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1. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам,
принятым Советом директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 4.
Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
Решения по вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых заседанием Совета директоров:
Решения по вопросам 1-2 повестки дня не подлежат раскрытию согласно статье 30 Федерального
закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункту 15.1 главы 15 Положения Банка
России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Решения по вопросам 3-4:
3. Утвердить нормативные документы по управлению рисками в ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (Лимитную политику, Политику по управлению ликвидностью и оценке
риска ликвидности, Положение по управлению рыночным риском) в новой редакции. Признать
утратившими силу:
- Лимитную политику, утвержденную Советом директоров (Протокол №245 от 29.07.2016г);
- Политику по управлению ликвидностью и оценке риска ликвидности, утвержденную Советом
директоров (Протокол №282 от 16.02.2018г);
- Положение по управлению рыночным риском, утвержденное Советом директоров (Протокол №246
от 18.08.2016г).
4. Утвердить изменения №2 в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на 2019-2021гг.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.12.2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол №304 от 30 декабря 2019 года.
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