
 

Сообщение о существенном факте 

«О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий 

банк реконструкции и развития «Экономбанк» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц 

410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ 

ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ. 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента  

1026400002067 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

эмитента  

6450013459 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, 

www.econombank.ru. 

 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
20 мая 2022 года 

 

2. Содержание сообщения 

  2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: 

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5. 

  - Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г.,  

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3. 

  2.2 права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: 

Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:  

  Каждая обыкновенная акция кредитной организации - эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на 

получение дивидендов, право на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае ее 

ликвидации, а также иные права в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента и действующим 

законодательством.  

Права, закрепленные каждой привилегированной акцией:  

  Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда в размере 50 

(пятьдесят) процентов от номинальной стоимости акции на каждую принадлежащую им акцию. 

  Каждый акционер – владелец привилегированной акции имеет право: 

  - продавать или отчуждать иным образом принадлежащие ему акции в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

  - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 

Банка, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка (принятие Устава Банка в 

новой редакции), вследствие которых ограничиваются права акционеров – владельцев привилегированных акций; 

  - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, 

когда акционерам – владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме выплачены 

дивиденды. Указанное право возникает у акционеров – владельцев привилегированных акций, начиная с Общего 

собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента 

первой выплаты дивидендов в полном размере; 

  - в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном 

порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе, требовать от Банка возмещения убытков; 

  - получать от регистратора Банка выписки из реестра, а также другие документы по форме, на условиях, в порядке 

и сроки, определенные договором на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, 

заключенным между Банком и регистратором; 

  - получать информацию, содержащуюся в документах Банка, в порядке, предусмотренном Уставом Банка для 

владельцев обыкновенных акций Банка. 

  В период времени, когда акционер – владелец привилегированных акций имеет право голоса на Общем собрании 

акционеров в случае, когда акционерам – владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме 

выплачены дивиденды, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2 (двумя) 

процентами голосующих акций Банка, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность 

Председателя Правления Банка.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045


  В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на Общем собрании 

акционеров в случае, когда акционерам – владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме 

выплачены дивиденды, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 

(десятью) процентами голосующих акций Банка, имеют право: 

  - требовать, в предусмотренных Уставом Банка случаях, созыва внеочередного Общего собрания акционеров; 

  - требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка. 

  Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют иные права, предусмотренные действующим 

законодательством, а также Уставом Банка. 

  2.3. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: 03 июня 2022 года. 

   2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг 

эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 

основанием для определения указанной даты:  
Решение  о  дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров принято 

Советом директоров АО «Экономбанк» 20.05.2022 года, протокол № 5. 

 

3. Подпись 

3.1.       

 Председатель Правления  (подпись)  Е.Н. Алмакаева  

3.2. Дата « 20 » мая 20 22 г. 

 

 


