
 
Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1 

тел. (495) 933-0343, Факс (495) 933-0344 

 

Отчет 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» 

(Банк «ВБРР» (АО)) 

 

Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Всероссийский банк 

развития регионов». 

Место нахождения: Российская Федерация, 129594, г. Москва, Сущевский вал,                        

д. 65, корп. 1. 

Сведения о собрании:  

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 сентября 2018 

года. 

Дата проведения общего собрания: 16 октября 2018 года. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об участии в Ассоциации участников МастерКард (Некоммерческая организация). 

 

Председатель собрания: Федоров Павел Сергеевич 

Секретарь собрания: Барбашова Ирина Сергеевна 

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный 

регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». 

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. 

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: 

1. Кисленко Екатерина Павловна № 02010905 от 09.01.2018. 
 

Вопрос № 1 повестки дня: Об участии в Ассоциации участников МастерКард 

(Некоммерческая организация). 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 

1 084 455. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от                

02.02.2012  № 12-6/пз-н): 1 084 455. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 084 455, что составляет 100 

процентов общего количества размещенных голосующих акций общества. 
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В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 

имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 1 084 455 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решения, принятые общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 

«1. Принять участие в Ассоциации участников МастерКард (Некоммерческая 

организация» (ОГРН 1027739153892) на следующих условиях:  

 размер взноса за период с даты вступления в члены Ассоциации до окончания 

текущего календарного года – 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей, взнос подлежит 

внесению не позднее 45 (сорок пять) дней с даты вступления в члены Ассоциации; 

 размер ежегодного членского взноса – 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей, 

взнос подлежит внесению не позднее 1 квартала года, следующего за оплачиваемым.». 

 

 

Председатель собрания /подпись/ П.С. Федоров 
   

Секретарь собрания /подпись/ И.С. Барбашова 

 

 


