Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газэнергобанк»
1.3. Место нахождения эмитента
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4
1.4. ОГРН эмитента
1024000000210
1.5. ИНН эмитента
4026006420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
3252
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=783; http://www.gebank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования 
и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Получены бюллетени для заочного голосования от членов Совета директоров – 22 марта 2017 года от 5 членов Совета директоров. 
Кворум для принятия решений заочным голосованием имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 
По первому вопросу повестки дня заседания: «Подведение итогов программ материального стимулирования топ-менеджеров Банка на 2016 г.»
Вопросы, поставленные на голосование: 
«Утвердить:
- результаты выполнения топ-менеджерами Банка ключевых показателей деятельности, установленных на 2016 год;  
- индивидуальные размеры материального вознаграждения топ-менеджеров Банка по программе годового материального вознаграждения за 2016 год» 
Итоги заочного голосования:
«за» - 5 голосов: Репников Д.П., Балабанова И.В., Иванов Д.Л., Овсянников А.Н., Ошев Д.Г.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
«Утвердить:
- результаты выполнения топ-менеджерами Банка ключевых показателей деятельности, установленных на 2016 год;
- индивидуальные размеры материального вознаграждения топ-менеджеров Банка по программе годового материального вознаграждения за 2016 год»

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение программ материального стимулирования топ-менеджеров Банка на 2017 г.»
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить:
- Положение по годовому материальному вознаграждению топ-менеджеров Банка на 2017 г.;
- Положение по долгосрочному материальному стимулированию топ-менеджеров Банка за 2017г.;
- Ключевые показатели деятельности топ-менеджеров Банка на 2017 г.»
Итоги заочного голосования:
«за» - 5 голосов: Репников Д.П., Балабанова И.В., Иванов Д.Л., Овсянников А.Н., Ошев Д.Г.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
«Утвердить:
- Положение по годовому материальному вознаграждению топ-менеджеров Банка на 2017 г.;
- Положение по долгосрочному материальному стимулированию топ-менеджеров Банка за 2017г.;
- Ключевые показатели деятельности топ-менеджеров Банка на 2017 г.»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования: Протокол № 04/17 от 22.03.2017 г. 
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