
 

 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)  
(далее также – Банк) 

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров  

(далее также – Собрание) 

Форма проведения Собрания: заочное голосование (путем направления в Банк заполненных бюллетеней для 

голосования). 

Дата и время проведения 

Собрания: 

заполненные бюллетени принимаются до 21 января 2019 года. 

Почтовый адрес, по которому 

направляются заполненные 

бюллетени: 

Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18. 

1.                                       

(Ф.И.О. акционера - физического лица, 

 

серия и номер его паспорта, кем и когда выдан) 

2.                                

(Полное фирменное наименование акционера - юридического лица, 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
ОГРН) 

3.                 

(Ф.И.О., должность представителя акционера (в том числе единоличного исполнительного органа), 

________________________________________________________________________________________________________________ 

             документ, удостоверяющий полномочия представителя акционера (учредительный документ, доверенность, иной документ), 

его дата и номер) 

 

Количество принадлежащих акций Банка:  

 

Количество голосов, которыми акционер вправе 

распоряжаться при голосовании данным бюллетенем: __________________________________________________ 

                                                                                                                        (одна акция  один голос) 

        Вопрос № 1 «О внесении изменений в Устав Банка».  

        Формулировка решения  по вопросу № 1: 

1. Главу 2 Устава Банка изложить в следующей редакции: 

“Банк вправе иметь на территории Российской Федерации и иностранных государств филиалы, представительства и дочерние 

общества в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством 

соответствующего иностранного государства.  Банк не имеет филиалы или представительства на территории Российской Федерации.” 

 

2. Пункт 16.8.11. Устава Банка изложить в следующей редакции: 

“16.8.11. информирует Совет Директоров Банка о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о 

выполнении утвержденных Советом Директоров стратегических планов развития Банка, бизнес-планов и бюджетов; извещает членов 

Совета Директоров и членов коллегиального исполнительного органа Банка о планируемых к совершению сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность не менее, чем за 5 (пять) дней до совершения сделки, а также по своему усмотрению может 

информировать Совет Директоров о сделках и решениях, могущих, по его мнению, оказать существенное влияние на состояние дел 

Банка.”. 

 

Вариант голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

Количество голосов    

 

Пояснение  (при необходимости) ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

           Акционер (представитель акционера) ________________________________________ /______________________________ /.  

                                                                                      (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



РАЗЪЯСНЕНИЯ  

о порядке заполнения бюллетеня 

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "ЗА" и зачеркивает оставшиеся 

варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "ПРОТИВ" или 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" и зачеркивает оставшиеся варианты. 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 

лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  

В поле для проставления числа голосов должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант 

голосования. 

 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за 

каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 

сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг.  

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 

голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в Собрании.  

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в 

поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число 

голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  

Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса 

суммируются. 

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании. 

ВНИМАНИЕ! НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ! 

 


