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ИТОГИ 

голосования акционеров 

Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 
«Экономбанк» 

 
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Акционерно-коммерческий 
банк реконструкции и развития «Экономбанк». 
Место нахождения Общества: г. Саратов. 
Адрес Общества: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д.28. 
Вид общего собрания: Годовое. 
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.06.2020. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21.07.2020. 
Дата составления протокола: 21.07.2020. 
 
Председатель собрания – Торбенко Д.А.  Секретарь собрания – Шрайнер В.Я. 
 
Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2019 год. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО 
«Экономбанк» по результатам 2019 года. 

4. Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции. 

5. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк». 

6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк». 

7. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк». 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк». 

 
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества 

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 
117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). 

Уполномоченные представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный 
центр": Назаренко О.В. 

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Экономбанк» 
прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). 

Используемые сокращения:  
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком 

Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П. 
 
Вопрос № 1  
Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2019 год. 
 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять 
миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять 
тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется.  
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 

девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот 
пятьдесят миллионов девять тысяч четыреста семьдесят 
шесть) 

99.9999999988 



2 

 Число голосов %* 
ПРОТИВ: 205 (двести пять) 0.0000000001 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  587 (пятьсот восемьдесят семь) 0.0000000003 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 277 (одна тысяча двести семьдесят семь) 0.0000000007 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк 
реконструкции и развития «Экономбанк» за 2019 год.  
    
Годовой отчет Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 
«Экономбанк» за 2019 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2). 
  
Вопрос № 2  
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2019 год. 
 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять 
миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять 
тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется.  
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 

девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот 
пятьдесят миллионов девять тысяч четыреста семьдесят 
шесть) 

99.9999999988 

ПРОТИВ: 205 (двести пять) 0.0000000001 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  587 (пятьсот восемьдесят семь) 0.0000000003 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 277(одна тысяча двести семьдесят семь) 0.0000000007 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества 
«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2019 год. 
   
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Акционерно-
коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» за 2019 год прилагается к настоящему 
протоколу (Приложение № 3). 
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Вопрос № 3  
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО 
«Экономбанк» по результатам 2019 года. 
 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять 
миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять 
тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется.  
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 174 955 850 008 959 (сто семьдесят четыре триллиона 

девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот 
пятьдесят миллионов восемь тысяч девятьсот пятьдесят 
девять) 

99.9999999985 

ПРОТИВ: 717 (семьсот семнадцать) 0.0000000004 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  592 (пятьсот девяносто две) 0.0000000003 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 277(одна тысяча двести семьдесят семь) 0.0000000007 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить убыток, полученный АО "Экономбанк" по результатам 2019 года, в сумме 
425 843 121,60 руб. Дивиденды по акциям АО "Экономбанк" за 2019 год, в том числе по 
привилегированным акциям, не выплачивать. 
  

Вопрос № 4  
Утверждение Устава АО «Экономбанк» в новой редакции. 
 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять 
миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять 
тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется.  
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Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 

девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот 
пятьдесят миллионов девять тысяч четыреста семьдесят 
шесть) 

99.9999999988 

ПРОТИВ: 205 (двести пять) 0.0000000001 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  587 (пятьсот восемьдесят семь) 0.0000000003 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 277(одна тысяча двести семьдесят семь) 0.0000000007 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
4.1. Утвердить Устав АО «Экономбанк» в новой редакции.  
4.2. Право подписания Устава АО "Экономбанк" в новой редакции предоставить Временно 
исполняющему обязанности Председателя Правления АО "Экономбанк" Алмакаевой Елене 
Николаевне.  
 
Устав АО «Экономбанк» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 4). 
 
 
Вопрос № 5  
Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк». 
 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять 
миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять 
тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется.  
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 

девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот 
пятьдесят миллионов девять тысяч четыреста семьдесят 
шесть) 

99.9999999988 

ПРОТИВ: 205 (двести пять) 0.0000000001 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  587 (пятьсот восемьдесят семь) 0.0000000003 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 277(одна тысяча двести семьдесят семь) 0.0000000007 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
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Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета утвердить Акционерное 
общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Акционерного 
общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на 2020 
год. 
 
Вопрос № 6  
Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экономбанк». 
 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять 
миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять 
тысяч сто семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется.  
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 174 955 850 002 781 (сто семьдесят четыре триллиона 

девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот 
пятьдесят миллионов две тысячи семьсот восемьдесят 
одна) 

99.9999999950 

ПРОТИВ: 7 236 (семь тысяч двести тридцать шесть) 0.0000000041 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  251 (двести пятьдесят одна) 0.0000000001 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 277(одна тысяча двести семьдесят семь) 0.0000000007 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
Определить количественный состав Совета директоров АО «Экономбанк» из семи человек. 
  
Вопрос № 7  
Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк». 
 
В связи с принятием решения по вопросу о количественном составе Совета директоров в количестве 
7 человек при подведении итогов голосования по вопросу № 7 учитывалось количество голосов, 
указанное во 2-ом варианте голосования.    
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета 
директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 
Совет директоров состоит из 7 членов. 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 1 224 690 974 493 819 (один квадриллион двести двадцать четыре 
триллиона шестьсот девяносто миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста 
девяносто три тысячи восемьсот девятнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет 1 224 690 974 493 819 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона 
шестьсот девяносто миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три 
тысячи восемьсот девятнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
1 224 690 950 080 815 (один квадриллион двести двадцать четыре триллиона шестьсот девяносто 
миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов восемьдесят тысяч восемьсот пятнадцать) – 
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99.999998007 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется. 
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу: 

 Число голосов %* 

Всего ЗА 
предложенных 
кандидатов 

1 224 690 950 061 719 (один квадриллион двести двадцать 
четыре триллиона шестьсот девяносто миллиардов 
девятьсот пятьдесят миллионов шестьдесят одна тысяча 
семьсот девятнадцать) 

99.9999999984 

ПРОТИВ всех 
кандидатов: 

2 436 (две тысячи четыреста тридцать шесть) 0.0000000002 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 
всем кандидатам:  

1 484 (одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) 0.0000000001 

НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

15 176 (пятнадцать тысяч сто семьдесят шесть) 0.000000001 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: 

№ ФИО Число голосов 
№ 

места 

1 Баталов Владимир Юрьевич 174 955 850 001 671 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одна тысяча 
шестьсот семьдесят одна) 

2 

2 Кульбачный Роман Валентинович 174 955 850 001 226 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одна тысяча 
двести двадцать шесть) 

3 

3 Самородов Сергей Витальевич 50 926 (пятьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть)  

4 Торбенко Дмитрий Анатольевич 174 955 850 001 226 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одна тысяча 
двести двадцать шесть) 

4 

5 Харевич Борис Андреевич 174 955 850 001 226 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одна тысяча 
двести двадцать шесть) 

5 

6 Чертищев Евгений Викторович 1 226 (одна тысяча двести двадцать шесть)  

7 Шипунов Вадим Юрьевич 174 955 850 004 152 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов четыре тысячи сто 
пятьдесят две) 

1 

8 Шубин Александр Геннадьевич. 174 955 850 000 066 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов шестьдесят шесть) 

6 

9 Яблонских Владислав Евгеньевич 174 955 850 000 000 (сто семьдесят четыре 
триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов) 

7 

 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Акционерно-коммерческий 
банк реконструкции и развития «Экономбанк» следующих кандидатов: Шипунов Вадим 
Юрьевич, Баталов Владимир Юрьевич, Кульбачный Роман Валентинович, Торбенко Дмитрий 
Анатольевич, Харевич Борис Андреевич, Шубин Александр Геннадьевич, Яблонских 
Владислав Евгеньевич.  
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Вопрос № 8  
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк». 
 
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов. 
По данному вопросу повестки дня: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот 
пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто 
семнадцать); 
 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет 174 955 853 499 117 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят 
пять миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч сто 
семнадцать); 
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
174 955 850 011 545 (сто семьдесят четыре триллиона девятьсот пятьдесят пять миллиардов 
восемьсот пятьдесят миллионов одиннадцать тысяч пятьсот сорок пять) – 99.999998007 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения. 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется. 
 
Подведены итоги голосования по данному вопросу: 

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 
№ 

места 

1 Лагуткина 
Елена Юрьевна 

ЗА:  174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят 
миллионов девять тысяч четыреста семьдесят шесть), что 
составляет 99.9999999988 % 

ПРОТИВ: 205 (двести пять), что составляет 0.0000000001 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 587 (пятьсот восемьдесят семь), что 
составляет 0.0000000003 % 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 1 277 (одна 
тысяча двести семьдесят семь), что составляет 0.0000000007 % 

1 

2 Таскина 
Наталья Владимировна 

ЗА:  174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят 
миллионов девять тысяч четыреста семьдесят шесть), что 
составляет 99.9999999988 % 

ПРОТИВ: 205 (двести пять), что составляет 0.0000000001 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 587 (пятьсот восемьдесят семь), что 
составляет 0.0000000003 % 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 1 277 (одна 
тысяча двести семьдесят семь), что составляет 0.0000000007 % 

2 

3 Папаков 
Владимир Игоревич 

ЗА:  174 955 850 009 476 (сто семьдесят четыре триллиона 
девятьсот пятьдесят пять миллиардов восемьсот пятьдесят 
миллионов девять тысяч четыреста семьдесят шесть), что 
составляет 99.9999999988 % 

ПРОТИВ: 205 (двести пять), что составляет 0.0000000001 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 587 (пятьсот восемьдесят семь), что 
составляет 0.0000000003 % 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 1 277 (одна 
тысяча двести семьдесят семь), что составляет 0.0000000007 % 

3 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» следующих кандидатов: Лагуткина 
Елена Юрьевна, Таскина Наталья Владимировна, Папаков Владимир Игоревич.  
  
Генеральная лицензия Банка России № 1319.  

Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы  
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обязательного страхования вкладов № 287. 


