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Акционерам  

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  

по вопросам повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров 

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» 

(публичное акционерное общество) 

12 сентября 2017 года 

(в том числе рекомендации Совета Директоров Банка по 

вопросам повестки дня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

 

 
 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 

(далее также – Банк) 

 

Форма проведения собрания: заочное голосование (путем направления заполненных 

бюллетеней). 

Дата проведения заседания (дата 

окончания приема бюллетеней для 

голосования): 

 

 

12 сентября 2017 года. 

Почтовый адрес для направления 

заполненных бюллетеней: 

 

127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18. 

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в 

Общем собрании: 

21 августа 2017 года. 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. «Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО)».  

2. «О внесении изменений в решение Годового общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО).  
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:  

«Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО)».  

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Международная консалтинговая компания Ernst&Young провела исследование рыночной практики  вознаграждения 

членов Советов директоров российских банков и выявила, что в большинстве банков члены Совета директоров 

получают фиксированное вознаграждение. Компания Ernst&Young также проанализировала соотношение размера 

совокупного вознаграждения всей управленческой функции (Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган 

совокупно) за вычетом компенсаций расходов и льгот,  процентным доходом банков, а также уровни фиксированного 

вознаграждения, установленные для членов Советов директоров в российских банках. С учетом полученной 

информации Ernst&Young рекомендовано внести изменения в действующую систему выплаты вознаграждения членам 

Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» в части дифференцирования подходов к установлению базового 

фиксированного вознаграждения для членов Совета Директоров, являющихся независимыми, и для членов Совета 

Директоров, не являющихся независимыми и установления рыночного размера фиксированного вознаграждения членам 

Совета директоров. 

Вопрос об изменении системы вознаграждения членов Совета Директоров  предварительно рассмотрен на заседании 

Совета Директоров Банка 08 августа 2017 года (Протокол № 494 от 10 августа  2017 года). По результатам рассмотрения 

вопроса Советом Директоров принято следующее решение: 

1. Одобрить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

2.  Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате вознаграждений 

членам Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО» и п. 14.1.4., п.  14.16. Устава Банка решение по вопросу об определении 

размеров вознаграждений членам Совета Директоров принимается Общим собранием акционеров большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО). 

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о порядке выплаты вознаграждения 

Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), утвержденное Решением единственного акционера  

Акционерного коммерческого Банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) 30 декабря 2013 года. 
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:  

 «О внесении изменений в решение Годового общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

По вопросу №2 повестки предлагается внести изменение в решение годового Общего собрания акционеров по вопросу 

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 года» 

в связи с технической ошибкой. 

30 июня 2017 года годовым Общим собранием акционеров по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 года было принято следующее решение: 

3.1. Утвердить за 2016 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копейки. 

3.2. На покрытие убытка за 2016 год в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копеек направить средства резервного фонда 

Банка в размере 4 103 746 825 рубля 63 копейки и средства эмиссионного дохода Банка в размере 7 009 953 994 рубля 9 

копеек». 

3.3.  Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной. 

3.4. По результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка не выплачивать. 

Предлагается внести изменения в п.3.2.изложить его в следующей редакции: 

3.2. На покрытие убытка за 2016 год в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копеек направить средства резервного фонда 

Банка в размере 4 103 746 825 рубля 63 копейки и средства эмиссионного дохода Банка в размере 6 284 180 382 рубля 21 

копейки». 

Вопрос о внесении изменений в решение Годового общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

предварительно рассмотрен на заседании Совета Директоров Банка 08 августа 2017 года (Протокол № 494 от 10 августа 

2017 года) и рекомендован к включению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» решение 

по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, 

принимающих участие в собрании. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Внести изменение в решение годового Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Абсолют 

Банк» (публичное акционерное общество) от 30 июня 2017 года по вопросу «О распределении прибыли (в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 года» в связи с технической ошибкой и 

изложить п. 3.2. решения в следующей редакции: 

2. На покрытие убытка за 2016 год в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копеек направить средства резервного фонда Банка 

в размере 4 103 746 825 рубля 63 копейки и средства эмиссионного дохода Банка в размере 6 284 180 382 рубля 21 

копейки». 

  

 


