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Отчёт  

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

 
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 

«Московский Коммерческий Банк» 

Место нахождения Общества: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения Общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании: 

 

25 мая 2015 года 

Дата проведения Общего собрания: 16 июня 2015 года 

Место проведения Общего собрания: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, 

офис ПАО «МОСКОМБАНК» 

Полное фирменное наименование регистратора, 

выполнявшего функции счетной комиссии: 

Закрытое акционерное общество «Новый 

регистратор» 

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д.30 

Уполномоченные лица  регистратора: Кошечкин Дмитрий Александрович 

 

Повестка дня общего собрания 

 

1. Об утверждении порядка ведения Годового Общего собрания; 

2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2014 год, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках,  по 

итогам 2014 года и заключения Ревизионной комиссии Банка. 

3. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК» и выплате (невыплате) дивидендов по 

акциям ПАО «МОСКОМБАНК» по итогам 2014 года.  

4. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК». 

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК». 

6. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК». 

7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «МОСКОМБАНК» 

 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня  

 

1. Об утверждении порядка ведения Годового Общего собрания. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

43 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

43 000 000 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

42 934 836 

 

Наличие кворума: есть (99,85%) 

 

2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2014 год, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по 

итогам 2014 года и заключения Ревизионной комиссии Банка. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

43 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

43 000 000 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

42 934 836 

 

Наличие кворума: есть (99,85%) 
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3. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК» и выплате (невыплате) дивидендов 

по акциям ПАО «МОСКОМБАНК» по итогам 2014 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

43 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

43 000 000 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

42 934 836 

 

Наличие кворума: есть (99,85%) 

 

4. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 

 215 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом 

коэффициента кумулятивного голосования (5): 

 215 000 000 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 

кумулятивного голосования (5): 

 214 674 180 

 

Наличие кворума: есть (99,85%) 

 

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

43 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

39 726 147 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

39 660 983 

 

Наличие кворума: есть (99,84%) 

 

6. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

43 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

43 000 000 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

42 934 836 

 

Наличие кворума: есть (99,85%) 

 

7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «МОСКОМБАНК». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

43 000 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, 

утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

43 000 000 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

42 934 836 

 

Наличие кворума: есть (99,85%) 
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Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

 

1. Об утверждении порядка ведения Годового Общего собрания 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 965 436 42 965 436 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров Банка и избрать 

Председателем Годового Общего собрания акционеров Чеканова Леонида Витальевича, 

секретарём Собрания – Ведущего специалиста Административного отдела ПАО 

«МОСКОМБАНК» Сорокину Алёну Алексеевну.  

Функции счетной комиссии осуществляет Закрытое акционерное общество «Новый 

регистратор». 

 

2. Об утверждении годового отчёта ПАО «МОСКОМБАНК» за 2014 год, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках, по итогам 2014 года и заключения Ревизионной комиссии Банка 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 965 436 42 965 436 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОСКОМБАНК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых 

результатах Банка), по итогам 2014 года, а также заключение Ревизионной комиссии Банка. 

 

3. О распределении прибыли ПАО «МОСКОМБАНК» и выплате (невыплате) 

дивидендов по акциям ПАО «МОСКОМБАНК» по итогам 2014 года 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 965 436 42 965 436 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Количество голосов, 

приходившихся на 

привилегированные 

акции, тип: 

20103172B 
0 

 

0 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

** Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 

ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев 
привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия 

решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался». 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Чистую прибыль Банка за 2014 год в размере 66 318 795 (Шестьдесят шесть миллионов 

триста восемнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей 92 копейки (оставшуюся после 

уплаты налогов) распределить следующим образом:  

- 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек направить в Резервный 

фонд Банка; 

- оставшуюся сумму в размере 57 718 795 (Пятьдесят семь миллионов семьсот восемнадцать 
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тысяч семьсот девяносто пять) рублей 92 копейки оставить в распоряжении Банка.  

Дивиденды по итогам 2014 года акционерам Банка не выплачивать. 

 

4. Об избрании Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК» 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»  214 827 180 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1. Алютин Андрей Викторович 42 965 436 

2. Васильев Владимир Константинович 42 965 436 

3. Малов Вадим Николаевич 42 965 436 

4. Соколов Андрей Ревович 42 965 436 

5. Чеканов Леонид Витальевич 42 965 436 

«Против» 0 

«Воздержался» 0 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать членами Совета директоров ПАО «МОСКОМБАНК»: 

1. Алютина Андрея Викторовича; 

2. Васильева Владимира Константиновича; 

3. Малова Вадима Николаевича; 

4. Соколова Андрея Ревовича; 

5. Чеканова Леонида Витальевича. 

  

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК» 

 

1. Катакова Анастасия Николаевна 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 600 42 600 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

2. Пивоварова Марина Брунославовна 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 600 42 600 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

3. Лавренкова Наталья Николаевна 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 600 42 600 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОМБАНК»: 

- Катакову Анастасию Николаевну; 

- Пивоварову Марину Брунославовну; 

- Лавренкову Наталью Николаевну. 
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6. Об утверждении Аудитора ПАО «МОСКОМБАНК» 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 965 436 42 965 436 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» 

(местонахождение: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А) в качестве аудитора ПАО 

«МОСКОМБАНК» на 2015 год. 

 

7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «МОСКОМБАНК» 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 42 965 436 42 965 436 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОСКОМБАНК». 

 

 

 

Председатель  

Годового Общего собрания акционеров                                          / Л.В. Чеканов / 

 

Секретарь  

Годового Общего собрания акционеров                                    / А.А. Сорокина / 

 


