Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО КБ «РусЮгбанк»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
коммерческий банк «Русский Южный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО КБ «РусЮгбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
400066, Российская Федерация, г. Волгоград,
ул. им. Гагарина, дом 7
1.4. ОГРН эмитента
1023400000964
1.5. ИНН эмитента
3444064812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 2093-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
используемой эмитентом для раскрытия d=1603, www.rsbank.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России
№454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на
заседании Совета директоров присутствовали 4 члена из 5.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений,
предусмотренных Положением Банка России №454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня: «О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего
собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» вопроса о реорганизации Публичного
акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» в форме присоединения
к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»
принять решение о реорганизации Публичного акционерного общества коммерческий банк
«Русский Южный банк» в форме присоединения к Акционерному обществу Банк
«Национальный стандарт». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Обоснования условий и порядка
реорганизации ПАО КБ «РусЮгбанк» в форме присоединения к АО Банк «Национальный
стандарт» принято решение: «Утвердить Обоснования условий и порядок реорганизации
ПАО КБ «РусЮгбанк» в форме присоединения к АО Банк «Национальный стандарт»
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу)». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.3. По вопросу повестки дня: «О предварительном согласовании проекта Договора о
присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт» принято
решение: «Согласовать проект Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк
«Национальный стандарт» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу); вынести вопрос об
утверждении Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный
стандарт» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров». Решение по
вопросу принято единогласно.
2.1.2.4. По вопросу повестки дня: «О согласовании проекта передаточного акта» принято
решение: «Согласовать проект передаточного акта, составленного по состоянию на 01
декабря 2017 года; вынести вопрос об утверждении передаточного акта на рассмотрение
Внеочередного общего собрания акционеров». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.5. По вопросу повестки дня: «Принятие решения о созыве и подготовке Внеочередного
общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»:


Определение даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания
акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в собрании.

Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Утверждение
даты
определения
(фиксации)
лиц,
имеющих
право
на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при
подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.

Утверждение
формы
и
текста
бюллетеней
для
голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров.

Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного
общего собрания акционеров.

О назначении Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров и
секретаря Внеочередного общего собрания акционеров» принято решение:
«1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» 14 февраля
2018 года с 10.00 часов по адресу места нахождения ПАО КБ «РусЮгбанк»: 400066,
Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7;
2. Назначить время начала регистрации участников собрания на 09 часов 30 минут 14
февраля 2018 года по адресу: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им.
Гагарина, дом 7.
3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1) О реорганизации Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский
Южный банк» в форме присоединения к Акционерному обществу Банк «Национальный
стандарт».
2) Об утверждении Договора о присоединении Публичного акционерного общества
коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк
«Национальный стандарт».
3) Об утверждении передаточного акта.
4) Об определении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»
уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры
реорганизации.
5) Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении
о реорганизации Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный
банк» в форме присоединения к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт» и
печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ
«РусЮгбанк».
6) О целесообразности проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией.
4. Провести Внеочередное общее собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк» в форме
собрания (совместного присутствия акционеров 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).
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк», на 11 января
2018 года.
6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при
подготовке Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк». Утвердить
следующий порядок ознакомления с указанной информацией: ознакомиться с информацией
по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ
«РусЮгбанк» могут акционеры, имеющие право на участие во Внеочередном общем
собрании акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк», по адресу местонахождения Банка: 400066,
Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7 (тел. (8442) 99-50-24),

начиная с 11 января 2018 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании
акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк».
8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания
акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк». ПАО КБ «РусЮгбанк» не позднее, чем за 30 дней до
даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, разместить сообщение
акционерам на сайте Банка – www.rsbank.ru.
9. Назначить Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО
КБ «РусЮгбанк» Ерофеева И.В., секретарем – Макарову М.В.». Решение по вопросу принято
единогласно.
2.1.2.6. По вопросу повестки дня: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к
Договору с ООО «Реком» принято решение: «Одобрить заключение между ПАО КБ
«РусЮгбанк» и ООО СР «Реком» дополнительного соглашения на оказание услуг по
проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «РусЮгбанк»
14.02.2018г. к Договору №14-М от 17.03.2008г. на ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг, утвердить стоимость услуг – не более 150 000 рублей». Решение по вопросу
принято единогласно.
2.1.2.7. По вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа акций ПАО КБ «Русский
Южный банк» принято решение: «На основании Отчета № 12081 об оценке рыночной
стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО КБ «РусЮгбанк»,
подготовленного ООО «Региональный Центр Оценки и Экспертизы Собственности» 20
декабря 2017 года по состоянию на 01.12.2017г., определить цену выкупа 1 (одной)
обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО КБ «РусЮгбанк» в случае
предъявления акционерами требования о выкупе акций в соответствии со статьей 76
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 39,57
рублей (тридцать девять рублей 57 копеек)». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.8. По вопросу повестки дня: «О предложении Внеочередному общему собрания
акционеров утвердить порядок уведомления кредиторов о принятом решении о
реорганизации» принято решение: «Рекомендовать Внеочередному общему собрания
акционеров утвердить следующий порядок уведомления кредиторов о принятом решении о
реорганизации:
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, ПАО КБ «РусЮгбанк»:
размещает
информацию
об
этом
на
своем
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rsbank.ru.);
- уведомляет о данном решении своих кредиторов путем:
а) опубликования сообщения о принятом решении о реорганизации в печатном издании,
предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических
лиц (данным печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации»),
б) направления каждому иностранному кредитору письменного уведомления.
Уведомление (сообщение) ПАО КБ «РусЮгбанк» о принятом решении о реорганизации
должно содержать сведения:
- о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
- об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой
осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и
предполагает осуществлять такая кредитная организация;
- о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
кредитной организации;
- другие сведения, предусмотренные федеральными законами.
Порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации доводится до
сведения кредиторов путем размещения соответствующей информации в общедоступных
местах местонахождения ПАО КБ «РусЮгбанк», а также в общедоступных местах
дополнительных и операционных офисов ПАО КБ «РусЮгбанк».
С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения ПАО КБ «РусЮгбанк»
раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ «РусЮгбанк»,
путем опубликования указанной информации в газете «Российская газета», а также на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.rsbank.ru.)». Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №214 от
28.12.2017г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 10102093В, дата государственной регистрации
24.10.1996 года.
3. Подпись
3.1. Президент

И.В. Ерофеев
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ”

декабря

20 17 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

