления (предъявления)
требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров; о порядке внесения
предложений в повестку дня общего собрания акционеров; о порядке направления сообщений о
проведении общего собрания акционеров депонентам депозитария; порядок оглашения (доведения
до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых общим собранием акционеров, а
также итогов голосования;
- в пункт 8.2. ежеквартального отчета внесена информация об объявленных акциях Банка;
- приложены формы промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренные
Указанием Банка России от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями своей
деятельности».
Исправление выявленных ошибок и раскрытие в полном объеме информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с Приложением № 3 к Положению о раскрытии информации эмитентами
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице
в сети Интернет: 13.11.2014 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 02.06.2015 г.
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