ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НИЖЕГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«РАДИОТЕХБАНК»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий
банк «РАДИОТЕХБАНК».
Место нахождения общества: 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, д. 262, пом. П4.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «08» июня 2018 года.
Дата и время проведения собрания: «29» июня 2018 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 603155, Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, д. 262, пом. П4.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
Число голосов,
которыми обладали
№
Текст вопроса
лица, включенные в
список лиц, имеющих
право на участие в
общем собрании
1
2
3

Число голосов,
которыми
обладали лица,
принявшие
участие в общем
собрании
4

Наличие
кворума по
вопросам
повестки дня

5

1

Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров ПАО НКБ
«РАДИОТЕХБАНК».

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

2

Утверждение годового отчета ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК»
по
результатам 2017 года.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

3

Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности
ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК», в том числе
отчета о прибылях и убытках,
подтвержденных
заключениями
Ревизионной
комиссии
Банка
и
аудитора Банка.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

4.1

Утверждение распределения прибыли
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по
результатам 2017 года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

4.2

Утверждение распределения прибыли
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по
результатам 2017 года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

5

Определение количественного состава
Совета
директоров
ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК».

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

6.1

Избрание членов Совета директоров
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».

230 857 144

137 661 853

59.63075286 %
(Имеется)

6.2

Избрание членов Совета директоров
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

7

Избрание

28 747 315

15 433 702

53.68745568 %

членов

Ревизионной

1

комиссии
ПАО
«РАДИОТЕХБАНК»

НКБ

(Имеется)

8

Утверждение аудиторской организации
ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.1

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО "СпецПроект"

30 636 203

17 322 590

56.54287511 %
(Имеется)

9.2

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ПАО "Татфондбанк".

23 232 718

19 665 979

84.64777561 %
(Имеется)

9.3

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО "Активные технологии".

30 362 080

17 048 467

56.15052394 %
(Имеется)

9.4

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО "ТатИнк-Финанс".

29 907 200

16 593 587

55.48358589 %
(Имеется)

9.5

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО
"Управляющая
компания
«АктивАр.

29 779 579

16 465 966

55.29280988 %
(Имеется)

9.6

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО
Управляющая
компания
«ТатИнК».

30 519 833

17 206 220

56.37717611 %
(Имеется)

9.7

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО "ШАРТ".

30 167 391

19 665 979

65.18952534 %
(Имеется)

9.8

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

29 909 612

16 595 999

55.48717583 %
(Имеется)
2

будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
ООО "МХ-Групп".
9.9

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Нижегородским областным Отделением
Общероссийской
общественной
организации "Союз кинематографистов
Российской Федерации".

31 090 704

17 777 091

57.17815525 %
(Имеется)

9.10

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Частным
учреждением
Средняя
Общеобразовательная
Школа
Им.
С.В.Михалкова.

31 090 704

17 777 091

57.17815525 %
(Имеется)

9.11

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Ассоциацией "Ассоциация Частных
Образовательных Учреждений Города
Нижний Новгород".

31 090 704

17 777 091

57.17815525 %
(Имеется)

9.12

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Нижегородской
региональной
общественной организацией охотников
"Темино".

31 090 704

17 777 091

57.17815525 %
(Имеется)

9.13

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
"Дирекция
Верхневолгопромвентиляция".

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.14

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Седовым Вдадимиром Ивановичем.

31 090 704

17 777 091

57.17815525 %
(Имеется)

9.15

Одобрение сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в

29 909 612

16 595 999

55.48717583 %
(Имеется)
3

будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Безгиным Андреем Викторовичем.
9.16

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Кузьминым Виталием Вадимовичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.17

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Петровым Алексеем Александровичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.18

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Тарановым Сергеем Леонидовичем.

30 636 203

17 322 590

56.54287511 %
(Имеется)

9.19

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Наумовым Борисом Викторовичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.20

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Русиным Николаем Петровичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.21

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности
cо Степановым Александром Ильичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.22

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Введенской Ириной Леонидовной.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.23

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

4

Грином Евгением Александровичем.
9.24

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности c
Кузьминым Виталием Вадимовичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

9.25

Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления
ПАО
НКБ
"РАДИОТЕХБАНК"
обычной хозяйственной деятельности
cо
Смоленцевым
Александром
Николаевичем.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

10.1

Утверждение
Устава
ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК» и внутренних
документов Банка в новой редакции.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

10.2

Утверждение
Устава
ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК» и внутренних
документов Банка в новой редакции.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

10.3

Утверждение
Устава
ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК» и внутренних
документов Банка в новой редакции.

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

11

Об
обеспечении
финансовой
устойчивости
ПАО
НКБ
«РАДИОТЕХБАНК».

32 979 592

19 665 979

59.63075286 %
(Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

обыкновенных акций - 32 962 592

привилегированных акций
- 17 000
В отношении Общества: Нет права "Золотая акция"
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 08.06.2018,
включено 308 акционеров, обладающих в совокупности 32 979 592 (Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две) акциями Общества, из них обыкновенных 32 962 592 (Тридцать два миллиона
девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто две) и привилегированных 17 000 (Семнадцать тысяч) акций.
К определению кворума приняты 32 979 592 (Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 32 962 592 (Тридцать два
миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто две) и привилегированных акций 17 000
(Семнадцать тысяч), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 18 акционеров и их уполномоченных представителей (заочно - 15, очно - 3),
обладающих в совокупности 19 665 979 голосующими акциями (заочно - 14 677 592, очно - 4 988 387), что
составляет 59.63075286 % от общего числа голосующих акций общества (заочно - 44.50507453, очно 15.12567833), принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества.
На момент открытия собрания: Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 54.
Вопрос № 1.
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
5

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
19 665 979 (Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

%*
100.00000000

ПРОТИВ:
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
(приложение № 1).
Вопрос № 2.
Утверждение годового отчета ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2017 года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
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семьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2017 года.
Вопрос № 3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчета о
прибылях и убытках, подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
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Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
0
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчет о финансовых
результатах, подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка.
Вопрос № 4.
Утверждение распределения прибыли ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2017 года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов.
Вопрос № 4.1
Утверждение распределения прибыли ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2017 года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих
в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0
0
8

Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 4.1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2017 года согласно
приложению №2.
Вопрос № 4.2
Утверждение распределения прибыли ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2017 года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих
в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
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При подведении итогов по вопросу № 4.2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям по итогам 2017 года не выплачивать.
Вопрос № 5.
Определение количественного состава Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих
в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в связи с признанием

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847
0.00000000
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бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – 7 (семь) человек.
Вопрос № 6.
Избрание членов Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»..
Вопрос № 6.1
Избрание членов Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две
кумулятивных голосов
230 857 144
Двести тридцать миллионов восемьсот пятьдесят
семь тысяч сто сорок четыре
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две
кумулятивных голосов
230 857 144
Двести тридцать миллионов восемьсот пятьдесят
семь тысяч сто сорок четыре
19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят
пять тысяч девятьсот семьдесят девять
кумулятивных голосов
137 661 853
Сто тридцать семь миллионов шестьсот
шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят три
Имеется
137 661 853
Сто тридцать семь миллионов шестьсот
шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят три
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней**
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням
0
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
0
Число не распределенных голосов по кандидатам
0
Суммарное число не распределенных голосов
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 6.1 голоса распределились следующим образом:
Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов
116 155 109 (Сто шестнадцать миллионов сто
пятьдесят пять тысяч сто девять)
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
21 506 744 (Двадцать один миллион пятьсот шесть

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847
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Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными

тысяч семьсот сорок четыре)
0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N
ФИО кандидата
Количество голосов
№ места
1 Седов Владимир
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
1
Иванович
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
2 Безгин Андрей
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
2
Викторович
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
3 Кузьмин Виталий
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
3
Вадимович
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
4 Петров Алексей
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
4
Александрович
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
5 Таранов Сергей
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
5
Леонидович
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
6 Наумов Борис
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
6
Викторович
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
7 Русин Николай Петрович 16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три
7
тысячи пятьсот восемьдесят семь)
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»:
1.
Седов Владимир Иванович;
2.
Безгин Андрей Викторович;
3.
Кузьмин Виталий Вадимович;
4.
Петров Алексей Александрович;
5.
Таранов Сергей Леонидович;
6.
Наумов Борис Викторович;
7.
Русин Николай Петрович.
Вопрос № 6.2
Избрание членов Совета директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень
не подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят
пять тысяч девятьсот семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят
пять тысяч девятьсот семьдесят девять
0
0
0
0
0
0
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* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 6.2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Предоставить полномочия на подписание уведомления об избрании членов Совета директоров Банка
Председателю Правления Банка.
Вопрос № 7.
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 4 232 277 акций,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в собрании по данному
вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 16 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две
28 747 315 (100%)
Двадцать восемь миллионов семьсот сорок
семь тысяч триста пятнадцать

15 433 702 (53.68745568 %)
Пятнадцать миллионов четыреста тридцать
три тысячи семьсот две
Имеется
15 433 702
Пятнадцать миллионов четыреста тридцать
три тысячи семьсот две
0
2
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень
не подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
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№

ФИО кандидата
Букин Владимир
Владимирович

Геращенко
Людмила
Геннадьевна

Кульнев Павел
Владимирович

Фазульянов Анвар
Шамильевич

Фролов Алексей
Игоревич

Результаты голосования по кандидату*
12 361 310 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят одна
тысяча триста десять), что составляет 80.09296797 %
ПРОТИВ:
0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста
девяносто две), что составляет 19.90703203 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ЗА:
12 361 310 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят одна
тысяча триста десять), что составляет 80.09296797 %
ПРОТИВ:
0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста
девяносто две), что составляет 19.90703203 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ЗА:
12 361 310 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят одна
тысяча триста десять), что составляет 80.09296797 %
ПРОТИВ:
0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста
девяносто две), что составляет 19.90703203 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ЗА:
12 361 310 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят одна
тысяча триста десять), что составляет 80.09296797 %
ПРОТИВ:
0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста
девяносто две), что составляет 19.90703203 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ЗА:
12 361 310 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят одна
тысяча триста десять), что составляет 80.09296797 %
ПРОТИВ:
0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста
девяносто две), что составляет 19.90703203 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ЗА:

№ места
1

2

3

4

5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» количестве 5 (Пять) человек из следующих
кандидатов:
1.
Букин Владимир Владимирович;
2.
Геращенко Людмила Геннадьевна;
3.
Кульнев Павел Владимирович;
4.
Фазульянов Анвар Шамильевич;
5.
Фролов Алексей Игоревич.
Вопрос № 8.
Утверждение аудиторской организации ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
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общем собрании по данному вопросу

Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят
девять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят
девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень
не подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить аудиторской организацией ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК Общество с ограниченной ответственностью
«Экономика-Аудит НН».
Вопрос № 9.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 9.1
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО "СпецПроект"
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2 343 389 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки

30 636 203
Тридцать миллионов шестьсот
тридцать шесть тысяч двести три
30 636 203 (100%)
Тридцать миллионов шестьсот
тридцать шесть тысяч двести три

17 322 590 (56.54287511 %)
Семнадцать миллионов триста
двадцать две тысячи пятьсот
девяносто
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Имеется
17 322 590
Семнадцать миллионов триста
двадцать две тысячи пятьсот
девяносто
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 250 198 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят
тысяч сто девяносто восемь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста
девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.26366842
0.00000000
17.73633158

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.2
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ПАО "Татфондбанк".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 9 746 874 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*

23 232 718
Двадцать три миллиона двести
тридцать две тысячи семьсот
восемнадцать
23 232 718 (100%)
Двадцать три миллиона двести
тридцать две тысячи семьсот
восемнадцать

19 665 979 (84.64777561 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
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Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
0
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.3
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО "Активные технологии".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2 617 512 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

30 362 080
Тридцать миллионов триста
шестьдесят две тысячи восемьдесят
30 362 080 (100%)
Тридцать миллионов триста
шестьдесят две тысячи восемьдесят

17 048 467 (56.15052394 %)
Семнадцать миллионов сорок
восемь тысяч четыреста шестьдесят
семь
Имеется
17 048 467
Семнадцать миллионов сорок
восемь тысяч четыреста шестьдесят
семь
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.3 голоса распределились следующим образом:
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Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
13 976 075 (Тринадцать миллионов девятьсот
семьдесят шесть тысяч семьдесят пять)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
81.97848522
0.00000000
18.02151478

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.4
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО "ТатИнк-Финанс".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 3 072 392 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

29 907 200
Двадцать девять миллионов
девятьсот семь тысяч двести
29 907 200 (100%)
Двадцать девять миллионов
девятьсот семь тысяч двести

16 593 587 (55.48358589 %)
Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот
восемьдесят семь
Имеется
16 593 587
Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот
восемьдесят семь
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

%*
100.00000000

ПРОТИВ:
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
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Вопрос № 9.5
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО "Управляющая компания «АктивАр.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 3 200 013 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки

29 779 579
Двадцать девять миллионов семьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
семьдесят девять
29 779 579 (100%)
Двадцать девять миллионов семьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
семьдесят девять

16 465 966 (55.29280988 %)
Шестнадцать миллионов четыреста
шестьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу

Имеется
16 465 966
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
Шестнадцать миллионов четыреста
обладающих в совокупности голосами
шестьдесят пять тысяч девятьсот
шестьдесят шесть
Из них признано недействительными бюллетеней
0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
1
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
0
подписан) *
Ноль
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
Ноль
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
13 393 574 (Тринадцать миллионов триста
девяносто три тысячи пятьсот семьдесят четыре)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
81.34095503
0.00000000
18.65904497

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.6
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО Управляющая компания «ТатИнК».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2 459 759 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,

30 519 833
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включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Тридцать миллионов пятьсот
девятнадцать тысяч восемьсот
тридцать три
30 519 833 (100%)
Тридцать миллионов пятьсот
девятнадцать тысяч восемьсот
тридцать три

17 206 220 (56.37717611 %)
Семнадцать миллионов двести
шесть тысяч двести двадцать
Имеется
17 206 220
Семнадцать миллионов двести
шесть тысяч двести двадцать
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 133 828 (Четырнадцать миллионов сто тридцать
три тысячи восемьсот двадцать восемь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.14371315
0.00000000
17.85628685

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.7
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО "ШАРТ".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2 812 201 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки

30 167 391
Тридцать миллионов сто шестьдесят
семь тысяч триста девяносто одна
30 167 391 (100%)
Тридцать миллионов сто шестьдесят
семь тысяч триста девяносто одна

19 665 979 (65.18952534 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
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семьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.8
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
ООО "МХ-Групп".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 3 069 980 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней

29 909 612
Двадцать девять миллионов девятьсот
девять тысяч шестьсот двенадцать
29 909 612 (100%)
Двадцать девять миллионов девятьсот
девять тысяч шестьсот двенадцать

16 595 999 (55.48717583 %)
Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто пять тысяч девятьсот
девяносто девять
Имеется
16 595 999
Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто пять тысяч девятьсот
девяносто девять
0
1
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Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
0
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.8 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
13 523 607 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать
три тысячи шестьсот семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
81.48715242
0.00000000
18.51284758

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.9
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Нижегородским областным Отделением Общероссийской общественной организации "Союз
кинематографистов Российской Федерации".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 1 888 888 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 126/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

31 090 704
Тридцать один миллион девяносто тысяч
семьсот четыре
31 090 704 (100%)
Тридцать один миллион девяносто тысяч
семьсот четыре

17 777 091 (57.17815525 %)
Семнадцать миллионов семьсот семьдесят
семь тысяч девяносто одна
Имеется
17 777 091
Семнадцать миллионов семьсот семьдесят
семь тысяч девяносто одна
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
22

При подведении итогов по вопросу № 9.9 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 704 699 (Четырнадцать миллионов семьсот четыре
тысячи шестьсот девяносто девять)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.71712734
0.00000000
17.28287266

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.10
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Частным учреждением Средняя Общеобразовательная Школа Им. С.В.Михалкова.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 1 888 888 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

31 090 704
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре
31 090 704 (100%)
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре

17 777 091 (57.17815525 %)
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
Имеется
17 777 091
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.10 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 704 699 (Четырнадцать миллионов семьсот
четыре тысячи шестьсот девяносто девять)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.71712734
0.00000000
17.28287266

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
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Вопрос № 9.11
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Ассоциацией "Ассоциация Частных Образовательных Учреждений Города Нижний Новгород".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 1 888 888 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

31 090 704
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре
31 090 704 (100%)
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре

17 777 091 (57.17815525 %)
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
Имеется
17 777 091
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.11 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 704 699 (Четырнадцать миллионов семьсот четыре
тысячи шестьсот девяносто девять)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.71712734
0.00000000
17.28287266

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.12
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Нижегородской региональной общественной организацией охотников "Темино".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 1 888 888 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

31 090 704
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

31 090 704 (100%)
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре

17 777 091 (57.17815525 %)
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
Имеется
17 777 091
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.12 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 704 699 (Четырнадцать миллионов семьсот четыре
тысячи шестьсот девяносто девять)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.71712734
0.00000000
17.28287266

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.13
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Обществом с ограниченной ответственностью "Дирекция Верхневолгопромвентиляция".
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
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обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.13 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.14
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Седовым Владимиром Ивановичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 1 888 888 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *

31 090 704
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре
31 090 704 (100%)
Тридцать один миллион девяносто
тысяч семьсот четыре

17 777 091 (57.17815525 %)
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
Имеется
17 777 091
Семнадцать миллионов семьсот
семьдесят семь тысяч девяносто одна
0
1
0
0
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Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.14 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 704 699 (Четырнадцать миллионов семьсот
четыре тысячи шестьсот девяносто девять)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.71712734
0.00000000
17.28287266

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.15
Одобрение сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Безгиным Андреем Викторовичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 3 069 980 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

29 909 612
Двадцать девять миллионов
девятьсот девять тысяч шестьсот
двенадцать
29 909 612 (100%)
Двадцать девять миллионов
девятьсот девять тысяч шестьсот
двенадцать

16 595 999 (55.48717583 %)
Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто пять тысяч девятьсот
девяносто девять
Имеется
16 595 999
Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто пять тысяч девятьсот
девяносто девять
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.15 голоса распределились следующим образом:
27

Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
13 523 607 (Тринадцать миллионов пятьсот
двадцать три тысячи шестьсот семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
81.48715242
0.00000000
18.51284758

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.16
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Кузьминым Виталием Вадимовичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.16 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
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Вопрос № 9.17
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Петровым Алексеем Александровичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.17 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.18
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Тарановым Сергеем Леонидовичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 2 343 389 акций,
принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,

30 636 203
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включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 17 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 17 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Тридцать миллионов шестьсот
тридцать шесть тысяч двести три
30 636 203 (100%)
Тридцать миллионов шестьсот
тридцать шесть тысяч двести три

17 322 590 (56.54287511 %)
Семнадцать миллионов триста
двадцать две тысячи пятьсот
девяносто
Имеется
17 322 590
Семнадцать миллионов триста
двадцать две тысячи пятьсот
девяносто
0
1
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.18 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
14 250 198 (Четырнадцать миллионов двести
пятьдесят тысяч сто девяносто восемь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
82.26366842
0.00000000
17.73633158

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.19
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Наумовым Борисом Викторовичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
30

принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.19 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.20
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Русиным Николаем Петровичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
31

Из них признано недействительными бюллетеней
0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
0
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.20 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.21
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности
cо Степановым Александром Ильичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0
0
0
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* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.21 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.22
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Введенской Ириной Леонидовной.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.22 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот

%*
84.37712153
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ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.23
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Грином Евгением Александровичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.23 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.24
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Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности c
Кузьминым Виталием Вадимовичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные
в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.24 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Вопрос № 9.25
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности
cо Смоленцевым Александром Николаевичем.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ <Об акционерных обществах> не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие
заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9.25 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
бюллетеней недействительными
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" обычной хозяйственной деятельности с юридическими
и физическими лицами, а также виды и условия сделок, согласно Приложению №3.
Вопрос № 10.
Утверждение Устава ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и внутренних документов Банка в новой редакции.
Вопрос № 10.1
Утверждение Устава ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и внутренних документов Банка в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
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акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 10.1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
19 665 979 (Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

%*
100.00000000

ПРОТИВ:
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Утвердить Устав ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и внутренние документы Банка в новой редакции.
Вопрос № 10.2
Утверждение Устава ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и внутренних документов Банка в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
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шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 10.2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
19 665 979 (Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

%*
100.00000000

ПРОТИВ:
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Предоставить полномочия на подписание Устава ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» в новой редакции от имени Банка
Председателю Правления Банка, с правом подписания всех необходимых ходатайств и иных документов,
связанных с осуществлением настоящего поручения.
Вопрос № 10.3
Утверждение Устава ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и внутренних документов Банка в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0
0
0
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* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 10.3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
19 665 979 (Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

%*
100.00000000

ПРОТИВ:
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Предоставить Председателю Правления Банка полномочия подписать Ходатайство о государственной регистрации
изменений, вносимых в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала, по результатам размещения
дополнительных акций, а также текст изменений, вносимых в Устав, и поручить ему совершить все необходимые
действия для их государственной регистрации в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Вопрос № 11.
Об обеспечении финансовой устойчивости ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 18 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

32 979 592
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две
32 979 592 (100%)
Тридцать два миллиона девятьсот
семьдесят девять тысяч пятьсот
девяносто две

19 665 979 (59.63075286 %)
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
Имеется
19 665 979
Девятнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят девять
0
0
0
0

Из них признано недействительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не
подписан) *
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**
0
* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:
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Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Количество голосов
16 593 587 (Шестнадцать миллионов пятьсот
девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь)
0 (Ноль)
3 072 392 (Три миллиона семьдесят две тысячи
триста девяносто две)
0 (Ноль)

%*
84.37712153
0.00000000
15.62287847

Не подсчитывалось в связи с признанием
0.00000000
бюллетеней недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения:
Принять решение о нераспределении прибыли Банка в сумме не менее суммы замещаемого в порядке прощения
долга субординированного инструмента (с учетом суммы амортизации субординированного инструмента в
последние 5 лет до погашения), а также о том, что указанная прибыль не будет изыматься из Банка в течение
периода не меньшего, чем срок, оставшийся до погашения замещаемого субординированного инструмента.
Функции счетной комиссии на годовом Общем Собрании акционеров Публичного акционерного общества
Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» выполняет специализированный регистратор Общество с
ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения 420021, Казань, ул. Столбова,
д.2, в лице Казанского филиала №2, место нахождения: 420021, РТ, г.Казань, ул.Лево-Булачная,56.
Лица, осуществляющие функции счетной комиссии (назначены приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 28-п от «25» июня
2018 года):
- Шагова Татьяна Васильевна – председатель счетной комиссии;
- Хадиева Венера Зуфаровна – секретарь счетной комиссии;
- Хадиев Радик Ильсурович – член счетной комиссии.
Дата составления отчета: 04 июля 2018 г.
Председательствующий на годовом общем собрании:

В.И. Седов

Секретарь годового общего собрания:

Н.С. Павлова
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