
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 АКЦИОНЕРОВ  АО КБ ВАКОБАНК

Место нахождения общества: г. Великие Луки ул. К. Либкнехта д.15
Внеочередное общее собрание акционерного общества коммерческий банк «ВАКОБАНК» 
проводится  в форме заочного голосования.
   
Собрание состоится  12  ноября  2021 г.   
Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, заполненных бюллетеней для голосования: 182110, Псковская область, 
г. Великие Луки,  ул. К. Либкнехта д.15,  АО КБ «ВАКОБАНК».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 ноября 2021г.
Дата  составления списка  лиц, имеющих право участвовать в собрании - 20 октября 2021г.

    Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение аудитора на 2021г..
2. Внесение изменений в Устав АО КБ «ВАКОБАНК».

     С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, 
можно ознакомиться  с  22 октября 2021г. по 12 ноября 2021г.  по адресу: Псковская область, 
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта д.15, с 09.00 до 13.00  (в рабочие дни), телефон 8(81153)51656. 
     Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 
собрании акционеров эмитента: 
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
10501291В, дата государственной регистрации 20.11.1992, 10.02.1993, 17.05.1993, 03.12.1993, 
10.04.1995, 09.04.1996, 20.02.2001, 16.10.2003, 24.10.2011, 14.10.2013; 
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
10501291В (008D), дата государственной регистрации 10.05.2007г.;
-акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, 
государственный регистрационный номер 20101291В, дата государственной регистрации 
10.02.1993г..
    
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, 
поступившие в банк до даты окончания приема бюллетеней (абзац 3 пункта 1 статьи 58 Закона 
№208-ФЗ)

     Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров АО КБ «ВАКОБАНК», 
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до 12 ноября 2021 года включительно.
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