
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акционерам ОАО «ВКБ» согласно списку лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров 
 

 
СООБЩЕНИЕ  

о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества коммерческого «Волга-Кредит» банка (ОАО «ВКБ») 

Место нахождения: г. Самара, ул. Вилоновская, 138 
 

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВКБ». 
Форма проведения: собрание. 
Дата проведения собрания: 20 июня 2014 года. 
Время проведения: 13 часов 00 минут по местному времени. 
Место проведения: г. Самара, ул. Вилоновская 138, ОАО «ВКБ». 

 
Повестка дня собрания:  
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года. 
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2013 года. 
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
4.Избрание членов Совета директоров Общества. 
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6.Утверждение Аудитора Общества. 
 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров ОАО «ВКБ» по состоянию на 17 мая 2014 г. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 30 минут по местному времени по месту 
проведения собрания. 
 
При регистрации для участия в собрании необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность участника; 
Представителю акционера (ов) – доверенность, подтверждающую его полномочия, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством либо документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера (ов) без доверенности. 
 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в 
годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в период с 30 мая 2014 г. по 20 июня 2014 года 
включительно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 
минут (время местное) в помещении ОАО «ВКБ» по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 138, Открытое 
акционерное общество коммерческий «Волга-Кредит» банк, юридическое управление, кабинет 401. 
 
По всем вопросам обращаться по телефонам (846) 276-67-28, 276-67-04. 
 
 
С уважением, 
 
 
Председатель правления ОАО «ВКБ»                                          Ерилкина Т.Н. 
 
 
 


