ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО КБ «РусЮгбанк» «20» июня 2017 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество коммерческий банк “Русский Южный
банк”
Место нахождения общества: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на участие в общем собрании: «29» мая 2017 года
Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2017г.
Место проведения собрания: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусЮгбанк» по результатам работы за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год.
3. Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год, в том числе принятие решения о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям ПАО КБ «РусЮгбанк», выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ
«РусЮгбанк» и членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы.
5. Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».
6. Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк».
7. Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Первый вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусЮгбанк» по
результатам работы за 2016 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих
акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 25 031 731 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
штук
голосующих
акций

25 031 731

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от общего числа
штук
% от общего числа
штук
% от общего числа
голосующих акций, голосующих голосующих акций, голосующих голосующих акций,
учитываемых при
акций
учитываемых при
акций
учитываемых при
принятии решения
принятии решения
принятии решения
по данному вопросу
по данному вопросу
по данному вопросу
100,00
0
0,00
0
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Годовой отчет ПАО КБ «РусЮгбанк» по результатам работы за 2016 год».
Второй вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
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подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих
акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 25 031 731 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
штук
голосующих
акций

25 031 731

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от общего числа
штук
% от общего числа
штук
% от общего числа
голосующих акций, голосующих голосующих акций, голосующих голосующих акций,
учитываемых при
акций
учитываемых при
акций
учитываемых при
принятии решения
принятии решения
принятии решения
по данному вопросу
по данному вопросу
по данному вопросу
100,00
0
0,00
0
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год»
Третий вопрос, поставленный на голосование: «Распределение чистой прибыли ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016
год, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО КБ «РусЮгбанк», выплате
вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и членам Ревизионной комиссии ПАО КБ
«РусЮгбанк» за 2016 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих
акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 25 031 731 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
штук
голосующих
акций

25 031 731

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от общего числа
штук
% от общего числа
штук
% от общего числа
голосующих акций, голосующих голосующих акций, голосующих голосующих акций,
учитываемых при
акций
учитываемых при
акций
учитываемых при
принятии решения
принятии решения
принятии решения
по данному вопросу
по данному вопросу
по данному вопросу
100,00
0
0,00
0
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«1) Чистую прибыль ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год в размере 127 340 810,98 руб. оставить в распоряжении
ПАО КБ «РусЮгбанк».
2) Дивиденды по акциям ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2016 год не выплачивать».
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: «Определение количественного состава Совета директоров
ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих
акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
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дня: 25 031 731 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
штук
голосующих
акций

25 031 731

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от общего числа
штук
% от общего числа
штук
% от общего числа
голосующих акций, голосующих голосующих акций, голосующих голосующих акций,
учитываемых при
акций
учитываемых при
акций
учитываемых при
принятии решения
принятии решения
принятии решения
по данному вопросу
по данному вопросу
по данному вопросу
100,00
0
0,00
0
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» на 2017-2018 годы – пять
человек».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: «Выборы Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк».
Число выбираемых членов Совета директоров – 5 (пять) человек. Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 х 5 = 125 160 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 х 5 = 125 160 000 (100,00 % от общего числа
голосующих акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 25 031 731 х 5 = 125 158 655 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
1.
Юровский Юрий Леонтьевич
2.

Захарова Татьяна Валентиновна

3.

Ерофеев Игорь Васильевич

4.

Самарин Владимир Викторович

5.

Швецова Дамира Рафаиловна

6.

Пятых Василий Владимирович
«ПРОТИВ ВСЕХ»
Воздержались по всем кандидатурам:
В недействительных бюллетенях:

«За» - 25 031 731
голоса
«За» - 25 031 731
голоса
«За» - 25 031 731
голоса
«За» - 25 031 731
голоса
«За» - 25 031 731
голоса
«За» - 0 голосов
0 голосов
0 голосов
0 голосов

20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Решение принято.
Формулировка принятого решения: «Избрать в Совет директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» следующих лиц:
1. Юровского Юрия Леонтьевича;
2. Захарову Татьяну Валентиновну;
3. Ерофеева Игоря Васильевича;
4. Самарина Владимира Викторовича;
5. Швецову Дамиру Рафаиловну».
Шестой вопрос, поставленный на голосование: «Выборы Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк»».
При подсчете голосов голоса избранных членов Совета директоров и Президента ПАО КБ «РусЮгбанк» не
учитывались.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
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собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих
акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 25 031 731 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

1.

2.

3.

4.

Результаты голосования:
Зайчикова Елена Михайловна

«За»
«Против»
«Воздержались»
В недействительных бюллетенях:
Романова Светлана Александровна
«За»
«Против»
«Воздержались»
В недействительных бюллетенях:
Нехаева Наталия Ивановна
«За»
«Против»
«Воздержались»
В недействительных бюллетенях:
Падалко Оксана Анатольевна
«За»
«Против»
«Воздержались»
В недействительных бюллетенях:

- 25 031 731 голоса
- 0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов
- 25 031 731 голоса
- 0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов
- 25 031 731 голоса
- 0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов
- 25 031 731 голоса
- 0 голосов
- 0 голосов

100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО КБ «РусЮгбанк»:
1. Зайчикову Елену Михайловну
2. Романову Светлану Александровну
3. Нехаеву Наталию Ивановну».
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудиторской организации ПАО КБ «РусЮгбанк»
на 2017-2018 годы».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 25 032 000 (100,00 % от общего числа голосующих
акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 25 031 731 (99,99 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
штук
голосующих
акций

0

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от общего числа
штук
% от общего числа
штук
% от общего числа
голосующих акций, голосующих голосующих акций, голосующих голосующих акций,
учитываемых при
акций
учитываемых при
акций
учитываемых при
принятии решения
принятии решения
принятии решения
по данному вопросу
по данному вопросу
по данному вопросу
0,00
25 031 731
100,00
0
0,00

Решение не принято.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 877 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 7 877 (100,00 % от общего числа голосующих акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня: 7 608 (96,58 % от общего числа голосующих акций).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
штук
голосующих
акций

7 608

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
% от общего числа
штук
% от общего числа
штук
% от общего числа
голосующих акций, голосующих голосующих акций, голосующих голосующих акций,
учитываемых при
акций
учитываемых при
акций
учитываемых при
принятии решения
принятии решения
принятии решения
по данному вопросу
по данному вопросу
по данному вопросу
100,00
0
0,00
0
0,00

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Принять решение о согласии на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ПАО КБ «РусЮгбанк» его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых могут быть
признаны заинтересованными члены Совета директоров ПАО КБ «РусЮгбанк» и/или акционер ПАО КБ «РусЮгбанк» АО Банк «Национальный стандарт»:
сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады и сберегательные сертификаты, по
купле-продаже ценных бумаг, по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, по залогу, поручительству и
гарантиям, по купле-продаже валюты, по заключению соглашений об установлении платы на остатки по
корреспондентским счетам (ностро и лоро), по заключению договоров (дополнительных соглашений к ним) на открытие
корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемых ПАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового
общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров
ПАО КБ «РусЮгбанк», акционера ПАО КБ «РусЮгбанк» - АО Банк «Национальный стандарт», на условиях,
действующих в ПАО КБ «РусЮгбанк» на момент их совершения, или на рыночных условиях, или на условиях,
действующих в банке-корреспонденте (в отношении сделок по заключению соглашений об установлении платы на
остатки по корреспондентским счетам и открытие корреспондентских счетов), и в пределах нормативов, установленных
Банком России на момент осуществления сделок».
Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» выполняло Общество
с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком». Место нахождения ООО СР «Реком»:
309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, д.37.
Лицом, уполномоченным от имени регистратора является Генеральный директор ООО СР «Реком» - Мансурова
Алина Леонидовна.
«20» июня 2017 года
Председатель общего собрания
акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»
Секретарь общего собрания
акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»

подпись

подпись

И.В. Ерофеев

М.В. Макарова
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