ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО КБ «РусЮгбанк» «19» сентября 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: внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на участие в общем собрании: «28» августа 2017 года
Дата проведения общего собрания акционеров: «19» сентября 2017г.
Место проведения собрания: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита
деятельности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2017 год.

финансово-хозяйственной

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Первый вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудиторской организации для проведения
обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2017 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 аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной
деятельности ПАО КБ «РусЮгбанк» за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН
7708096662)».
Функции Счетной комиссии внеочередного 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 временно исполняющий обязанности Генерального
директора ООО СР «Реком» - Заборцева Людмила Николаевна.
«19» сентября 2017 года
Председатель общего собрания
акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»
Секретарь общего собрания
акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»
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