
 
 

 

 

Акционерам 
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  

по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров 

Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» 

(публичное акционерное общество) 
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                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) 

(далее также – Банк) 

Форма проведения собрания: собрание (путем совместного присутствия акционеров). 

Дата проведения собрания: 06 июня 2016 года. 

Время проведения собрания: 11-00 МСК. 

Время начала регистрации лиц, 

участвующих в собрании: 

 

10-45 МСК 

Дата окончания приема 

бюллетеней для голосования: 

 

18-00 МСК 03 июня 2016 года. 

Адрес проведения собрания: Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже. 

Почтовый адрес для направления 

заполненных бюллетеней: 

 

127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18. 

Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в 

собрании: 

 

26 апреля 2016 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах Банка за 2015 год. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

Банка по результатам 2015 года. 

4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка. 

5. Об избрании членов Совета Директоров Банка. 

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка. 

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 

8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.  

9. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2016 год. 

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 

могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров. 

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО).  

12. Об утверждении Положения о Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).  

13. Об увеличении Уставного капитала Банка. 

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, 

владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС». 

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя 

Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета 

Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. 

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя 

Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета 

Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. 

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя 

Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета 

Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.  



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2014 год. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год. 

Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Годового отчета Банка 

за 2015 год». 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Банка за 2015 

год». 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 

Банка за 2015 год. 

2.2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка по МСФО за 2015 год. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2015 год и консолидированную 

финансовую отчетность Банка по МСФО за 2015 год. 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 

Банка за 2015 год. 

Утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка по МСФО за 2015 год». 

Принять к сведению и представить на годовое Общее собрание акционеров Заключение 

Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 

2015 финансовом году. 

Принять к сведению информацию о результатах аудита Банка по МСФО за 2015 год и 

рекомендации независимой аудиторской компании, осуществляющей аудит консолидированной 

финансовой отчетности Банка по МСФО за 2015 год». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

3.1. Утвердить за 2015 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 3 447 847 418 рублей 

86 копеек. 

3.2. На покрытие убытка за 2015 год в сумме 3 447 847 418 рублей 86 копеек направить средства 

резервного фонда Банка. 

3.3. По результатам 2015 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка не 

выплачивать. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на годовое Общее собрание акционеров вопрос «О распределении прибыли (в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2015 года». 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  

«Утвердить за 2015 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 3 447 847 418 рублей 86 

копеек. 

На покрытие убытка за 2015 год в сумме 3 447 847 418 рублей 86 копеек направить средства 

резервного фонда Банка. 

По результатам 2015 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка не 

выплачивать»». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об определении количественного состава Совета Директоров 

Банка. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об определении 

количественного состава Совета Директоров Банка».  

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета Директоров 

Банка в количестве 7 (Семи) членов. 

В трехдневный срок со дня принятия на годовом Общем собрании акционеров решения об 

избрании Совета Директоров в письменной форме уведомить об этом Главное управление 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Об избрании членов Совета Директоров Банка. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

5.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц: 

Дегтярев Андрей Владимирович; 

Денисенков Андрей Владимирович; 

Диланян Вартан Петрович; 

Корсаков Вадим Олегович; 

Новожилов Юрий Викторович; 

Сизов Юрий Сергеевич; 

Терехов Александр Николаевич; 

Шамилов Артур Андреевич. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

19 февраля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«На основании предложения, полученного от Публичного акционерного общества 

«Объединенные Кредитные Системы», владеющего 223 124 614 (Двести двадцатью тремя 

миллионами ста двадцатью четырьмя тысячами шестьсот четырнадцатью) акциями, что 

составляет 74,9924% от общего количества голосующих акций Банка, включить в список 

кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об 

избрании членов Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» следующих лиц: 

 Дегтярев Андрей Владимирович. Согласие кандидата имеется; 

 Денисенков Андрей Владимирович. Согласие кандидата имеется; 

 Диланян Вартан Петрович. Согласие кандидата имеется; 

 Корсаков Вадим Олегович. Согласие кандидата имеется; 

 Новожилов Юрий Викторович. Согласие кандидата имеется; 

 Сизов Юрий Сергеевич. Согласие кандидата имеется; 

 Шамилов Артур Андреевич. Согласие кандидата имеется. 

На основании предложения, полученного от Общества с ограниченной ответственностью 

«ТрансФинКапитал», владеющего 16 135 711 (Шестнадцатью миллионами ста тридцатью пятью 

тысячами семьсот одиннадцатью) акциями, что составляет 5,4232% от общего количества 

голосующих акций Банка, включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки 

дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета Директоров АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО)» следующих лиц: 

 Терехов Александр Николаевич. Согласие кандидата имеется». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Об определении количественного состава Ревизионной 

комиссии Банка. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

6.1. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об определении 

количественного состава Ревизионной комиссии Банка». 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Ревизионной 

комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

7.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц: 

Авдакушина Мария Дмитриевна. Согласие кандидата имеется. 

Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется. 

Мишкин Антон Владимирович. Согласие кандидата имеется. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего 

собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка» следующих лиц: 

 Авдакушина Мария Дмитриевна. Согласие кандидата имеется. 

 Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется. 

 Мишкин Антон Владимирович. Согласие кандидата имеется». 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: О выплате членам Ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

8.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2016 года. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «О выплате членам 

Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций». 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам 

Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по 

итогам 2016 года». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9: Об утверждении независимой аудиторской компании на 2016 

год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

9.1. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве независимой 

аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой 

отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2016 год. 

9.2. Утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой 

аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии 

с РСБУ на 2016 год. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на Общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении независимой аудиторской 

организации на 2016 год». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 

1027739707203) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит 

консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2016 год. 

Определить размер оплаты услуг независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит 

консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО в 2016 году, не более 

не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей без учета НДС (в том числе Заключение в 

отношении обобщенной консолидированной отчетности, аудит групповых форм отчетности ПАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК» за 2016 год и проверку распределения цены приобретения ПАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК»). 

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 

1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит 

бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2016 год. 

Определить размер оплаты услуг независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит 

бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ в 2016 году, не более 950 000 (Девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 

С учетом дополнительной услуги, оказанной Банку в 2016 году, определить размер оплаты услуг 

аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности 

Банка в соответствии с МСФО в 2015 году в размере 10 500 (Десяти миллионов пятьсот тысяч) 

рублей без учета НДС». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть 

совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров Банка согласно 

Приложению со следующими лицами: 
№ 

п/п 

Наименование (ФИО) лица (лиц),  

являющегося стороной (сторонами), 

выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность 

Лица, заинтересованные в совершении сделки или 

основание заинтересованности 

1 

Новожилов Юрий Викторович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные  

Новожилов Юрий Викторович является Председателем 

Совета Директоров Банка 

2 

Дегтярев Андрей Владимирович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные  

Дегтярев Андрей Владимирович является  

Председателем Правления Банка и  

членом Совета Директоров Банка 

3 

 

Денисенков Андрей Владимирович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные 

Денисенков Андрей Владимирович является   

членом Совета Директоров Банка 

4 

Диланян Вартан Петрович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные 

Диланян Вартан Петрович  является членом Совета 

Директоров Банка 

5 

Корсаков Вадим Олегович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные 

Корсаков Вадим Олегович является членом Совета 

Директоров Банка 

6 

Сизов Юрий Сергеевич, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные 

Сизов Юрий Сергеевич является 

членом Совета Директоров Банка 

7 

Шамилов Артур Андреевич, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные 

Шамилов Артур Андреевич является членом Совета 

Директоров Банка 

8 

Возный Максим Владимирович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные  

Возный Максим Владимирович является членом Правления 

Банка 

9 

Богуславский Андрей Александрович, а также 

его супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные  

Богуславский Андрей Александрович является членом 

Правления Банка 

10 

Елагин Алексей Иванович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные 

Елагин Алексей Иванович является членом Правления Банка 

11 

Капинос Наталья Евгеньевна, а также ее 

супруг, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные 

Капинос Наталья Евгеньевна является членом Правления 

Банка 

12 

Маркина Елена Борисовна, а также ее супруг, 

родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные  

Маркина Елена Борисовна является членом Правления Банка 

13 

Полтавский Владислав Алексеевич, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

Полтавский Владислав Алексеевич является членом 

Правления Банка 
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и усыновленные  

14 

Ушкова Татьяна Васильевна, а также ее супруг, 

родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные 

Ушкова Татьяна Васильевна является 

членом Правления Банка 

15 

Яковлев Константин Викторович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные 

Яковлев Константин Викторович будет выдвинут в качестве 

кандидата на должность Председателя Правления 

аффилированного лица (ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») 

акционера Банка, имеющего право распоряжаться более 20% 

акций Банка  - ПАО «ОКС». 

16 

Публичное акционерное общество 

«Объединенные кредитные системы» // ПАО 

«ОКС»  

(ОГРН 1127747195938) 

Акционер Банка - ПАО «ОКС» имеет право распоряжаться 

более чем 20 % акций Банка. 

Член Совета Директоров Банка Денисенков Андрей 

Владимирович входит в состав Совета директоров ПАО 

«ОКС».  

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович входит в состав Совета директоров ПАО 

«ОКС». 

Член Совета Директоров Корсаков Вадим Олегович 

осуществляет полномочия Председателя Совета директоров 

ПАО «ОКС». 

17 

Корзун Алексей Александрович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители 

и усыновленные 

Корзун Алексей Александрович является аффилированным 

лицом (Генеральный директор) акционера Банка - ПАО 

«ОКС», имеющего право распоряжаться более чем 20 % 

акций Банка. 

18 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют Лизинг»// ООО «Абсолют Лизинг» 

(ОГРН 1027739477259) 

Аффилированное лицо акционера Банка - ПАО «ОКС», 

имеющего право распоряжаться более чем 20 % акций Банка, 

являеься владельцем 100% долей ООО «Абсолют Лизинг». 

19 

Публичное акционерное общество «ТрансФин-

М»// ПАО «ТрансФин-М» 

(ОГРН 1137746854794) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка - ПАО «ОКС», имеющего право распоряжаться более 

чем 20 % акций Банка. 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Ю.В. 

входит в состав Совета директоров ПАО «ТрансФин-М». 

Члены Совета Директоров Банка Корсаков Вадим Олегович 

и Денисенков Андрей Владимирович входят в состав Совета 

Директоров ПАО «ТрансФин-М».  

20 

Частная компания с ограниченной 

ответственностью  

TFM SHIPPING PTE. LTD (ТФМ-ШИППИНГ 

ПТЕ ЛТД, Сингапур)  

 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 100% долей Частной компании с 

ограниченной ответственностью  

TFM SHIPPING PTE. LTD. 

21 

Компания с ограниченной ответственностью  

TFM AVIATION LIMITED   

(ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД, Ирландия, 

Дублин) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 100% долей Компании с ограниченной 

ответственностью  

TFM AVIATION LIMITED. 

 

 

22 

Акционерное общество «Страховая компания 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ»// АО «СК 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

(ОГРН 1057748388378) 

Акционер Банка - ПАО «ОКС», имеющий право 

распоряжаться более чем 20 % акций Банка, является 

владельцем 100% голосующих акций АО «СК 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия Председателя Совета 

директоров АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Член Совета Директоров Банка Денисенков Андрей 

Владимирович осуществляет полномочия члена Совета 

директоров ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

23 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Велби Холдинг»// ООО «Велби Холдинг» 

(ОГРН 1027739113280) 

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - аффилированное лицо 

акционера Банка, владеющего более 20% голосующих акций 

Банка - ПАО «ОКС»,  владеет 100% долей ООО «Велби 

Холдинг». 

24 

Акционерное общество «Страховая компания 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ общее страхование»// АО 

«СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» 

(ОГРН 1027809242120) 

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - аффилированное лицо 

акционера Банка, владеющего более 20% голосующих акций 

Банка - ПАО «ОКС»,  владеет 99,9% акций АО «СК 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС». 

25 

Акционерное общество «ИНТАЧ 

СТРАХОВАНИЕ»//АО «ИНТАЧ 

СТРАХОВАНИЕ» 

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - аффилированное лицо 

акционера Банка, владеющего более 20% голосующих акций 

Банка - ПАО «ОКС»,  владеет 100% голосующих акций 
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(ОГРН 1026300955724) АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ». 

26 

Закрытое акционерное общество «Тристар 

Инвестмент Холдингс»//  

ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» 

(ОГРН 1037828006358) 

Председатель Правления и член Совета Директоров Банка 

Дегтярев Андрей Владимирович осуществляет полномочия 

члена Совета директоров ЗАО «Тристар Инвестмент 

Холдингс». 

 

27 

Специализированный фонд целевого капитала 

«Фонд поддержки исторических и культурных 

исследований «Истоки»//Фонд целевого 

капитала «Истоки» (ОГРН 1137799004067) 

Председатель Правления и член Совета Директоров Банка 

Дегтярев Андрей Владимирович осуществляет полномочия 

члена Правления Фонда целевого капитала «Истоки» 

28 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная Гостиничная Сеть»// ООО 

«Региональная Гостиничная Сеть» и компании 

находящиеся под его управлением 

(ОГРН 5067847434530) 

Председатель Правления и член Совета Директоров Банка 

Дегтярев Андрей Владимирович осуществляет полномочия 

члена Совета директоров ООО «Региональная Гостиничная 

Сеть» 

29 

КИТ Финанс (Общество с ограниченной 

ответственностью)// КИТ Финанс (ООО) 

(ОГРН 1027809255858) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия Председателя Совета 

директоров КИТ Финанс (ООО). 

30 

КИТ Финанс Холдинговая компания 

(Общество с ограниченной ответственностью)// 

КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) 

(ОГРН 1027809170960) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия Председателя Совета 

директоров КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО). 

31 

Акционерное общество «Военно-мемориальная 

компания» // АО «ВМК» 

(ОГРН 1027700186150) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия Председателя Совета 

директоров АО «ВМК». 

Члены Совета Директоров Банка Денисенков Андрей 

Владимирович и Шамилов Артур Андреевич осуществляют 

полномочия члена Совета директоров АО «ВМК». 

32 

Закрытое акционерное общество 

«Специализированный пенсионный 

администратор»//ЗАО «СПА»  

(ОГРН 1077764612166) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия члена Совета 

директоров ЗАО «СПА». 

33 

Публичное акционерное общество «Центр по 

перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер»//ПАО «ТрансКонтейнер» 

(ОГРН 1067746341024) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия члена Совета 

директоров ПАО «ТрансКонтейнер». 

34 

Некоммерческая организация 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»// НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ее управляющие 

компании при размещении средств пенсионных 

резервов и пенсионных накоплений 

(ОГРН 1027739112103) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович  осуществляет полномочия Исполнительного 

директора, Председателя Исполнительной дирекции и члена 

Совета Фонда НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Член Совета Директоров Банка Корсаков Вадим Олегович 

осуществляет полномочия члена Исполнительной дирекции 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

 

35 

Закрытое акционерное общество Управляющая 

компания «РВМ Капитал»// ЗАО «УК «РВМ 

Капитал» (ОГРН 1057749282810) 

Член Совета Директоров Банка Денисенков Андрей 

Владимирович осуществляет полномочия члена Совета 

директоров ЗАО «УК «РВМ Капитал». 

36 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная фирма «Топбетон»// ООО «СФ 

«Топбетон» (ОГРН 1065504055100) 

Капинос Наталья Евгеньевна член Правления Банка является 

дочерью Генерального директора и 100% участника ООО 

«СФ «Топбетон». 

37 

Открытое акционерное общество 

«Национальный капитал»// ОАО 

«Национальный капитал» 

(ОГРН 1067746970884) 

Член Совета Директоров Банка Денисенков Андрей 

Владимирович осуществляет полномочия Председателя 

Совета директоров 

ОАО «Национальный капитал». 

38 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аксенчер»// ООО «Аксенчер» 

(ОГРН 1027705028405) 

Член Совета Директоров Банка Диланян Вартан Петрович 

осуществляет полномочия Генерального директора ООО 

«Аксенчер» 

39 

Акционерное общество «АМ-Транс»// АО 

«АМ-Транс» 

(ОГРН 1137746953508) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера Банка, 

владеющего более 20% голосующих акций Банка - ПАО 

«ОКС»,  владеет 50% голосующих акций АО «АМ-Транс» 

40 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТМХС-Лизинг»//ООО «ТМХС-Лизинг» 

(ОГРН 1117746173566) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 25,1% долей ООО «ТМХС-Лизинг». 

41 
Акционерное общество «Т-Генерация»// АО 

«Т-Генерация» (ОГРН 1137746647103) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 50% акций АО «Т-Генерация». 
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42 

Акционерное общество «ТФМ-Гарант»// АО 

«ТФМ-Гарант» 

(ОГРН 1137746959635) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 50% акций АО «ТФМ-Гарант». 

43 

Закрытое акционерное общество «ТФМ-

Транссервис»// ЗАО «ТФМ- Транссервис» 

(ОГРН 1147746000027) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 50% акций ЗАО «ТФМ- Транссервис». 

44 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная грузовая компания»//  

ООО «ДВГК» 

(ОГРН 1107746771373) 

ПАО «ТрансФин-М» - аффилированное лицо акционера 

Банка, владеющего более 20% голосующих акций Банка - 

ПАО «ОКС»,  владеет 50% долей ООО «ДВГК». 

45 

Благотворительный фонд социальной помощи 

детям «Расправь крылья!»// БФ «Расправь 

крылья!» 

(ОГРН 1077799009837) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия члена 

Попечительского совета БФ «Расправь крылья» 

46 

Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургская валютная биржа»// ЗАО СПВБ 

(ОГРН 1037843013812) 

Член Правления Банка Возный Максим Владимирович 

осуществляет полномочия члена Биржевого совета ЗАО 

СПВБ. 

47 

Закрытое акционерное общество «Волга-

Спорт»// ЗАО «Волга-Спорт» 

(ОГРН 1105257002663) 

Член Совета Директоров Банка Сизов Юрий Сергеевич 

осуществляет полномочия члена Совета директоров ЗАО 

«Волга-Спорт». 

48 

Закрытое акционерное общество «Управление 

отходами»// ЗАО «Управление отходами» 

(ОГРН 1117746488232) 

Член Совета Директоров Банка Сизов Юрий Сергеевич 

осуществляет полномочия Председателя Совета директоров 

ЗАО «Управление отходами». 

49 

Закрытое акционерное общество «Управление 

отходами-НН»// ЗАО «Управление отходами-

НН» (ОГРН 1105260006301) 

Член Совета Директоров Банка Сизов Юрий Сергеевич 

осуществляет полномочия члена Совета директоров ЗАО 

«Управление отходами-НН». 

50 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения»// 

ООО «Концессии водоснабжения» 

(ОГРН 1143443032468) 

Член Совета Директоров Банка Сизов Юрий Сергеевич 

осуществляет полномочия Председателя Совета директоров 

ООО «Концессии водоснабжения». 

51 

Национальная ассоциация концессионеров и 

долгосрочных инвесторов в инфраструктуру// 

НАКДИ 

Член Совета Директоров Банка Сизов Юрий Сергеевич 

осуществляет полномочия Председателя Правления НАКДИ. 

52 

Акционерное общество «Максима Телеком» // 

АО «МаксимаТелеком» 

(ОГРН 1047796902450) 

Член Совета Директоров Банка Денисенков Андрей 

Владимирович осуществляет полномочия члена Совета 

директоров АО «МаксимаТелеком» 

53 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Топ Консалт Управление Проектами» // ООО 

«Топ Консалт Управление Проектами» 

 (ОГРН 1107746391961) 

Член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич 

является единственным участником и осуществляет 

полномочия Генерального директора ООО «Топ Консалт 

Управление Проектами».  

54 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кадровая Группа Топ Контакт»// ООО 

«Кадровая Группа Топ Контакт»  

(ОГРН 1117746793779) 

Член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич 

является единственным участником и осуществляет 

полномочия Генерального директора ООО «Кадровая 

Группа Топ Контакт».  

55 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Марийский нефтеперегонный завод»// ООО 

«Марийский НПЗ» 

(ОГРН 1021201849558) 

Член Совета Директоров Банка Шамилов Артур Андреевич 

осуществляет полномочия Председателя Совета директоров  

ООО «Марийский НПЗ». 

56 

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное 

общество)// ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

(ОГРН 1027809213596) 

в том числе действующее в качестве 

доверительного управляющего 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия члена Совета 

Директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

57 

ТКБ Инвестмент Партнерс (Общество с 

ограниченной ответственностью)// ТКБ 

Инвестмент Партнерс (ООО) 

(ОГРН 1077847028280) 

Председатель Совета Директоров Банка Новожилов Юрий 

Викторович осуществляет полномочия члена Совета 

Директоров ТКБ Инвестмент Партнерс (ООО) 

58 

Публичное акционерное общество «Балтийский 

Инвестиционный Банк»// 

ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 

(ОГРН 1027800001570) 

Аффилированное лицо акционера Банка - ПАО «ОКС», 

имеющего право распоряжаться более чем 20 % акций Банка, 

имеет право распоряжаться более 99% акций ПАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК». 

 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении  

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 

Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до 

следующего годового Общего собрания акционеров». 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность (в том числе внесение изменения в условия таких сделок), и которые 

могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной 

деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению». 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

11.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

11.2. Ввести в действие Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

с 01 июля 2016 года. 

11.3. С 01 июля 2016 года признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 31 мая 2010 

года, Протокол № 59. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения об 

Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения об 

Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принять следующее решение: 

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

(Приложение № 13 к Протоколу). 

Ввести в действие Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с 01 

июля 2016 года. 

С 01 июля 2016 года признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров АКБ 

«Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 31 мая 2010 года, Протокол 

№ 59»». 

 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12: Об утверждении Положения о Совете Директоров АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО). 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

12.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Совете 

Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

12.2.  С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете 

Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 31 

мая 2012 года, Протокол № 64. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы «Об утверждении Положения о 

Совете Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения о Совете 

Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принять следующее решение: 

«Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Совете 

Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Приложение № 14 к Протоколу). 

С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете 

Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 31 мая 

2012 года, Протокол № 64»». 

 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13: Об увеличении Уставного капитала Банка. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

13.1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 210 653 750 (Один миллиард двести десять 

миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей до общего размера 

4 185 948 790 (Четыре миллиарда сто восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч 

семьсот девяносто) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять 

тысяч триста семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. 

13.2. Определить следующие условия размещения: 

13.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион 

шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук; 

13.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной 

именной бездокументарной акции составляет 10 (Десять) рублей; 

13.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция; 

13.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного 

выпуска осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров Банка (по 

состоянию на дату Общего собрания акционеров Банка, принимающего настоящее решение). 

13.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция 

Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 41 (Сорок один) рубль 

30 (Тридцать) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании 

Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 04 марта 2016 года, подготовленного независимым оценщиком 

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА». 

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг составляет 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка; 

13.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. 

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты. 

13.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в 

Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава Банка в новой редакции согласно итогам 

размещения. 

13.4. Уполномочить Дегтярева Андрея Владимировича, Председателя Правления Банка подписать 

и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва ходатайство о государственной регистрации изменений, 

вносимых в Устав Банка. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующие решения: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об увеличении 

Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об увеличении Уставного 

капитала Банка путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение: 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

«1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 210 653 750 (Один миллиард двести десять 

миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей до общего размера 

4 185 948 790 (Четыре миллиарда сто восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч 

семьсот девяносто) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять 

тысяч триста семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. 

2. Определить следующие условия размещения: 

2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят 

пять тысяч триста семьдесят пять) штук; 

2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: номинальная стоимость одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции составляет 10 (Десять) рублей; 

2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция; 

2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного 

выпуска осуществляется в пользу потенциальных приобретателей – всех акционеров Банка (по 

состоянию на дату Общего собрания акционеров Банка, принимающего настоящее решение). 

2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка 

номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 41 (Сорок один) рубль 30 

(Тридцать) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании 

Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 04 марта 2016 года, подготовленного независимым оценщиком 

ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА». 

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг составляет 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну 

обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка; 

2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.  

Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. 

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты. 

3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в 

Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава Банка в новой редакции согласно итогам 

размещения. 

4. Уполномочить Дегтярева Андрея Владимировича, Председателя Правления Банка подписать и 

направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва ходатайство о государственной регистрации изменений, 

вносимых в Устав Банка»». 

 

«Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции 

дополнительного выпуска на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной 

обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 04 марта 2016 

года, подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»: 

- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций в размере 41 (Сорок один) 

рублей 30 (Тридцать) копеек; 

- для потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска, в пользу которых 

осуществляется размещение, – всех акционеров Банка в размере 41 (Сорок один) рублей 30 

(Тридцать) копеек». 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, - ПАО 

«ОКС». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

14.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, 

владеющего более чем 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС», на следующих 

существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - ПАО «ОКС» (ОГРН 1127747195938). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 

375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% 

голосующих акций Банка, - ПАО «ОКС»». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% 

голосующих акций Банка,  - ПАО «ОКС»» принять следующее решение: 

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего 

более чем 20% голосующих акций Банка, – ПАО «ОКС», на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - ПАО «ОКС» (ОГРН 1127747195938). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 

065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком». 

Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20% 

голосующих акций Банка,  - ПАО «ОКС»» определить цену сделки в размере не более 5 000 000 
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000 (Пяти миллиардов) рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч 

триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка 

номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 

30 (Тридцать) копеек за одну акцию». 
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя 

Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

15.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. 

Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У.пенсионными 

резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739220134). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 

375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке» принять следующее решение: 

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. 

Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У.пенсионными 

резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739220134). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 
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Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 

065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком». 

Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и члена Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке» определить цену 

указанной сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей: 121 065 375 (Сто 

двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных 

именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая 

размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну акцию». 
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя 

Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

16.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. 

Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - ЗАО «УК ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024) (ОГРН 1027700084730). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 

375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке» принять следующее решение: 

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. 

Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - ЗАО «УК ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (УН33024) (ОГРН 1027700084730). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 
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Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 

065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком». 

Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке» определить цену указанной сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 

рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) 

штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 

(Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну 

акцию». 
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя 

Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

17.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. 

Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ (ОГРН 1037739614604). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 

375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

15 апреля 2016 года Совет Директоров Банка принял следующее решение: 

«Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке». 

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке» принять следующее решение: 

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета 

Директоров Банка Ю.В. Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. 

Корсакова, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке, на следующих существенных условиях: 

Вид сделки: договор купли-продажи акций дополнительного выпуска, осуществляемого в пользу 

потенциальных приобретателей - акционеров Банка.  

Стороны сделки: 

- Продавец (эмитент) - Банк; 

- Покупатель (акционер) - АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ (ОГРН 1037739614604). 

Сумма сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. 



                           ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

  

Предмет сделки: Продавец (эмитент) размещает в рамках 19-го дополнительного выпуска 121 065 

375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая в пользу потенциальных приобретателей - акционеров Банка по цене 41 (Сорок 

один) рубль 30 (Тридцать) копеек за штуку, а Покупатель (акционер) вправе приобрести 100% и 

менее от общего количества размещаемых акций дополнительного выпуска, что превышает 2 % 

обыкновенных акций, ранее размещенных Банком». 

Для целей принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета Директоров Банка Ю.В. 

Новожилова и Заместителя Председателя Совета Директоров В.О. Корсакова, которые занимают 

должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по 

сделке» определить цену указанной сделки в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 

рублей: 121 065 375 (Сто двадцать один миллион шестьдесят пять тысяч триста семьдесят пять) 

штук обыкновенных именных бездокументарных акции Банка номинальной стоимостью 10 

(Десять) рублей каждая размещаются по цене 41 (Сорок один) рубль 30 (Тридцать) копеек за одну 

акцию». 

 


