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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» 

Полное фирменное наименование общества: 
Публичное акционерное общество "Бест 
Эффортс Банк" (далее – Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва 

Вид общего собрания акционеров (далее - 
Собрание): 

Внеочередное 

Форма проведения Собрания: Заочное голосование 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в Собрании: 

29 января 2018 года 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема 
бюллетеней): 

22 февраля 2018 года  

Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул.  
Долгоруковская, д.38, стр.1 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии: 

Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания" (далее – 
Регистратор), Российская Федерация, г. Москва  

Уполномоченное лицо Регистратора: 
Быковский Михаил Юрьевич по доверенности 
№ДВ/НРК-269/17 от 15.09.2017 г. 

Дата составления протокола внеочередного общего 
собрания акционеров (далее – Протокол): 

26 февраля 2018 года 

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 
 
В соответствии с п.14.10 Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» Председателем Собрания является Председатель 
Совета директоров Общества - Горюнов Роман Юрьевич. 
В соответствии с п.10.6. Положения об общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» Секретарем 
Собрания является Корпоративный секретарь Общества - Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет  ПАО «Бест Эффортс Банк». 
2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк». 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:  
О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет  ПАО «Бест Эффортс Банк». 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

56 590 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

56 590 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 
данному вопросу повестки дня Собрания  

56 264 856 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.4254% 

Варианты 
голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

% от принявших участие в Собрании 
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РЕШЕНИЕ: 
Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ПАО «Бест Эффортс Банк» в размере 150 336 400  
(Сто пятьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей на выплату дивидендов. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк». 
 
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 

56 590 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

56 590 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному 
вопросу повестки дня Собрания  

56 264 481  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.4247% 
  
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 
% от принявших участие в Собрании 

"ЗА" 56 264 246  99.9996  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 35  0.00006  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительные" 200  0.00034  
"По иным 
основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 56 264 481  100.0000  
РЕШЕНИЕ: 
Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую 
сумму 150 336 400  (Сто пятьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей. 
Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»: 
 - по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в 
размере 2,66 рубля (два рубля шестьдесят шесть копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, 
полученные в качестве дивидендов); 
 - по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 
20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на 
доходы, полученные в качестве дивидендов); 
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 
20200435В в размере 1 (один) рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве 
дивидендов). 
Установить 05 марта 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов.  
Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» 
выплатить в денежной форме в безналичном порядке. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  

"ЗА" 56 264 544  99.9994  
"ПРОТИВ" 0  0.0000  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30  0.00005  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением 
"Недействительн
ые" 

282  0.00055  

"По иным 
основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 56 264 856  100.0000  
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Председатель Собрания    [подпись]    Р.Ю.Горюнов 
 
 
Секретарь Собрания    [подпись]    С.В.Цзян-Нын-Цай 
 

  


