ОТЧЕТ
об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
ПАО КБ «РусЮгбанк» «14» февраля 2018 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 в общем собрании: «11» января 2018 года
Дата проведения общего собрания акционеров: «14» февраля 2018г.
Место проведения собрания: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Повестка 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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Первый вопрос, поставленный на голосование: «О реорганизации Публичного акционерного общества
коммерческий банк «Русский Южный банк» в форме присоединения к Акционерному обществу Банк «Национальный
стандарт».
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
штук
% от общего
штук
% от общего
штук
% от общего
голосующих
числа
голосую
числа
голосую
числа
акций
голосующих
щих
голосующих
щих
голосующих
акций,
акций
акций,
акций
акций,
учитываемых
учитываемых
учитываемых
при принятии
при принятии
при принятии
решения по
решения по
решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
25 031 731
100,00
0
0,00
0
0,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Реорганизовать Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк» (ПАО КБ
«РусЮгбанк», ОГРН 1023400000964, местонахождение: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им.
Гагарина, дом 7) в форме присоединения к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт» (АО Банк
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«Национальный стандарт», ОГРН 1157700006650, местонахождение: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1,
корпус 57, строение 2, 3)».
Второй вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении Договора о присоединении Публичного
акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный
стандарт».
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
штук
% от общего
штук
% от общего
штук
% от общего
голосующих
числа
голосую
числа
голосую
числа
акций
голосующих
щих
голосующих
щих
голосующих
акций,
акций
акций,
акций
акций,
учитываемых
учитываемых
учитываемых
при принятии
при принятии
при принятии
решения по
решения по
решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
25 031 731
100,00
0
0,00
0
0,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный
банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».
Третий вопрос, поставленный на голосование: «Об утверждении передаточного акта».
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
штук
% от общего
штук
% от общего
штук
% от общего
голосующих
числа
голосую
числа
голосую
числа
акций
голосующих
щих
голосующих
щих
голосующих
акций,
акций
акций,
акций
акций,
учитываемых
учитываемых
учитываемых
при принятии
при принятии
при принятии
решения по
решения по
решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
25 031 731
100,00
0
0,00
0
0,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить передаточный акт при присоединении Публичного акционерного общества «Русский Южный банк» к
Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».
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Четвертый вопрос, поставленный на голосование: «Об определении Акционерного общества Банк
«Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры
реорганизации».
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
штук
% от общего
штук
% от общего
штук
% от общего
голосующих
числа
голосую
числа
голосую
числа
акций
голосующих
щих
голосующих
щих
голосующих
акций,
акций
акций,
акций
акций,
учитываемых
учитываемых
учитываемых
при принятии
при принятии
при принятии
решения по
решения по
решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
25 031 731
100,00
0
0,00
0
0,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Определить Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления
уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации ПАО КБ «РусЮгбанк» в форме присоединения к АО
Банк «Национальный стандарт».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: «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 финансовохозяйственную деятельность ПАО КБ «РусЮгбанк».
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
штук
% от общего
штук
% от общего
штук
% от общего
голосующих
числа
голосую
числа
голосую
числа
акций
голосующих
щих
голосующих
щих
голосующих
акций,
акций
акций,
акций
акций,
учитываемых
учитываемых
учитываемых
при принятии
при принятии
при принятии
решения по
решения по
решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
25 031 731
100,00
0
0,00
0
0,00

3

Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Определить следующий порядок 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»:
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.)».
Шестой вопрос, поставленный на голосование: «О целесообразности проведения аудиторской проверки в
связи с реорганизацией».
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:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
штук
% от общего
штук
% от общего
штук
% от общего
голосующих
числа
голосую
числа
голосую
числа
акций
голосующих
щих
голосующих
щих
голосующих
акций,
акций
акций,
акций
акций,
учитываемых
учитываемых
учитываемых
при принятии
при принятии
при принятии
решения по
решения по
решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
25 031 731
100,00
0
0,00
0
0,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Не проводить аудиторскую проверку ПАО КБ «РусЮгбанк» в связи с реорганизацией».
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.
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Лицами, уполномоченными от имени регистратора, являются: Заборцева Людмила Николаевна (председатель Счетной
комиссии), Некрасова Елена Геннадиевна, Бабак Евгений Александрович.
«14» февраля 2018 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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