ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО КБ «ВАКОБАНК»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК».
182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 15.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное
голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20
октября 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 12 ноября 2021 года.
Председатель собрания: Председатель Совета директоров Каракаев Борис Николаевич
Секретарь собрания: начальник отдела ВЭД и ЦБ АО КБ «ВАКОБАНК» Гаврищак
Светлана Александровна

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение аудитора на 2021г
2. Внесение изменений в Устав АО КБ «ВАКОБАНК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего
собрания.
По вопросам 1, 2 - 12350900 (двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот)
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018
№660-П).
По вопросам 1, 2 повестки дня - 12350900 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли
кворум по каждому вопросу:
По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило:
12348560 или 99,98 %. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»
и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому
имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям:
По вопросу 1:

Варианты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
12348560
0
0

%
100,00
0,00
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО КБ ВАКОБАНК на
2021г. фирму ООО «Экономика-Аудит НН» г. Нижний Новгород.

По вопросу 2:
Варианты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
12348560
0
0

%
100,00
0,00
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить внесение изменений в Устав АО КБ
«ВАКОБАНК».
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии
выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения
регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с
ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая
Басманная, д.19, стр. 12, лицензия № 10-000-1-00348 от 25 марта 2008 года, выдана ФСФР
РФ, договор № 11/09 – ВФ от 18 ноября 2009 года на ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг), в лице уполномоченного представителя Великолукского филиала (182113,
Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 34/9): Тихоновой Натальи
Геннадьевны.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 16 ноября 2021
года.

Председатель собрания

___

подпись______

Секретарь собрания

___ подпись______

Каракаев Б.Н.

Гаврищак С.А.

