
 

 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)  

(далее также – Банк) 

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

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 проведения Собрания: заполненные бюллетени принимаются до 18-00 МСК 20 января 2015 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, 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
             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 № 5 «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 Банка».  

 

        Формулировка решения  по вопросу № 5: 

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: 

№ 

п/

п 

Наименование (ФИО) лица (лиц),  являющегося 

стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

Вариант 

голосования 

«ЗА» 

(количество 

голосов ) 

Вариант 

голосования 

«ПРОТИВ» 

(количество 

голосов ) 

Вариант 

голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

(количество 

голосов ) 

1 

Новожилов Юрий Викторович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные  

   

2 

Дегтярев Андрей Владимирович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные  

   

3 

 

Денисенков Андрей Владимирович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

4 

Диланян Вартан Петрович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

 

5 

Кириллов Владимир Алексеевич, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

          



6 

Корсаков Вадим Олегович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

7 

Сизов Юрий Сергеевич, а также его супруга, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные 

   

8 

Возный Максим Владимирович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные  

   

9 

Богуславский Андрей Александрович, а также его 

супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители и усыновленные  

   

10 

Елагин Алексей Иванович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

11 

Капинос Наталья Евгеньевна, а также ее супруг, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

12 

Маркина Елена Борисовна, а также ее супруг, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные  

   

13 

Полтавский Владислав Алексеевич, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные  

   

14 

Ушкова Татьяна Васильевна, а также ее супруг, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

15 

Яковлев Константин Викторович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

 

16 

Открытое акционерное общество «Объединенные 

кредитные системы» // ОАО «ОКС»  

(ОГРН 1127747195938) 

   

 

17 

Корзун Алексей Александрович, а также его супруга, 

родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

   

18 

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют 

Лизинг»// ООО «Абсолют Лизинг» 

(ОГРН 1027739477259) 

   

19 

Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая 

компания «Абсолют»// ООО ЛК «Абсолют»  

(ОГРН 1057748943812) 

   

20 

Общество с ограниченной ответственностью « Страховая 

компания ЖАСО – ЛАЙФ»// ООО «ЖАСО-ЛАЙФ» 

(ОГРН 1067758793266) 

   

21 
Открытое акционерное общество «Страховое общество 

ЖАСО»// ОАО «ЖАСО» (ОГРН 1027739006624) 

   

22 

Закрытое акционерное общество Страховое общество 

«ЮЖУРАЛЖАСО»// ЗАО «ЮЖУРАЛЖАСО» 

(ОГРН 1027402905485) 

   

23 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

медицинская компания «ЖАСО-МЕД»// ООО «СМК 

«ЖАСО-Мед» (ОГРН 1033600031981) 

   

24 

Открытое акционерное общество Приволжское страховое 

агентство «ЖАСО»// ОАО ПСА «ЖАСО» 

(ОГРН 1026402191650) 

   

25 
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»// ПАО 

«ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794) 

   

26 

Компания с ограниченной ответственностью  

TFM AVIATION LIMITED   

(ТФМ АВИЭЙШН ЛИМИТЕД, Ирландия, Дублин) 

   

 

 

27 

Закрытое акционерное общество «Страховая компания 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ»// ЗАО «СК 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1057748388378) 

   



 

 

28 

Общество с ограниченной ответственностью «Почтовая 

компания «ИСТА»//ООО «ПК «ИСТА»  

(ОГРН 1126165003359) 

   

 

 

29 

Общество с ограниченной ответственностью «Велби 

Холдинг»// ООО «Велби Холдинг» 

(ОГРН 1027739113280) 

   

 

 

30 

Общество с ограниченной ответственностью «ДжиАй 

Финансовые услуги»// ООО «ДжиАй Финансовые 

услуги» (ОГРН 1107746233495) 

   

 

 

31 

Открытое акционерное общество «Страховая компания 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ общее страхование»// ОАО «СК 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» (ОГРН 1027809242120) 

   

 

32 

Закрытое акционерное общество «Тристар Инвестмент 

Холдингс»//  ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» 

(ОГРН 1037828006358) 

   

33 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная Гостиничная Сеть»// ООО «Региональная 

Гостиничная Сеть» и компании находящиеся под его 

управлением (ОГРН 5067847434530) 

   

34 

 

Закрытое акционерное общество «КИТФинанс 

негосударственный пенсионный фонд»//ЗАО 

«КИТФинанс НПФ» (ОГРН 1147800004329) 

   

35 

 

Закрытое акционерное общество «Норильск-Телеком»// 

ЗАО «Норильск-Телеком» (ОГРН 1082457004101) 

   

36 

КИТ Финанс (Общество с ограниченной 

ответственностью)// КИТ Финанс (ООО) 

(ОГРН 1027809255858) 

   

37 

КИТ Финанс Холдинговая компания (Общество с 

ограниченной ответственностью)// КИТ Финанс 

Холдинговая компания (ООО) (ОГРН 1027809170960) 

   

38 
Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная 

компания» // ЗАО «ВМК» (ОГРН 1027700186150) 

   

39 

Закрытое акционерное общество «Специализированный 

пенсионный администратор»//ЗАО «СПА»  

(ОГРН 1077764612166) 

   

40 
Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»// 

ОАО «МОСТОТРЕСТ» (ОГРН 1027739167246) 

   

41 

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке 

грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»//ПАО 

«ТрансКонтейнер» (ОГРН 1067746341024) 

   

42 
 Связной Банк (Закрытое акционерное общество)// 

Связной Банк (ЗАО) (ОГРН 1027739019714) 

   

43 

Некоммерческая организация «Негосударственный 

пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»// НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ее управляющие компании при 

размещении средств пенсионных резервов и пенсионных 

накоплений (ОГРН 1027739112103) 

   

44 
Открытое акционерное общество «Передний край»// 

ОАО «Передний край» (ОГРН 1022304752623) 

   

45 

Закрытое акционерное общество Управляющая компания 

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

(ОГРН 1057749282810) 

   

46 
Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»// 

ОАО «ТД РЖД» (ОГРН 1027700066041) 

   

47 
Открытое акционерное общество «Капитал Энерго»// 

ОАО «КапиталЭнерго» (ОГРН 1147746023633) 

   

48 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 14»// ОАО «ТГК-14» 

(ОГРН 1047550031242) 

   

49 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная фирма «Топбетон»// ООО «СФ 

«Топбетон» (ОГРН 1065504055100) 

   



50 

Открытое акционерное общество «Транспортно-

Логистический комплекс»//ОАО «ТЛК» 

(ОГРН 1124707000043) 

   

51 

Открытое акционерное общество «Национальный 

капитал»// ОАО «Национальный капитал» 

(ОГРН 1067746970884) 

   

52 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Аксенчер»// ООО «Аксенчер» (ОГРН 1027705028405) 

   

53 

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое 

акционерное общество)// ТКБ БНП Париба Инвестмент 

Партнерс (ОАО) (ОГРН 1027809213596) в том числе 

действующее в качестве доверительного управляющего 

   

54 

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Общество с 

ограниченной ответственностью)// ТКБ БНП Париба 

Инвестмент Партнерс (ООО) (ОГРН 1077847028280) 

   

55 
Некоммерческое партнерство «Национальная лига 

управляющих»// НП НЛУ (ОГРН 1027700337642) 

   

56 TEB  Portföy Yönetimi A.Ş. (Турция) 
   

57 
Общество с ограниченной ответственностью «НПЗ 

Холдинг»// ООО «НПЗ Холдинг» (ОГРН 1127847078380) 

   

58 
Закрытое акционерное общество «АМ-Транс»// ЗАО 

«АМ-Транс» (ОГРН 1137746953508) 

   

 

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 по каждому пункту таблицы. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет 

незачеркнутым "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" и зачеркивает оставшиеся варианты по каждому пункту таблицы. 

Допускается зачеркивание нескольких полей одновременно. В незачеркнутом поле акционер проставляет количество 

голосов, которыми он вправе распоряжаться при голосовании по вопросу повестки дня 

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.  

 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 голосов всех не заинтересованных акционеров – владельцев 

голосующих акций. 

ВНИМАНИЕ! НЕПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ! 

 


