Публичное акционерное общество
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
(ПАО МОСОБЛБАНК)
Генеральная лицензия Банка России № 1751
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее по тексту – Банк).
Место нахождения общества: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая
Семёновская, дом 32, строение 1.
Вид общего собрания: годовое Общее собрание.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, на основании данных реестра – «30» мая 2016 года.
Дата проведения собрания: «29» июня 2016 года.
Место проведения общего собрания: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32,
строение 1, седьмой этаж, конференц-зал
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час.
20 мин.
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 40 мин.
Время закрытия собрания: 14 час. 20 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие
в общем собрании акционеров:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому
вопросам повестки дня: 4 507 843 220 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемые
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, девятому вопросам
повестки дня 4 477 531 921 голосов;
- по восьмому вопросу: 45 700 449 голосов,
Председатель собрания – Левковский Александр Анатольевич
Секретарь собрания – Зайцев Олег Владимирович
Функции счетной комиссии Банка выполняет регистратор Банка – Акционерное общество ВТБ Регистратор
(место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, ИНН 5610083568, ОГРН
1045605469744).
Уполномоченный представитель регистратора АО ВТБ Регистратор: Шереметьев Дмитрий Александрович
по доверенности № 080216/11 от 08.02.2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО МОСОБЛБАНК;
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и
убытков ПАО МОСОБЛБАНК;
4. Об утверждении аудитора ПАО МОСОБЛБАНК;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК;
6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
7. Об избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
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По состоянию на 12 ч. 00 мин. 29 июня 2016 г. (время открытия общего собрания) для участия в
общем собрании зарегистрировано 262 лица (с учетом бюллетеней для голосования, полученных не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в количестве 183 бюллетеней),
имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 4 477 451 152 голосами, что составляет
99.3258% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
Кворум имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1
ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Годового Общее собрание акционеров
правомочно (кворум имеется).
Голосование по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Об утверждении годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №1: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от принявших
участие в собрании
4 477 370 286
99.9964
«ЗА»
2 040
менее 0.0001
«ПРОТИВ»
7 575
0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
152 020
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО МОСОБЛБАНК.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №2: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от принявших
участие в собрании
4 477 349 988
99.9960
«ЗА»
2 030
менее 0.0001
«ПРОТИВ»
27 903
0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
152 000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:
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2.1.

Утвердить

годовую

бухгалтерскую отчетность ПАО МОСОБЛБАНК.

По третьему вопросу повестки дня собрания:
Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО
МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №3: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от принявших
участие в собрании
4 477 163 995
99.9918
«ЗА»
115 066
0.0025
«ПРОТИВ»
100 850
0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
152 010
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня Общего собрания:
3.1. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков
ПАО МОСОБЛБАНК:

утвердить результат финансовой деятельности ПАО МОСОБЛБАНК за 2015год – прибыль 11 062
603 241 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят два миллиона шестьсот три тысячи двести сорок один)
рубль 50 копеек;

прибыль 2015 года направить в состав нераспределенной прибыли. Полученную нераспределенную
прибыль в сумме 11 062 603 241 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят два миллиона шестьсот три тысячи
двести сорок один) рубль 50 копеек рублей направить на уменьшение убытка прошлых лет;

утвердить результат финансовой деятельности ПАО МОСОБЛБАНК за 2015год с учетом
распределения прибыли 2015 года - убыток 118 215 648 560 (Сто восемнадцать миллиардов двести
пятнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 65 копеек;

выплату дивидендов акционерам по результатам финансового года не производить.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Об утверждении аудитора ПАО МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №4 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №4: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
Кандидат: Акционерное общество «КПМГ»
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 477 197 793
72 961
26 928

% от принявших
участие в собрании
99.9925
0.0016
0.0007
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Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

234 39

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от принявших
участие в собрании
42 886 663
0.9578
«ЗА»
4 434 167 701
99.0316
«ПРОТИВ»
86 800
0.0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
390 757
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня Общего собрания:
4.1. Утвердить аудитором ПАО МОСОБЛБАНК на 2016 год и 1-й квартал 2017 года Акционерное
общество «КПМГ».
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №5: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
№
п/п

1

2
3

Итоги голосования:
«ЗА»
Ф.И.О.
Число
кандидата

голосов

«ПРОТИВ»

% от
принявш
их
участие
в
собрани
и

Число
голосов

% от
принявш
их
участие в
собрании

Число
голосов в
бюллетеня
х, которые
признаны
недействит
ельными

0.0006

151 980

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

% от
принявших
участие в
собрании

Число
голосов

Сарапулина
Ольга
Александровна
Байрак Милена 4 477 351 461
Альбертовна
Шульгин
Алексей
Владимирович

99.9960

2 020

менее 0.0001

26 460

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня Общего собрания:
5.1. Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Байрак Милена Альбертовна
2. Сарапулина Ольга Александровна
3. Шульгин Алексей Владимирович».
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №6: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от принявших
участие в собрании
4 477 377 695
99.9966
«ЗА»
2 066
менее 0.0001
«ПРОТИВ»
170
менее 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
151 990
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня Общего собрания:
6.1. Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек.
По седьмому вопросу повестки дня собрания:
Об избрании членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №7 повестки дня: 4 507 843 220 голосов, что составляет 40 570 588 980
кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №7: 4 477 531 921 голосов, что составляет 40 297 787 289 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

Итоги кумулятивного голосования:
Варианты голосования
«ЗА»
Распределение
голосов
кандидатам:
Гальперин Игорь Евгеньевич

Число голосов
40 295 229 745

% от принявших
участие в собрании
99.9862

по
4 474 890 465

Костин Андрей Геннадьевич

4 474 844 594

Ларькин Дмитрий Васильевич

4 474 889 616

Левковский Александр Анатольевич

4 482 338 515

Малыхин Денис Вячеславович

4 474 829 225

Меркулова Полина Юрьевна

4 474 830 176

Морозова Ирина Викторовна

4 478 828 238

Оболенский Артем Алексеевич

4 484 949 253

Седых Наталья Викторовна

4 474 829 663

288 855
«ПРОТИВ»
60 750
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

0.0007
0.0001
2 207 939
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Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня Общего собрания:
Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе:
1. Гальперин Игорь Евгеньевич;
2. Костин Андрей Геннадьевич;
3. Левковский Александр Анатольевич;
4. Ларькин Дмитрий Васильевич;
5. Малыхин Денис Вячеславович;
6. Меркулова Полина Юрьевна;
7. Морозова Ирина Викторовна;
8. Оболенский Артем Алексеевич;
9. Седых Наталья Викторовна».
По восьмому вопросу повестки дня собрания:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По п.8.1. данного вопроса:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №8.1. повестки дня:
76 011 748 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 76 011 748 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня №8.1.: 45 700 449 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от всех не заинтересованных
в сделке акционеров
45 532 880
59.9024
«ЗА»
2 690
0.0035
«ПРОТИВ»
13 034
0.0171
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
151 845
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по п.8.1. вопроса №8 повестки дня Общего собрания:
8.1. Одобрить предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30
Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
По п.8.2. данного вопроса:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №8.2. повестки дня:
76 011 748 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 76 011 748 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня №8.2.: 45 700 449 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»

Число голосов
45 514 126
2 190

% от всех не заинтересованных
в сделке акционеров
59.8778
0.0029

7
32 333
0.0425
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

151 800

Формулировка принятого решения по п.8.2. вопроса №8 повестки дня Общего собрания:
8.2. Одобрить предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30
Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
По п.8.3. данного вопроса:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №8.3. повестки дня:
76 011 748 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 76 011 748 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня №8.3.: 45 700 449 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от всех не заинтересованных
в сделке акционеров
43 171 845
56.7963
«ЗА»
2 201
0.0029
«ПРОТИВ»
2 374 573
3.1240
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
151 830
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по п.8.3. вопроса №8 повестки дня Общего собрания:
«8.3. Одобрить предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30
Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
По п.8.4. данного вопроса:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №8.4. повестки дня:
76 011 748 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 76 011 748 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня №8.4.: 45 700 449 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от всех не заинтересованных
в сделке акционеров
45 514 201
59.8779
«ЗА»
2 180
0.0029
«ПРОТИВ»
32 238
0.0424
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
151 830
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по п.8.4. вопроса №8 повестки дня Общего собрания:
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«8.4. Одобрить предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности.
Не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30
Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
По п.8.5. данного вопроса:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №5.1. повестки дня:
76 011 748 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 76 011 748 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня №8.5.: 45 700 449 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от всех не заинтересованных
в сделке акционеров
45 494 191
59.8515
«ЗА»
2 110
0.0028
«ПРОТИВ»
52 228
0.0687
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
151 920
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по п.8.5. вопроса №8 повестки дня Общего собрания:
8.5. Одобрить заключение ПАО МОСОБЛБАНК сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30
Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
По девятому вопросу повестки дня собрания:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
По данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по вопросу №9 повестки дня: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 4 507 843 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки
дня №9: 4 477 531 921 голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

Число голосов

% от принявших
участие в собрании
4 477 169 264
99.9919
«ЗА»
175 936
0.0039
«ПРОТИВ»
29 931
0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
156 790
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня Общего собрания:
9.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в общей сумме 29 700 000
рублей согласно представленному распределению.
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Дата составления отчета:

Председатель собрания

Секретарь собрания

04 июля 2016 г.

_____________ Левковский Александр Анатольевич

______________ Зайцев Олег Владимирович

