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В Россию мы приехали,
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Мирные технологии
ядерной медицины
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
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22 июня в Ростове открылся первый в ЮФО и 11‑й в России центр
национальной сети ядерной медицины для диагностики онкологии, созданный при участии
«РОСНАНО».

Теперь жител ям Ростовской
области и соседних регионов
доступен один из важнейших
методов онкодиагностики – ПЭТ/
КТ-исследование. Обнаружить и
обезоруж ить рак на ранних стадиях врачи КДЦ «Здоровье» смогут
с помощью технологии позитронно-эмиссионного томографа и
гамма-ножа.
В церемонии открытия центра
участвовали председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий

Чубайс, губернатор Ростовской области Василий Голубев и министр
здравоохранения Татьяна Быковская. Как сообщили «Молоту» в
пресс-службе «РОСНАНО», инвестиции «ПЭТ-Технолоджи» в центр
составили более 200 млн рублей.
– Своевременная сверхточная
диагностика позволяет на ранних
стадиях обнаружить заболевание
и вовремя приступить к лечению.
Как известно, до 90% онкобольных
излечимы, если лечение было начато уже на первой стадии болезни.
В Ростове можно выйти на уровень
5000–6000 пациентов, проходящих
через центр за год, – отметил Анатолий Чубайс.
Большая часть исследований
центра медицины будет предоставляться жителям Ростовской области бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского
страхования. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора Ростовской области. Василий Голубев

Президент Кореи
посетил Ростов
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИК А
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Глава Республики Корея Мун Чжэ
Ин 23 июня прибыл спецрейсом
в Ростовскую область, чтобы поддержать футболистов своей страны на матче с национальной сборной Мексиканских Соединенных
Штатов.

У трапа борта № 1 главу восточно-азиатской республики и его
супругу встретили губернатор Ростовской области Василий Голубев с
супругой, замглавы региона Юрий
Молодченко и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.
По традиции губернатор вручил

ЛЮДИ НОМЕРА

очаровательной Ким Джонсук
букет цветов, а ансамбль донских
казаков приветствовал высоких
гостей песнями и плясками.
Из аэропорта Платов глава Республики Корея с супругой направились сразу на «Ростов Арену».
Впрочем, удача в тот день была не
на их стороне: в яростной борьбе за
мяч победу вырвали мексиканцы,
обыграв корейцев со счетом 2:1.
Стоит добавить, что внешнеторговый оборот Ростовской области
с Республикой Корея по итогам
2017 года составил 17,96 млн долларов США, в том числе экспорт
– 3,97 млн долларов, импорт –
13,99 млн долларов. Основными
экспортерами выступают ООО
«ПКФ «Атлантис-Пак», ПАО «Тагмет» и ООО «ТД «Вэлан» (производство электротехники). Основ-

поручил областному минздраву
разработать этот механизм до
15 июля.
– Открытие Центра ядерной
медицины – еще один шаг в повышении доступности качественной
медпомощи. Донской медицинский
кластер пополнился новой высокой
технологией, которая позволяет
выявлять онкозаболевания на
ранней стадии, контролировать
лечение с использованием инновационного оборудования. В итоге
донские медики смогут успешнее
бороться с этим грозным заболеванием, спасать жизни людей, – подчеркнул глава донского региона.
Врачи Ростовской области ежегодно диагностируют в среднем
более 14 тысяч случаев заболеваний раком, минимум 4500 из них
нуждаются в ПЭТ/КТ-диагностике.
Новый центр оснащен ПЭТ/КТ-сканером General Electric, мощность
которого позволяет принимать в
день до 30 пациентов. Жители дон-

ского края и ближайших регионов
могут пройти исследование уже
в течение двух-трех дней после
его назначения врачом-онкологом. Диагностика каждого пациента проводится с применением
радиофармпрепаратов, которые
изготавливаются на собственном
производстве «ПЭТ-Технолоджи»
в Ельце. Радиофармпрепараты
будут ежедневно доставляться в
Ростов на специальном авто- и
авиатранспорте.
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания – главные
причины смертности в стране,
напомнил Анатолий Чубайс, добавив, что с момента создания сети
«ПЭТ-Технолоджи» диагностику
онкологии в центрах ядерной медицины прошли более 72 тысяч
человек. Благодаря эффективной
визуализации очага болезни этот
метод стал «золотым стандартом»
при лечении онкозаболеваний, резюмировал он.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Словакия (2)
Чехия (2)
Швейцария (2)
Бразилия (8)

Москва (2)
Калининград (2)
Новосибирск (3)
Санкт-Петербург (3)

На донской земле южнокорейского президента встретил
губернатор Ростовской области Василий Голубев

ными импортерами являются ЗАО
«Корпорация «Глория Джинс»,
ООО «Полюс+» (дистрибьютор
аккумуляторных батарей) и ООО
«Линтер» (водный грузовой транспорт и оптовая торговля зерном).
Кстати, накануне визита в Ростов Мун Чжэ Ин провел встречу с
президентом России Владимиром
Путиным, по итогам которой было

подписано 13 документов, в том
числе совместное соглашение о
свободной торговле, меморандум
о взаимоотношениях между Министерством по развитию Дальнего
Востока и МИДом Кореи и другие
соглашения. Ранее сайт Кремля
сообщал, что Владимир Путин назвал Южную Корею приоритетным
партнером России в Азии.

Батайск (1)
Азов (2)
Боковский район(2)
Гуково (2)
Новочеркасск (2)
Чалтырь (2)
Шахты (2)
Азовский район (7)
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

П2774 723,30

Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной политике РО

Максим Папушенко,
министр экономразвития РО

Игорь Калашник,
предприниматель

После чемпионата хотелось
бы сохранить связь со всеми
волонтерами и вовлечь
их в дальнейшую работу

Ростов-на-Дону по популярности среди интернет-пользователей оказался в одном списке
с Москвой и Калининградом

Для начала
нужно дать
возможность
заниматься детям
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Рекорд аэрогавани

новости

В минувшую субботу, 23 июня, ростовская аэрогавань Платов
«взяла новую высоту».
– В этот день ростовский аэропорт обслужил 19 753 человека.
Это рекордный суточный пассажиропоток в истории донской авиации:
в обычный летний период суточный трафик Платова составляет
от 10 тысяч до 11 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе
аэропорта. – 23 июня в Платове взлет и посадку совершили 212 раз –
другими словами, в течение суток самолеты приземлялись и взлетали
каждые 6,8 минуты.
Как также пояснили в пресс-службе, рекорд аэрогавань установила
за счет популярных туристических направлений и дополнительных
рейсов, назначенных в связи с чемпионатом мира по футболу.

с Валерией
Трояк

2

Главный экспортный товар
Исландии – футболисты
ЭКОНОМИК А

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В

чера, 25 июня, в Ростове
открылась российско-исландская бизнес-миссия.
На встрече с представителями
донской делегации Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в РФ Берглинд
Асгейрсдоттир назвала фантастическим уровень организации
чемпионата мира по футболу.

Помимо прочего посол отметила, что приятно удивлена теми
положительными изменениями,
которые произошли в сфере двустороннего сотрудничества.
Ростовская область и Исландия
во многом похожи: одинаковые по
площади территории, исландцы и
жители донского края без ума от
лошадей, а главное место в кухне
и тех и других занимает рыба. Что
касается экономики, то и здесь
немало сходства. К примеру, 99%
энергии в Исландии вырабатывают альтернативные источники

энергии. Ростовская область тоже
занимается развитием «зеленой»
энергетики, начав строить ветропарки. По данным правительства
донского края, внешнеторговый
оборот Ростовской области с Республикой Исландией по итогам
2017 года составил 50,6 тысячи
долларов США. По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года
он уменьшился на 12%. Главный
экспортер – компания «Атлантис-Пак», поставляющая химическую продукцию.
Как отметила Берглинд
Асгейрсдоттир, два года назад
из-за санкций и контрсанкций
российская и исландская стороны
«потеряли почти 95% торгового
оборота». Но сейчас Россия начала восстанавливать собственную
рыбоводческую индустрию, что
привело к созданию морского
консорциума между шестью исландскими компаниями, которые
продали в Россию уже 10 судов.
Чемпионат мира по футболу,
впервые проводимый в России,
положительно ска зывается на
турпотоке между двумя странами, также отметила Берглинд
Асгейрсдоттир.

Прозрачный список
ВЫБОРЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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Третьим кандидатом общеобластного списка для выдвижения на
предстоящих выборах депутатов
Законодательного Собрания
от «Единой России» ожидаемо
стал губернатор Василий Голубев.
Решение было принято на заседании регионального политсовета
партии 21 июня.

Первые два кандидата в кандидаты по единому избирательному
округу (общеобластному списку)
известны давно. Это действующий
председатель донского парламента
(в прошлом – депутат и замгубернатора) Александр Ищенко и
главврач детской областной больницы Светлана Пискунова. После
окончания РостГМУ она работала
педиатром, а затем главным врачом
каменской районной больницы до
назначения на эту должность в
2014 году.
Особенность общеобластного
списка состоит в том, что канди-

даты, занимающие в нем первые
строчки, гарантированно становятся депутатами. Число людей,
проходящих в парламент по этому
списку, зависит от количества голосов избирателей, которые партия
получит в день голосования, напомнили в пресс-службе «Единой
России».
Проанализировав ход выборных
кампаний прошлых лет, с большой
долей вероятности можно предположить, что Василий Голубев не
просто вошел в общеобластной
список, но и возглавит его, ведь
такой ход партии власти ста л
уже традиционным. Напомним:
в сентябре 2016 года на выборах
депутатов Госдумы глава донского
региона возглавил список «Единой России», став «паровозом»,
но после дня голосования заявил
в пресс-центре «Дон-медиа», что
принял решение в Госдуму не идти,
а остаться на посту руководителя
донского региона. Все заработанные партией мандаты автоматически были переданы кандидатам,
которые числились под следующими номерами.
– Участие Василия Голубева
значительно усиливает и спла-

– Я хотела бы сделать комплимент российской стороне за
фантастическую организацию
чемпионата мира по футболу.
Исландские фанаты только положительно отзываются о русском
гостеприимстве, – заявила Берглинд Асгейрсдоттир в ходе российско-исландской бизнес-миссии.
Гла вн ы й экспор т н ы й т овар
Исландии в Ростовскую область
– футболисты, шутя отметил в
своем выступлении генеральный
директор А гентства инвестиционного развития Ростовской
области Игорь Бураков. Как известно, в ФК «Ростов» играют три
исландца. Во вторник они в составе сборной своей страны сразятся
против Хорватии на «родной»
земле – стадионе «Ростов Арена».
В п ред д вери и мат ча заместитель губернатора Ростовской
области Юрий Молодченко, возглавл яющий донску ю делегацию на российско-исландской
бизнес-миссии, пожелал удачи
команде из Исландии и выразил
надеж д у, что сот рудничество
между донским и исландским
бизнесом будет плодотворным.

чивает команду, которая будет
представлять партию на грядущих выборах, – подчеркнул секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России»
Александр Ищенко. – Многие
позитивные изменения на Дону в
последние годы стали возможными благодаря активной деятельности главы региона. Как кандидат он сможет сформулировать
стратегические задачи развития
Ростовской области и настроить
наших кандидатов на серьезную
командную работу.
Напомним, 3 июня «Единая
Россия» провела предварительное
голосование, явка избирателей
в донском регионе стала рекордной, превысив 17% от общего
числа избирателей. Победителями
праймериз были названы 60 человек: 30 кандидатов в кандидаты
по партийным спискам и 30 – по
одномандатным округам. Их выдвижение в Законодательное Собрание пройдет на региональной
конференции «Единой России»
5 июля, другие партии о своих
кандидатах пока не заявляли.
Выборы в областной парламент
назначены на 9 сентября.

Закинул удочку – выловил статью
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Каждое пятое нарушение правил рыбалки в Ростовской области приводит к уголовному делу.
Однако браконьеров меньше не
становится, и на «удочку» рыбинспекторов они попадаются чаще.

Этот год стал благоприятным
для нереста. И рыбинспекторам
пришлось серьезно потрудиться,
чтобы защитить нерестившиеся
весной виды рыбы. Результат этой

работы: было выявлено свыше
2800 нарушений рыболовства, по
515 из них возбуждены уголовные
дела.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Светланы Полуляшной, несмотря
на запрет ловли рыбы в период нереста недобросовестные рыболовы
продолжили ее незаконный вылов
– забрасывали сети, устанавливали ловушки. Инспектора изъяли
12,2 тысячи запрещенных орудий
лова и почти 29 т рыбы и раков.
– Количество правонарушений выросло, возбуждено больше
уголовных дел. Но это вовсе не

означает, что на Дону стало больше браконьеров. Скорее, их стали
лучше ловить. И как следствие,
значительная часть водных биоресурсов была возвращена в их среду
обитания. Нам удалось уменьшить
наносимый ущерб природе, – отметила Светлана Полуляшная.
Что касается п ричиненного
ущерба, то он составил почти
4,5 млн рублей. По данным на
4 июня, наложено штрафов на
1,7 млн рублей. Сумма ущерба,
который удалось предотвратить (и
выпустить в воду еще живую рыбу
и раков), составила 153,5 тысячи
рублей, сообщили в региональном
минсельхозпроде.

Цифровое ТВ доступно и в дачных поселках
ОБЩЕС ТВО

Мария С А ЙМОН

office@molotro.ru

Больше 98% населения Ростовской области могут без абонентской платы смотреть 20 телеканалов в отличном качестве.

В зону охвата цифрового телевидения уже вошли не только
города и села, но и дачные поселки, сообщает управление информационной политики донского
правительства.
«Почти полное покрытие региона телесигналом стало возможно
благодаря федеральной целевой
программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009–2018 годы», – говорится в
сообщении.

Сейчас телезрителям бесплатно
доступны 20 каналов первого и второго мультиплексов, региональные
программы ГТРК «ДОН-ТР» на телеканалах «Россия 1», «Россия 24»
и радиостанции «Радио России».
Расходы абонентов на оборудование минимальны: при покупке
нового телевизора с поддержкой
стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года)
нужна только антенна дециметрового диапазона.
«Большинство дачников ездят в
свои загородные дома только летом.
Им неудобно устанавливать дорогое
оборудование и нет смысла платить
за то время, когда они не будут смотреть телевизор. Наилучший вариант
для дачников – наружная дециметровая антенна с усилителем. Необходимо подключить к телевизору
антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей теле-

башни и запустить автонастройку
каналов. К телевизору старой модели помимо антенны дополнительно
понадобится цифровая приставка с
поддержкой стандарта DVB-T2. В
этом случае антенна подключается к
приставке, а приставка – к телевизору», – приводятся в сообщении слова
директора филиала РТРС «Ростовский ОРТПЦ» Дмитрия Лелюка.
Где находится ближайшая телебашня, можно уточнить с помощью
интерактивной карты цифрового
эфирного вещания на сайте www.
ртрс.рф. Антенну нужно устанавливать как можно выше – желательно на крыше дома.
Помочь с настройкой оборудования могут специалисты центра
консультационной поддержки
в Ростове (тел. (863) 268‑86‑69),
либо можно обращаться по этому
вопросу по телефону федеральной
горячей линии 8‑800‑220‑20‑02.

Лифты заменят
С начала 2018 года в 33 многоквартирных домах Ростовской
области заменены 84 лифта.
На эти цели выделено 133,7 млн
рублей. 35,3 млн рублей – из областного бюджета и 98,4 млн – из
фонда капитального ремонта. В текущем году в восьми муниципалитетах будут заменены 220 лифтов в
89 многоквартирных домах.

Уникальная
операция
Операцию по пересадке фрагментов печени по технологии
«in situ сплиттинга» провели в
Центре хирургии и координации
донорства Ростовской областной
клинической больницы.
Уникальность данной технологии заключается в том, что печень
разделяется на две половины непосредственно в организме донора, а весь процесс происходит
при сохранении кровообращения
разделяемого органа. Полученные
таким образом фрагменты были
пересажены взрослым больным из
территориального листа ожидания,
которые нуждались в трансплантации.
В проведении операции были
задействованы 16 хирургов, шесть
анестезиологов-реаниматологов,
врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, шесть операционных сестер и другой персонал.
Весь процесс проходил одновременно в трех операционных и занял
около 20 часов.

Инвестиции в спорт
Для строительства нового
спортивного комплекса «Гандбол-Арена» в Ростове на левом
берегу Дона выделен земельный
участок площадью 2 га.
Проект строительства разрабатывается. Он будет реализован
совместно с группой компаний
«Агроком». Объем инвестиций
в спортивный объект составит
порядка 1 млрд рублей. Предполагается, что комплекс будет
приспособлен для проведения
спортивных состязаний по гандболу, мини-футболу, баскетболу,
волейболу и бадминтону, а также
для культурно-зрелищных мероприятий.
Начать строительство «Гандбол-Арены» планируют в 2019
году.

День памяти
и скорби
В День памяти и скорби во
всех муниципалитетах области
прошли траурные мероприятия,
посвященные 77‑й годовщине
начала Великой Отечественной
войны.
В Ростове-на-Дон у в кан у н
памятной даты в патриотическом цент ре «Победа» прошел
вечер-реквием, концерт и показ
фильма «Собибор». В 4 часа утра на
набережной Дона ростовчане зажгли сотни свечей и почтили минутой
молчания память погибших в Великой Отечественной войне героев.
Впервые в акции приняли участие иностранные гости Ростовской
области, приехавшие на чемпионат
мира по футболу.

Терем-«Теремок»
В станице Боковской открылся
новый детский сад «Теремок» на
120 воспитанников.
Здесь созданы все условия для
комфортного пребывания и всестороннего развития детей: оборудованы музыкальный и спортивный
залы, кабинеты психолога и логопеда, комната для дополнительного образования, установлено
цифровое телевидение, имеется
зона Wi-Fi.
На территории детского сада
установлены шесть игровых площадок с теневыми навесами, каруселями и песочницами. Есть
спортивная площадка, автогородок
и огород.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Ключи тут не нужны
Исландия славится мизерной преступностью, полицейские здесь патрулируют улицы без огнестрельного оружия.
Мамы оставляют коляски с малышами возле кафе и магазинов, обыватели в темное время без опаски гуляют по улицам, двери запирают далеко не все жители. Организованной преступности тут нет – максимум, с чем на этом острове можно столкнуться, это пьяные драки в барах да рукоприкладство на почве ревности. В исландской тюрьме сейчас содержатся всего около 100 заключенных. По праздникам всех, за исключением опасных преступников, отпускают домой. Постоянной армии в стране нет. Зато, например,
причинение ущерба природе – повреждение дерева или
травы, травмирование животного, переходящего дорогу, –
повлечет за собой крупный штраф.

Аграриям пророчат
выгодный урожай
АПК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донским урожаем зерновых, который еще предстоит собрать в этом году, уже
интересуются за рубежом, в
частности более 1 млн тонн
ждут в Юго-Восточной Азии.

Урожай-2018, собранный
на донских полях, как ожидают эксперты, закономерно будет скромнее прошлогоднего рекордного (более
13 млн т зерновых). Однако
он принесет выгоду аграриям.
При этом конечная стоимость урожая будет выше.
Уже сегодня цена продовол ьст вен ной п шен и ц ы
с содержанием протеина
13,5% превышает 11 тысяч
рублей за тонну, – рассказал
эксперт по ценообразова-

нию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.
В этом смысле для аграриев также будет выгодный
год, тем более, что интерес
к закупке донского зерна
сохраняется. В этом году
идут запросы на закупку
сельхозпродукции, в том
числе технических видов.
Такие заявки есть из Центральной Европы, а также из
Юго-Восточной Азии, которая ожидает более 1 млн т
зерновых.
– Это подстегнет развитие логистики, в том числе
строительство современных логистических центров
по приемке и переработке
зерновых, – подчеркнул
Юрий Корнюш.
По его словам, инвесторы
из Германии и Турции заинтересованы в строительстве
на Дону перевалочных заводов для переработки зерна,
в частности на муку.

Волонтеры пригодятся
и после футбола
ЧМ -2018

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Со всеми волонтерами
Дона, которые сейчас
активно помогают в проведении ЧМ-2018, сохранят
связь. Их опыт и поддержка пригодятся и на других
мероприятиях.

– ЧМ-2018 в Ростове-наДону – событие, бесспорно,
эпоха льное. Атмосфера,
которая царит сейчас на
улицах города, – неописуемая, ее нужно почувствовать. Люди оценивают
чемпионат под разными
углами, кому-то важен футбол, кому-то – атмосфера и
гостеприимство, которое
обеспечивают наши волонтеры. Одно из важнейших
направлений для меня как
для председателя комитета
по молодежной политике –
сохранение наследия сфор-

мированного волонтерского
движения, – отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин
во время записи программы
«Первые лица-на-Дону».
Напомним, что специально к футбольному чемпионату было подготовлено
около 3000 профессиональных волонтеров. Так, Центр
подготовки городских волонтеров обучил 1400 человек, и почти столько же
жителей Дона прошли необходимый курс в Центре
подготовки волонтеров от
оргкомитета FIFA.
– После чемпионата хотелось бы сохранить связь
со всеми волонтерами и
вовлечь их в дальнейшую
работу. Используя наследие ЧМ-2018, наша область
будет регулярно проводить
различные спортивные и
культурные мероприятия,
где обязательно будет нужна помощь профессионалов,
– заверил Юрий Лескин.

«Лидерам Дона»
объявят конкурс
М
 ОЛОДЕ ЖНА Я
ПОЛИТИК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону будет проходить
конкурс, аналогичный всероссийскому испытанию
управленцев «Лидеры России», где можно проявить
себя и добиться впечатляющего карьерного продвижения. Об этом во время
записи программы «Первые лица-на-Дону» рассказал председатель комитета
по молодежной политике
Ростовской области
Юрий Лескин.

В этом году впервые проходил всероссийский конкурс управленцев «Лидеры
России», участие в котором
приняли почти 200 тысяч
жителей РФ в возрасте от
25 лет. Среди них был и
Юрий Лескин. Каж дого
участника оценивали в несколько этапов, используя
видеоинтервью, несколько
тестов, в частности на определение уровня IQ и общей
эрудиции.
– Было интересно и захватывающе, в том числе
потому, что организаторы
обещали существенные бонусы, как минимум оценку
профессиональных сил и
навыков и получение обратной связи от экспертов. А
как максимум – образовательные гранты и закрепление наставников из числа
топовых руководителей федерального уровня. О назна-

чениях участников конкурса
на различные должности от
заместителей федерального
министра и до уровня губернатора регулярно сообщают
СМИ. По моим, скажем так,
грубым подсчетам, подобных назначений перевалило уже за сотню, – пояснил
Юрий Лескин.
Он как пол уфина лист
масштабного испытания получил назначение на должность председателя комитета по донской молодежной
политике области.
– Губернатор встречался
с участниками конкурса из
Ростовской области. «Лидеры России» дели лись
своими предложениями, и
губернатор, в свою очередь,
высказал идею, что было
бы правильно организовать
аналогичный конкурс на
уровне нашего региона. И
наш комитет намерен трансформировать действующий
областной конкурс «Лидер
Дона» в «Лидеры Дона»
или «Лидеры Ростовской
области», сделав его более
масштабным и более объективным, – поделился Юрий
Лескин.
Сейчас идет проработка
концепции нового испытания. Прежде всего важно
ввести понятные критерии
оценки участников и внедрить больше стимулов
и бонусов по итогам конкурса.
– В скором времени конкурс будет объявлен. И не
позднее следующего года
мы запустим его уже в абсолютно новом формате,
– заверил Юрий Лескин.

Золотое поколение

В когорте счастливчиков

Сразу три игрока сборной Исландии сражаются за ФК «Ростов», чем не
может похвастаться ни один другой клуб мира. Так что футбольная нить
крепко связала далекий северный остров с донским краем. За плечами
сборной Исландии – весомые достижения. Среди них – участие
в чемпионате Европы-2016, где исландцы дошли до четвертьфинала,
в стадии 1/8 выбив англичан, считавшихся одними из фаворитов
турнира. С тех пор футболистов сборной в Исландии называют
«золотым поколением». Любопытно, что, завоевав право играть
на ЧМ-2018, Исландия уже вошла в историю: она стала самой
малочисленной страной (в ней живут 336 тысяч человек), сборная
которой когда-либо пробивалась в финальную часть чемпионата мира
по футболу. Прежде этот рекорд принадлежал Республике Тринидад
и Тобаго (население – 1,3 млн человек).

Сборная Хорватии на ЧМ-2018 уже сотворила сенсацию. Ведь в матче с одним
из фаворитов, Аргентиной, «шашечные» (так прозвали футболистов Хорватии
из-за их формы в красно-белую клетку) отправили в ворота «бело-голубых»
три безответных мяча. Переломить ход игры не смог даже легендарный Лионель Месси. А так как и из поединка с Нигерией хорваты вышли триумфаторами,
команда этой страны уже «застолбила» за собой место в плей-офф чемпионата.
Впрочем, успех хорватской дружины объясним, ведь в ней хватает именитых
футболистов. Среди звезд команды – Лука Модрич из «Реала» (Мадрид)
и Иван Ракитич из «Барселоны».
Болельщики «шашечных» готовы поддержать команду и в Ростове.
Несколько фанатов и вовсе приехали на Дон в «доме на колесах»,
преодолев ради игры больше 8000 км.
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Территория вкусной еды и гостеприимства Дождались
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Почти 3000 иностранцев
посетили туристические объекты
вблизи Ростова за первую неделю
мундиаля. Гости побывали
в Таганроге, Азове, Новочеркасске, Чалтыре. Воспоминания
о радушии ростовчан останутся
в их памяти навсегда.

ках – набрал в «Ютубе» 525 тысяч
просмотров. Многие приезжают
к нам, чтобы вкусно поесть и посмотреть, как вольно здесь живут,
– рассказал Максим Папушенко.
Помимо этого он напомнил,
что Ростовская область вошла в
федеральный проект «Гастрономическая карта России». Гурманы
выбрали наш регион в качестве
одной из территорий вкусной еды.
Так, 17 июня в день матча между
Бразилией и Швейцарией команда
«Гастрономической карты России»
угощала российских и иностранных болельщиков «футбольным
меню»: 11 ресторанов мобильной
кухни были открыты до двух часов
ночи на Соборной площади города.
Грандиозное кулинарное событие
стартовало с вручения эксклюзивного съедобного кубка.

Фото: russiatourism.ru

Опрошенные иностранные туристы на вопрос, что им больше всего
понравилось в Ростовской области,
в первую очередь отмечают местное радушие, теплый и искренний
прием, а также вкусную еду. Об
этом сообщил журналистам ми-

нистр экономразвития региона
Максим Папушенко.
По его словам, Ростовская область – один из немногих регионов
страны, где от столицы можно быстро и легко добраться до других
достопримечательных городов,
которые входят в десятку маршрутов, разработанных специально к
чемпионату мира по футболу.
Максим Папушенко также отметил, что Ростов -на-Дону вошел
в список трех городов–лидеров
специального проекта Ростуризма
по продвижению российских территорий блогерами.
– Ростов-на-Дону по популярности среди интернет-пользователей
оказался в одном списке с Москвой
и Калининградом. Ролик о Ростове
– о его кухне, гостеприимстве, атмосфере, красивых девушках, каза-

Бразильские болельщики отведали донские курники

По мнению руководителя Федерального проекта по туризму
Олега Сафонова, Ростов-на-Дону
славится своей кухней и всегда
готов угостить гостей вкусными
блюдами из экологически чистых
продуктов.
– Город стал гармоничной площадкой для проведения гастрономического фестиваля Welcome
foodball cup, который открыл для
болельщиков чемпионата мира по
футболу и обычных туристов возможность познакомиться с кулинарными традициями сразу нескольких регионов России, получить
яркие впечатления, проникнуться
культурой и самобытным духом
нашей гостеприимной страны, –
прокомментировал на официальном
сайте Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов.

Фото: russiatourism.ru

Т У РИЗМ

Ростов получил съедобный кубок

Шахты «Кингкоула» достались
чешско-украинскому инвестору
ЭКОНОМИК А
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Зарегистрированная в Чехии
компания с украинскими корнями
E.Connect Assets завершила сделку по приобретению шахт «Замчаловская» и «Ростовская», ранее
принадлежавших обанкротившейся группе «Кингкоул».

Новый инвестор намерен возобновить добычу на шахтах уже в
этом году и поставлять уголь как
на внутренний рынок, так и на экспорт. Ранее E.Connect уже удалось
реализовать контракт на поставку
донского угля для украинской Краматорской ТЭЦ.
Общая сумма сделки по двум
шахтам, находящимся в городе
Гуково, составила 144,7 млн рублей. По оценке E.Connect Assets,
промышленные запасы шахты
«Ростовская» составляют 40 млн
т угля, к выемке на данный момент подготовлено 2,5 млн т.
Возобновление работ на шахте
запланировано на второй-третий
кварталы этого года. Инвестор
заявл яет о намерени ях путем
инвестирования создать на «Ростовской» более 1000 рабочих мест
и выйти на объем добычи более

600 тыс. т угля в год. Промышленные запасы шахты «Замчаловская» оцениваются в 27,5 млн т
угля марки А (метаантрацита). К
выемке подготовлено 700 тыс. т,
плановая производственная мощность шахты составляет 1 млн т
угля в год. Возобновление работ
на шахте также запланировано на
2018 год, кроме того, здесь заявляется об инвестициях для достижения максимально возможной
мощности работы.
Интерес к донскому углепрому E.Connect объясняет тем, что
Ростовская область обладает богатейшими месторож дени ями
антрацита, который по качеству
считается одним из лучших в
мире (так называемым суперантрацитом). Среди потенциальных
направлений сбыта инвестор называет внутренний и внешний рынки
потребления антрацита металлургией, электродное производство и
производство цветных металлов
(меди и алюминия), сегмент коммунального топлива (Новочеркасская ГРЭС и другие тепловые
электростанции), региональный
рынок строительных материалов.
Также говорится о возможности
экспорта антрацита через азовские
и черноморские порты.
Основным бенефициаром компании E.Connect Assets является
украинский бизнесмен Владимир

Зиневич, некогда руководивший
одним из департаментов Минтопэнерго Украины, а затем возглавлявший ряд государственных
энергокомпаний страны. В конце
2014 года Зиневич в качестве руководителя госкомпании «Укринтерэнерго» курировал сделку по
закупке 1 млн т угля из ЮАР, на
которую пришлось пойти из-за
военных действий на востоке
Украины. Однако практически
сразу президент Петр Порошенко
заподозрил, что уголь покупался
по завышенной цене, и у украинской генпрокуратуры возникли
вопросы к Зиневичу. У самого Зиневича была такая точка зрения:
он утверждал, что цены на уголь
формировались в форс-мажорных
условиях, поскольку из-за войны с
Украиной никто не хотел работать.
В дальнейшем подозрения с Зиневича были сняты, и он приступил к
созданию собственного энергохолдинга со штаб-квартирой в Праге и
с представительствами в Словакии
и на Украине. Его партнером по
E.Connect Assets выступил украинский бизнесмен Василий Данылив, перебравшийся в Европу еще
в начале 1990‑х годов.
Перву ю к ру п н у ю сдел к у
E.Connect завершила в марте этого года, осуществив приобретение
60% компании «Краматорсктеплоэнерго» – оператора крупной ТЭЦ в

Гастрономические «магниты»
ПОТРЕБРЫНОК

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В донской столице футбольные
болельщики-иностранцы отправились на Центральный рынок,
чтобы узнать, что представляет собой легендарная ростовская
торговля. Это дополнительный
плюс для набирающего обороты
гастрономического туризма
на Дону.

С учетом пожеланий зарубежных
гостей экскурсоводы стали включать рынок в маршруты знаковых
мест донской столицы.
– На туристических маршрутах
для футбольных болельщиков поя-

вились незапланированные объекты, в их числе Центральный рынок.
Очень многие гости нашего региона говорят, что наслышаны о нем,
хотят увидеть его собственными
глазами. Это происходит не по инициативе руководства рынка, – рассказала журналистам в городском
пресс-центре ЧМ-2018 директор
областного департамента потребительского рынка Ирина Теларова. – Мы корректируем маршруты
специально для этих туристов, и
они идут туда за покупками.
Приезжим хочется пройти по
легендарным торговым рядам
ростовского рынка, чтобы почувствовать неповторимый колорит
южной торговли. Пользуясь случаем, болельщики закупают местные
продукты: черешню, клубнику, а
также томаты и огурцы. Они даже

готовы отвезти их домой в качестве
сувениров.
Кстати, по словам Ирины Теларовой, по спросу на сувенирную
продукцию донская столица мало
отличается от других российских
городов, которые принимают игры
чемпионата мира по футболу.
Тренд – матрешки и головные уборы, а также казачьи шашки.
– Сегодня мы обеспечиваем создание положительного имиджа
нашим продуктам. Гастрономический туризм всегда очень востребован, и таким образом мы сможем
привлечь к себе еще больше гостей.
Главное, чтобы им хотелось возвращаться снова и снова, – подчеркнула Ирина Теларова.
В этом году Ростов-на-Дону
впервые заявлен как гастрономическая столица. Не отстает и весь

городе Краматорске Донецкой области Украины. С марта прошлого
года эта угольная электростанция
испытывала серьезный дефицит
топлива после того, как украинские
радикалы начали блокаду Донбасса, перекрыв поставки антрацита
по железной дороге. На помощь
вновь пришли структуры Зиневича: E.Connect удалось заключить
долгосрочный контракт на поставку для «Краматорсктеплоэнерго»
ант рацита производства ОАО
«Донской уголь» и поставлять его
на протяжении отопительного сезона 2017/2018.
Как отмечают в E.Connect Assets,
в последнее время уголь стал намного более ликвидным и активно
торгуемым продуктом, и спрос на
него очень поднялся, особенно
на Украине. С этой точки зрения
момент для вхождения в донские
угольные активы выглядит довольно удачным, а отчасти даже
неизбежным. В момент закрытия
мартовской сделки с E.Connect
директор ООО «Краматорсктеплоэнерго» Сергей Бирюков заявлял,
что уголь, подобный по качеству
донбасскому антрациту, имеется
только в Ростовской области. Начать использовать уголь с «Замчаловской» и «Ростовской» для
отопительного сезона 2018/2019 в
Краматорске планировали уже в
августе.

регион: во всех 55 муниципальных
образованиях почти каждые выходные проходят различные мероприятия. Посетить их может любой
житель и гость нашего региона, достаточно лишь заглянуть в специально сформированный календарь
гастрономических событий.
– Мы продолжим вести работу
в этом направлении, насыщая календарь мероприятиями такого
рода. У нас есть что показать, начиная от донской ухи и заканчивая
шашлыком. У нас замечательный
донской колорит – нап ример,
сфера виноделия. Это тоже наша
фишка. В России можно по пальцам пересчитать места, где делают
вино. Есть также много различных
фестивалей. Все это способствует
развитию региона в смежных сферах, – заявила Ирина Теларова.

строительного бума
ЖИ ЛЬЕ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростов-на-Дону по итогам прошлого года занял первое место
среди городов-миллионников
России (за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга) по объемам
сдачи жилья. Донская столица
вплотную подошла к оптимальному показателю уровня строительства жилья на душу населения –
1 квадратный метр на человека
в год, – который на сегодняшний
день достигнут лишь в считанных
городах страны.

О прошлогодних успехах в жилищном строительстве несколько
дней назад сообщил на заседании
коллегии администрации Ростова-на-Дону директор департамента координации строительства и
перспективного развития города
Андрей Дикун. По его словам, в
2017 году в областном центре объем построенного жилья составил
1,12 млн кв. м.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию практически
такой же объем, прежде всего за
счет новостроек в микрорайонах Левенцовском, Суворовском,
ДОСААФ, Платовском, Красный
Аксай, Екатерининском и других.
Однако по итогам года этот прогноз может оказаться консервативным, поскольку уже сейчас объем
строительства жилья в Ростовской
области существенно опережает
прошлогодние показатели. По
данным Ростовстата, за четыре месяца текущего года в регионе было
построено 645,3 тыс. кв. м жилья,
или на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Достижения Ростова-на-Дону в
жилищном строительстве выглядят еще более весомо в сравнении
с другими городами-миллионниками. В частности, в Новосибирске
в прошлом году строительство
жилья «упало» в полтора раза, до
1,043 млн кв. м. В Екатеринбурге
сдача жилья снизилась на 5%, до
963 тысяч «квадратов». В Казани наблюдался 20‑процентный
рост, но итоговый показатель,
958 тыс. кв. м, все равно оказался
ниже ростовского.
При этом следует учитывать,
что перечисленные города значи-

тельно больше Ростова-на-Дону
по количеству жителей, то есть с
точки зрения удельных объемов
жилищного строительства на душу
населения донская столица вырвалась далеко вперед. С некоторыми
крупнейшими городами страны
разрыв по этому параметру более чем двукратный. Например, в
Нижнем Новгороде с населением
1,264 млн человек в прошлом году
сдали всего 500 тыс. кв. м жилья,
или 0,4 кв. м на одного жителя. А
в Омске, где проживают 1,178 млн
человек, в 2017 году построили
лишь 323 тысячи «квадратов», то
есть менее чем 0,3 кв. м на душу
населения, – при падении сдачи
жилья на 48%.
В конечном итоге из таких показателей и складывается уровень
инвестиционной привлекательности. Объемы и динамика ввода
жилья сигнализируют сразу о нескольких важных для инвесторов
деталях, прежде всего об уровне
благосостояния жителей города и
о качестве взаимодействия городских властей с бизнесом при выделении земельных участков.
Нынешнюю ситуацию в жилищном строительстве в Ростове
вполне можно назвать бумом, сопоставимым с тем, что несколько
лет назад начался и до сих пор продолжается в соседнем Краснодаре,
который пока официально не является городом-миллионником. В
прошлом году в кубанской столице
объем введенного в эксплуатацию
жилья вырос еще на 15% и составил 2,4 млн кв. м. Однако обратной
стороной краснодарского строительного бума давно стали критические проблемы с транспортной
и социальной инфраструктурой,
на которые обязательно нужно обратить внимание тем, кто отвечает
за градостроительную политику в
Ростове. Как сообщил на заседании
коллегии ростовской администрации Андрей Дикун, одной из первостепенных задач в жилищном
строительстве сегодня является
участие города в государственных
программах, а также привлечение
средств федерального бюджета
на создание инфраструктурных
проектов. Ударные темпы ввода
жилья в эксплуатацию должны
подкрепляться строительством
объектов социального значения,
отметил первый заместитель главы
администрации Ростова-на-Дону
Александр Скрябин.

Рыболовные сети
выведут из продажи
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В Ростовской области предлагается запретить продажу рыболовных сетей. С такой инициативой
выступило Азово-Черноморское
территориальное управление Росрыболовства. В ведомстве считают, что они наносят колоссальный
вред биоресурсам региона.

За 2017 год и первые шесть месяцев этого года инспектора Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
изъяли у нарушителей правил
рыбалки более 100 тысяч штук
различных орудий лова, от сетей
до раколовок. Из них около 40 тысяч запрещенных приспособлений
конфисковано на территории Ростовской области.
– Закон, запрещающий ввоз в
Россию иностранных рыболовных
сетей из синтетических материалов, а также электроловильных
систем, не принес желаемых результатов, поскольку в страну
стали завозиться не сами сети, а
оборудование для их изготовления. В итоге эти сети по-прежнему
находятся в свободной продаже, –
заявил руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству Игорь Рулев.
По его данным, за последние
пять лет количество изымаемых
орудий улова выросло в 2,5 раза.
Так, если в 2013 году конфисковано более 25 тысяч незаконных
сетей, неводов и ловушек, в 2014‑м
– 27 тысяч, в 2015‑м – 42 тысячи, в
2016‑м – еще на 10 тысяч больше,

чем годом ранее. А в 2017‑м – уже
больше 64 тысяч.
– Чрезмерная доступность и
дешевизна этих средств ловли
рыбы способствует процветанию
браконьерства. Поэтому мы предлагаем на федеральном уровне
ввести ограничения на оборот
рыболовных сетей всех типов, как
импортного, так и отечественного
производства. А также ввести ответственность за нарушение этого
запрета, – добавил Игорь Рулев.
Рыбинспектора рассчитывают на
поддержку донских парламентариев, которые могли бы выйти с этой
инициативой в Госдуму РФ.
– Рыболовные сети, попадая в
Дон, а потом в Азовское море, наносят непоправимый вред водным
ресурсам области. А все начинается
с магазинов и рынков, где в свободном доступе продаются запрещенные орудия лова. Я поддерживаю
инициативу Игоря Рулева и предлагаю Законодательному Собранию
Ростовской области более детально
рассмотреть идею нового закона,
– заявил первый заместитель губернатора донского края Виктор
Гончаров. – Всю эту гадость нужно
изжить с территории региона.
Как ранее сообщал «Молот», с
января инспектора выявили свыше 2800 нарушений рыболовства,
изъяли 12,2 тысячи запрещенных
орудий лова и почти 29 т рыбы и
раков. Причиненный ущерб достиг
почти 4,5 млн рублей.
Борьбу с нелегальной торговлей
уже ведет Роскомнадзор, блокируя
сайты по реализации запрещенных
орудий лова рыбы. После искового
заявления прокурора Песчанокопского района Роскомнадзор
закрыл 12 порталов, на которых
размещались объявления о продаже рыболовных сетей.
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Воду греет магма

Про прошлое – ни слова

Термальные источники – то, чем славится Страна льдов Исландия.
Тут шутят: «Горячая вода у нас бьет из-под каждого камня». Так
как Исландия находится на границе двух тектонических плит –
Североамериканской и Европейской, – в стране множество вулканов
и более 600 геотермальных источников – естественных запасов воды,
которая нагревается раскаленной вулканической магмой. Остается
позавидовать местным коммунальщикам: воду для водопровода
и отопления в большей части страны не греют – она уже горячей
поступает в здания прямо из геотермальных источников. Существует
мнение, что поэтому у исландцев такая здоровая кожа. А горячие
источники и озера привлекают туристов со всего мира.
Еще лет 30 назад электричество вырабатывали на угольных
станциях, но теперь получают из геотермальной энергии
и на гидроэлектростанциях.

До 1991 года Хорватия была частью Югославии,
но уже больше 25 лет сохраняет суверенитет.
Заводить разговоры о прошлом с хорватами
не стоит: после объявления независимости страна
страдала от последствий Югославской войны
до тех пор, пока конфликт не угас в 1995‑м.
В некоторых регионах разрушения были очень
серьезными, и воспоминания о конфликте все еще
живы для многих поколений, эта ситуация не забыта.
Поэтому многие люди предпочитают не разговаривать
о войне, стараясь фокусироваться на будущем.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
годового Общего собрания акционеров
Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» (ПАО «Донхлеббанк»)

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36‑а.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения Общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 27 мая 2018 г.

На правах рекламы. Лицензия ЦБ РФ № 2285

Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Формулировка принятого решения:
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Нор– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
манн-Запад», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хо– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо- купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, г. Рос- вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительтов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 «А», Донская государственная публичная библиотека.
иным основаниям: 0 голосов.
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заЧисло голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акОснование заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г.
ций, присутствующих на собрании.
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтроль2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донхлеббанк» за 2017 год,
ное ему лицо НАО «ИСГ «Норманн» 100 % долей в ООО «Норманн-Запад») выгодоприобретателя
в том числе отчета о финансовых результатах.
Формулировка принятого решения:
ООО «Норманн-Запад».
3. Распределение прибыли и убытка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
Одобрить рекомендации Совета директоров ПАО «Донхлеббанк» об утверждении полученного
4. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между убытка за отчетный 2017 г. и способ погашения убытка, в т.ч. размер дивиденда по акциям Банка:
Вопрос № 7 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «РемСтройСервис», которые могут быть совершены в будущем в процесмежду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Восток», которые могут быть совершены в будущем в
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
а) утвердить убыток отчетного 2017 г. Банка в размере 50 966 843 руб. 50 коп. и погасить его за процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
5. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между счет собственных средств: 41 298 775 руб. 67 коп. за счет нераспределенной прибыли прошлых
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Юг», которые могут быть совершены в будущем в процессе лет и 9 668 067 руб. 83 коп. за счет средств безвозмездного финансирования, предоставленноЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
го акционерами Банка;
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше6. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
б) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям банка по итогам ра- нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Запад», которые могут быть совершены в будущем в процес- боты за 2017 год не выплачивать;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
в) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям банка по итогам работы владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со7. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между за 2017 год не выплачивать;
ставляет 15 619 517 голосов.
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Восток», которые могут быть совершены в будущем в процесг) реформацию баланса произвести на следующий рабочий день после оформления (составлеЧисло голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
ния) протокола годового Общего собрания акционеров.
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по8. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСГ «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в процессе
Вопрос № 4 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверосуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «РемСтройСервис», которые могут быть совершены в бу- шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
9. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между дущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Север», которые могут быть совершены в будущем в процесданному вопросу имеется.
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
10. Избрание членов Совета директоров Банка.
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совер- обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
шении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
12. Утверждение аудитора Банка.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
13. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Центр», которые могут быть совершены в будущем в процес- ставляет 15 619 517 голосов.
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись вопросу);
14. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в процессе осу- ложений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
проведения общего собрания акционеров”, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. ному вопросу).
15. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между № 12‑6/пз-н.» (далее – Положения) – 15 619 517 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Консалт», которые могут быть совершены в будущем в проЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка основаниям: 0 голосов.
16. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между – 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. КвоЧисло голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Контракт», которые могут быть совершены в будущем в про- рум по данному вопросу имеется.
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершеРешение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
17. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между нии обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Агентство недвижимости «Норманн», которые могут быть совершены в
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
Формулировка принятого решения:
18. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены в будущем в процес– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Нор19. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между вопросу);
манн-Восток», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хоПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть совершены
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежв будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
данному вопросу).
ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
20. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо- купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Сервис», которые могут быть совершены в будущем в процес- вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительсе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
иным основаниям: 0 голосов.
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. за21. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Заказчик», которые могут быть совершены в будущем в про- были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
22. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании. «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн ЛО», которые могут быть совершены в будущем в процессе
ное ему лицо НАО «ИСГ «Норманн» 100 % долей в ООО «Норманн-Восток») выгодоприобретателя
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Формулировка принятого решения:
ООО «Норманн-Восток».
23. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Холдинг», которые могут быть совершены в будущем в проДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента провецессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
дения годового Общего собрания акционеров ПАО «Донхлеббанк» (далее ГОСА) по результатам
Вопрос № 8 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
24. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «РемСтройСервис», которые между ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСГ «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в проПАО «Донхлеббанк» и ООО «ЭнергоСетьДевелопмент», которые могут быть совершены в будущем могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельно- цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
сти: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты,
25. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены в будущем в процессе ных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение бан- имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершеосуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
ковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за тре- нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
26. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между тьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаеЧисло голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Главэлектрострой», которые могут быть совершены в будущем в про- мых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма каж- владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соцессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
дой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно. ставляет 15 619 517 голосов.
27. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ГК СПАРТА-Гостиницы», которые могут быть совершены в будущем в «Донхлеббанк»», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее лицо вы- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом попроцессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
годоприобретателя, ООО «РемСтройСервис».
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
28. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Веста», которые могут быть совершены в будущем в процесшении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос № 5 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересован- 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
29. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Юг», которые могут быть совершены в буду- данному вопросу имеется.
ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСК «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в процессе щем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
30. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ГК СПАРТА-Апартаменты», которые могут быть совершены в будущем имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверКворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
шении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
31. Об увеличении уставного капитала ПАО «Донхлеббанк» путем размещения дополнительных
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке.
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со- вопросу);
32. О выходе Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» из Ассоциации российских бан- ставляет 15 619 517 голосов.
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
ков (АРБ).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан33. О вступлении Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» в Ассоциацию региональ- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом ному вопросу).
ных банков России (Ассоциация «Россия»).
положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова34. Внесение изменений № 4 в Устав ПАО «Донхлеббанк».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
35. О внесении изменения № 1 в « Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Об- шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка основаниям: 0 голосов.
щества «Донхлеббанк».
– 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. КвоЧисло голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
36. О внесении изменения № 1 в «Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правле- рум по данному вопросу имеется.
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
нии) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления)».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершеРешение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
нии обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Банка за 2017 г.».
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
Формулировка принятого решения:
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данноДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
му вопросу);
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСГ «НорЧисло голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному манн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственОбщего собрания составляет 35 940 000 голосов.
вопросу);
ной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-проповестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов. данному вопросу).
дажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получеСчетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо- ние банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
иным основаниям: 0 голосов.
емых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма каж– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не дой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее лицо выгоне заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании. доприобретателя, НАО «ИСГ «Норманн».
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
Формулировка принятого решения:
основаниям: 0 голосов.
Вопрос № 9 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведе- между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Север», которые могут быть совершены в будущем в
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
ния ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, «Норманн-Юг», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансоприсутствующих на собрании.
во-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше(кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конвер- нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
сионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоЧисло голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
ставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соУтвердить годовой отчет банка за 2017 г.
договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не бо- ставляет 15 619 517 голосов.
лее 2 (двух) млрд. руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заЧисло голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
ключаемых сделок неограниченно.
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поВопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донхлеббанк»
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах».
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обтрольное ему лицо ООО «НОРМИНФО» 100 % долей в ООО «Норманн-Юг») выгодоприобретате- ществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка – 15 475 694 голосаЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ля ООО «Норманн-Юг».
ми, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопросу имеется.
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.
Вопрос № 6 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованСчетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Запад», которые могут быть совершены в буКворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов. дущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совер- вопросу);
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
шении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со- ному вопросу).
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваЧисло голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом основаниям: 0 голосов.
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
основаниям: 0 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
– 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кво- не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, рум по данному вопросу имеется.
присутствующих на собрании.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершеФормулировка принятого решения:
нии обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
Формулировка принятого решения:
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НорПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2017 г., в том числе отчет о
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно- манн-Север», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежфинансовых результатах.
му вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
вопросу);
Вопрос № 3 «Распределение прибыли и убытка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. зарезультатам отчетного 2017 года».
данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо- ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольное ему лицо ООО «Норманн-Сервис» 100 % долей в ООО «Норманн-Север») выгодоприобретатеОбщего собрания составляет 35 940 000 голосов.
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, ля ООО «Норманн-Север».
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов. не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
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Во Всемирный день смеха, 1 апреля, жители хорватского города
Лудбрега и туристы пьют вино прямо из центрального уличного
фонтана – такая у них традиция. В этот день чаша фонтана
наполняется полусладким напитком, и люди черпают вино бокалами
прямо из фонтана. Впрочем, выпить можно и в любом
из многочисленных кафе, где, кстати, не принято оставлять чаевые:
обычно обслуживание уже включено в счет. Тем не менее хорват
может округлить сумму (в большую сторону) при оплате счета
в кафе или ресторане.
Что касается других напитков, то Хорватия – одна из немногих
стран, которые можно считать экологически чистыми. Местные
жители спокойно пьют воду из обычных водопроводных кранов
без каких бы то ни было фильтров.
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Вопрос № 10 «Избрание членов Совета директоров банка».

По данному данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 9 (Девяти) – количественному составу Совета директоров).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 323 460 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 323 460 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 322 165 593 голоса, или 99,60 % от
общего числа голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 322 165 593 кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу кворум имелся – 99,60 %.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№
п/п Ф.И.О. кандидата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Губанов Юрий Серафимович
Воробьев Андрей Константинович
Житнухин Андрей Евгеньевич
Резниченко Владимир Владимирович
Русалевич Анна Валериановна
Смирнов Владимир Иванович
Шемраков Валерий Алексеевич
Щербаков Сергей Александрович
Яковлев Игорь Валерьевич

Количество
голосов,
поданных «ЗА»
кандидата

«ПРОТИВ
всех
кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем
кандидатам»

322 165 593
34 915 414
34 915 414
34 915 414
34 915 414
34 915 414
34 915 414
34 915 414
34 915 414
48 842 281

0

0

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров банка в количестве 9 (Девяти) человек путем кумулятивного голосования в следующем составе:
Губанов Юрий Серафимович,
Воробьев Андрей Константинович,
Житнухин Андрей Евгеньевич,
Резниченко Владимир Владимирович,
Русалевич Анна Валериановна,
Смирнов Владимир Иванович,
Шемраков Валерий Алексеевич,
Щербаков Сергей Александрович,
Яковлев Игорь Валерьевич.
Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Сергея Александровича Щербакова подписать уведомление в Банк России об избрании членов Совета директоров ПАО «Донхлеббанк», анкеты и иные документы, представляемые в Банк России.
Вопрос № 11 «Избрание членов Ревизионной комиссии банка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, составляет 4 483 302 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 4 339 479 голосов, или 96,79% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления банка, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст.
85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 35 456 698 голосов, или 87,53% от общего числа голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 4 339 479 голосов, или 96,79% от общего числа голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
По данному вопросу кворум имелся – 96,79%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов
% голосов % голосов
%
1. Левина Светлана Николаевна
4 339 479 100,00
0
0,00
0
0,00
2. Сеппенен Виктор Владимирович 4 339 479 100,00
0
0,00
0
0,00
3. Шацов Борис Юльевич
4 339 479 100,00
0
0,00
0
0,00

№
п/п Ф.И.О. кандидата

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию банка в следующем составе:
Левина Светлана Николаевна – финансовый директор ООО «Норманн-Контракт»;
Сеппенен Виктор Владимирович – Председатель Совета директоров НАО «ИСГ «Норманн»;
Шацов Борис Юльевич – финансовый директор ООО «Энергия».
Вопрос № 12 «Утверждение аудитора банка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Банка ООО «АУДИТ и КОНСАЛТИНГ».
Вопрос № 13 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Центр», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по
договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более
2 (двух) млрд. руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольное ему лицо ООО «НОРМИНФО» 100 % долей в ООО «Норманн-Центр»), выгодоприобретателя,
ООО «Норманн-Центр».

Новая парковка
на 10 тысяч автомобилей
Для болельщиков, прибывающих в Ростов-на-Дону, с 15 июня по 3 июля
на территории старого аэропорта будет действовать перехватывающая
парковка. Ее вместимость – до 10 тысяч автомобилей, это более чем
в два раза превышает расчетную потребность в парковочных местах.
Въезд и выезд автомобилей на перехватывающую парковку будет
осуществляться с проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам.
В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове доехать до стадиона
от парковки можно будет автобусами-шаттлами S7 и аккредитованными
такси. В межматчевые дни проезд с перехватывающей парковки
будет осуществляться городским маршрутом №7.
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Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваВопрос № 14 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершене заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соФормулировка принятого решения:
ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Агентложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ство недвижимости «Норманн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка – финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, разме15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по щение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверданному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении сионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договообществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. рам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух)
млрд. руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сдеКворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
лок неограниченно.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее лицо выговопросу);
«против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); доприобретателя ООО «Агентство недвижимости «Норманн».
«воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Вопрос № 18 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованЧисло голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соФормулировка принятого решения:
ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Нор- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поманн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйствен- ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств
в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-про- шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
дажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получе- 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
ние банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма каж- обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
дой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольное
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
ему лицо ООО «НОРМИНФО» 100 % долей в ООО «Норманн»), выгодоприобретателя, ООО «Норманн».
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данВопрос № 15 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Консалт», которые могут быть совершены в будущем в ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосовапроцессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям:
0 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершебыли сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со- не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
ставляет 15 619 517 голосов.
Формулировка принятого решения:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй»,
которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хошении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительобществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольвопросу);
ное
ему лицо ООО «Норманн-Сервис» 90 % долей в ООО «Норманн-Строй») выгодоприобретателя
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан- ООО «Норманн-Строй».
ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваВопрос № 19 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть сооснованиям: 0 голосов.
вершены
в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершене заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
Формулировка принятого решения:
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Консалт», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хо- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручитель- 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. за- данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно. обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее лицо выгоПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
доприобретателя, ООО «Норманн-Консалт».
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
Вопрос № 16 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данмежду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Контракт», которые могут быть совершены в будущем
ному
вопросу).
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше- основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки, были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соне заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поФормулировка принятого решения:
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные
сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поруКворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
чительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
вопросу);
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан- «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Управляющая компания «Норма-Дом».
ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваВопрос № 20 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Сервис», которые могут быть совершены в будущем в
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершене заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соФормулировка принятого решения:
ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Нор- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поманн-Контракт», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хо- ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверзяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15
475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручитель- данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Нор– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
манн-Контракт».
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данВопрос № 17 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованному
вопросу).
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Агентство недвижимости «Норманн», которые могут быть
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосовасовершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершебыли сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со- не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
ставляет 15 619 517 голосов.
Формулировка принятого решения:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управшении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка – ляющая компания «Норма+Дом», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные
сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поруобществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. чительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др.
заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Дон– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (по предложению Смирновопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ва Владимира Ивановича избран единоличный исполнительный орган ООО «Управляющая компания
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан- «Норма+Дом»), выгодоприобретателя, ООО «Управляющая компания «Норма+Дом».
ному вопросу).
На правах рекламы. Лицензия ЦБ РФ № 2285
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ИНФОРМАЦИЯ

Граждане без фамилий

Удивить хорватов сложно

У коренных исландцев нет фамилий в нашем понимании этого слова:
вместо фамилии используется отчество. А оно представляет собой имя
отца с добавкой son (для мужчины) или dottir (для дочери). Допуcтим,
Лейфур Эриксон (Leifur Eriksson) в дословном переводе означает
Лейфур Эриксонович, или Лейфур, сын Эриксона. Или, скажем, полное
имя известной исландской певицы, композитора, автора песен Бьорк –
Бьорк Гудмундсдоттир (Бьорк Гудмундовна, или Бьорк, дочь Гудмунда).
Если же сочетание имени и отчества у двух людей одинаково,
их различают благодаря приплюсовыванию имени дедушки.
Прежде такая практика была распространена во всех скандинавских
государствах, но сейчас в ходу лишь в Исландии. А в самой этой
стране предпочитают обращаться к человеку, называя его по имени.

Хорватия – настолько поразительная страна, что удивить ее жителей,
кажется, практически нереально. Согласно Книге рекордов Гиннесса,
здесь находится самый маленький город на земле – Хум. В нем
проживают всего 23 человека. Помимо материковой части территория
Хорватии включает в себя архипелаг почти из 700 островов, причем
только 50 из них обитаемы. Один из самых популярных курортов
Хорватии, Золотой Мыс, меняет очертания своих пляжей
в зависимости от направления течения и от того, куда дует ветер.
В середине XX века Хорватия первой официально открыла свои пляжи
для нудистов. Это произошло после того, как английский
принц Эдуард VIII вместе со своей возлюбленной купался нагишом
на пляжах хорватского острова Раб.

– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данВопрос № 21 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, ному вопросу).
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Заказчик», которые могут быть совершены в будущем
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосовав процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше- были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
Формулировка принятого решения:
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Энершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка – гоСетьДевелопмент», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финан15 475 694 голоса, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по сово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещеданному вопросу имеется.
ние денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депоЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении зиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конобществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
версионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, преСчетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. доставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
2 (двух) млрд. руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заклю– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному чаемых сделок неограниченно.
вопросу);
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтроль– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан- ное ему лицо ООО «Норманн» 99% долей в ООО «ЭнергоСетьДевелопмент») выгодоприобретателя
ному вопросу).
ООО «ЭнергоСетьДевелопмент».
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Вопрос № 25 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованЧисло голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены в будущем
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершеФормулировка принятого решения:
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Нор- ставляет 15 619 517 голосов.
манн-Заказчик», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хоЧисло голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денеж- лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверполучение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручитель- шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. за- 15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
данному вопросу имеется.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Нор- обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
манн-Заказчик».
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
Вопрос № 22 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн ЛО», которые могут быть совершены в будущем вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваимеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершение, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки, основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, собыли сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
ставляет 15 619 517 голосов.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по- не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверФормулировка принятого решения:
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в
депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-проКворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
дажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получеПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному ние банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за
третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключавопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); емых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма каж– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан- дой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Донному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова- хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «НОРМИНФО».
ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Вопрос № 26 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Главэлектрострой», которые могут быть совершены в будущем в
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении
обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, соГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
ЛО», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной
деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом подепозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-про- ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совердажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15
475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма каж- данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
дой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Дон- обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольное ему
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
лицо ООО «НОРМИНФО» 100 % долей в ООО «Норманн ЛО») выгодоприобретателя ООО «Норманн ЛО».
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
Вопрос № 23 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Холдинг», которые могут быть совершены в будущем в
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данпроцессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше- ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со- были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
ставляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Формулировка принятого решения:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Главданному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении электрострой», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежобществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова- ное ему лицо ООО «Норманн-Холдинг» 51% долей в ООО «Главэлектрострой») выгодоприобретатение, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным ля ООО «Главэлектрострой».
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Вопрос № 27 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ГК СПАРТА-Гостиницы», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольное ему лицо ООО «Норманн-Центр» 70 % долей в ООО «ГК СПАРТА-Гостиницы») выгодоприобретателя ООО «ГК СПАРТА-Гостиницы».
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Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Холдинг», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по
договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более
2 (двух) млрд. руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Норманн-Холдинг».
Вопрос № 24 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ЭнергоСетьДевелопмент», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу);

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Веста», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Норманн-Веста».
Вопрос № 29 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСК «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСК
«Норманн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных
средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя НАО «ИСК «Норманн».
Вопрос № 30 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность,
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ГК СПАРТА-Апартаменты», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки,
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка –
15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по
данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении
обществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу);
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше- были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
нии обществом (банком) сделок(и) – 35 940 000 голосов.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 15 619 517 голосов.
Формулировка принятого решения:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом поДать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
ложений пункта 4.20 Положения – 15 619 517 голосов.
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ГК СПАРЧисло голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер- ТА-Апартаменты», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хошении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка – зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денеж15 475 694 голосами, или 99,08% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
данному вопросу имеется.
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительобществом сделок (и) – 20 320 483 голоса.
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заСчетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов. ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
Кворум по данному вопросу имелся – 99,08%.
каждой сделки не должна превышать 500 млн. руб. Количество заключаемых сделок неограниченно.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Основание заинтересованности – Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО
– «за» 14 594 931 голос, или 94,31% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольвопросу);
ное ему лицо ООО «Норманн-Центр» 70 % долей в ООО «ГК СПАРТА-Гостиницы», 100 % долей в ООО
– «против» 0 голосов, или 0,00 % (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); «ГК СПАРТА-Апартаменты») выгодоприобретателя ООО «ГК СПАРТА-Апартаменты».
– «воздержался» 880 763 голоса, или 5,69% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосоваВопрос № 31 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Донхлеббанк», путем размещения дополние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным нительных обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке».
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Решение принято 94,31% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.
Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов.
Формулировка принятого решения:
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ГОСА по результатам 2017 г. до проведения ГОСА 2018 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ГК СПАР– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
ТА-Гостиницы», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хо– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денеж– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты),
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосовакупля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки,
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручитель- ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям:
0 голосов.
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд. руб. Сумма
На правах рекламы. Лицензия ЦБ РФ № 2285

Формулировка принятого решения:

Вопрос № 28 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Веста», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».
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Миссия тренера

Мода на «крават»

Прогресс исландского футбола очевиден. Еще лет 10 назад в стране
насчитывалось лишь полтора десятка профессиональных футболистов,
остальные были любителями. Известный исландский журналист Сольви
Триггвасон назвал «Молоту» несколько причин, благодаря которым
выросло современное «золотое поколение» футболистов.
– К работе даже с очень юными игроками в Исландии привлекают
высококвалифицированных тренеров, – пояснил он. – Также по всей
стране построили хорошие крытые стадионы. Наконец, если говорить
о сборной, большую лепту в успех внес главный тренер.
Впрочем, некоторые жители Страны вулканов беспокоятся, унаследуют
ли юные футболисты, растущие в комфорте, жесткость исландского
характера, который «ковался» в холоде и на полях, покрытых
щебенкой.

Хорватия является законодательницей мировой моды
на галстуки. Здесь этот аксессуар называется «крават».
Первые упоминания о нем относятся ко времени
Тридцатилетней войны 1618–1648 годов. Французским
воинам пришлись по нраву шейные платки хорватских
всадников, и они нередко спрашивали у последних,
указывая на шелковый платок, «что это такое?». Хорваты,
не понимая языка, думали, что вопрос означал «кто ты
такой?», и отвечали «хорват». Отсюда во французский
язык пришло слово cravate, или галстук.

Банк осуществляет банковские операции и сделки, не указанные в п 2.2. и (или) в п.2.3., в целях
исполнения ранее заключенных договоров, в течение срока их действия, но не более срока, установленного законодательством.
Банк вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги, соответствующие
требованиям, установленным частью пятой статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».».
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Вопрос № 32 «О выходе Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» из Ассоциации российских банков (АРБ)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
Общего собрания, составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:
Принять решение о выходе Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» из Ассоциации
российских банков (АРБ).
Вопрос № 33 «О вступлении Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» в Ассоциацию
региональных банков России (Ассоциация «Россия»)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
основаниям: 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:
Принять решение о вступлении Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк»
в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
Вопрос № 34 «Внесение изменений № 4 в Устав ПАО «Донхлеббанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от общего числа голосов.
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.

6. Абзац первый пункта 6.26 Устава изложить в следующей редакции:
«6.26. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров в количестве
7 человек. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограниченное число раз».

Формулировка принятого решения:

«1. Пункт 1.9. Устава изложить в следующей редакции:
«1.9. Банк открывает корреспондентский счет в Банке России. Банк может открывать корреспондентские и другие счета в кредитных организациях Российской Федерации. Счета в кредитных организациях иностранных государств Банк открывает исключительно для целей участия в иностранВопрос № 35 «О внесении изменения № 1 в «Положение о Совете директоров Публичного Акциной платежной системе.»
онерного Общества «Донхлеббанк»».

2. Пункт 1.12 Устава изложить в следующей редакции:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
«1.12. Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физи- в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
ческими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»
дня Общего собрания, составляет 35 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данно3. Абзац второй п. 1.13. Устава исключить.
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от обще4. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:
го числа голосов.
«2.2. Банк может при наличии соответствующей лицензии Банка России осуществлять следующие
Счетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
банковские операции:
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
2.2.1 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребоваПри подсчете голосов установлены следующие результаты:
ния и на определенный срок);
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
2.2.2 размещение указанных в подпункте 2.2.1 настоящего Устава привлеченных средств от свое– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
го имени и за свой счет;
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
2.2.3 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо2.2.4 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
иным основаниям: 0 голосов.
2.2.5 инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обЧисло голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
служивание физических и юридических лиц;
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
2.2.6 куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих ак2.2.7 привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребо- ций, присутствующих на собрании.
вания и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов:
– размещение указанных в настоящем пункте привлеченных драгоценных металлов от своего
Формулировка принятого решения:
имени и за свой счет;
– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металВнести изменения № 1 в «Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общелах, за исключением монет из драгоценных металлов;
ства «Донхлеббанк».
– осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
2.2.8 выдачу банковских гарантий;
Вопрос № 36 «О внесении изменения № 1 в «Положение о коллегиальном исполнительном орга2.2.9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе не (Правлении) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления)»».
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
5. Пункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.
«2.3. Банк помимо перечисленных в пункте 2.2 настоящего Устава банковских операций вправе
Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки
осуществлять следующие сделки:
дня Общего собрания, составляет 35 940 000 голосов.
2.3.1 выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в деЧисло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по даннонежной форме;
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 796 177 голосов, или 99,60 % от обще2.3.2 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; го числа голосов.
2.3.3 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физиСчетной комиссией получено 10 бюллетеней для голосования, что составляет 35 796 177 голосов.
ческими и юридическими лицами;
Кворум по данному вопросу имелся – 99,60 %.
2.3.4 осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– «за» 35796177 голосов, или 100,00 %;
2.3.5 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
– «против» 0 голосов, или 0,00 %;
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
– «воздержался» 0 голосов, или 0,00 %.
2.3.6 лизинговые операции;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо2.3.7 оказание консультационных и информационных услуг.
вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. иным основаниям: 0 голосов.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Банк
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствуюРешение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акщей лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских опера- ций, присутствующих на собрании.
ций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными
Формулировка принятого решения:
металлами осуществляются с аффинированными золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драВнести изменения № 1 в «Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) и
гоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.
единоличном исполнительном органе (Председателе Правления)».
Банк не может осуществлять производственную, торговую и страховую деятельность. Указанные
ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансоИтоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регивыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать стратора Величко И.А. в завершение годового Общего собрания акционеров ПАО «Донхлеббанк».
другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если
Данный «Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Донхлеббанк»
обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение дого- будет опубликован в общественно-политической газете Ростовской области «Молот» не позднее
воров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в со- четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
ответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенФункцию счетной комиссии выполнял независимый Регистратор.
ного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого БанПолное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью
ком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обяза- «Южно-Региональный регистратор»
тельства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного кредитной организацией по догоМесто нахождения регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинвору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу ского, 2.
драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в п. 2.3.4 настоящего Устава.
Уполномоченные представители счетной комиссии:
Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.
1. Величко Инна Александровна.
Банк не вправе осуществлять следующие банковские операции с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву,
Председатель Совета директоров
а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства:
ПАО «Донхлеббанк»,
1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок);
Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «Донхлеббанк»
2) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
С.А. Щербаков
3) выдавать банковские гарантии.
Банк не вправе приобретать права требования к иностранным юридическим лицам, иностранным орСекретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Донхлеббанк»
ганизациям, не являющимся юридическими лицами по иностранному праву, а также к физическим лиР.Д. Шпеник
цам, личным законом которых является право иностранного государства осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства.
Дата составления 25 июня 2018 г.
На правах рекламы. Лицензия ЦБ РФ № 2285

Увеличить уставный капитал ПАО «Донхлеббанк» путем размещения дополнительных акций акций
и установить следующие основные параметры (реквизиты) размещения дополнительного выпуска:
– количество размещаемых ценных бумаг: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая;
– цена размещения дополнительных акций лицам, обладающим преимущественным правом приобретения размещаемых дополнительных акций: 5 (Пять) рублей (в соответствии с решением Совета директоров Банка, протокол от 17.05.2018 № 633);
– цена размещения дополнительных акций по подписки: 5 (Пять) рублей (в соответствии с решением Совета директоров Банка, протокол от 17.05.2018 № 633);
– способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской
Федерации (российские рубли);
– иные условия размещения дополнительных акций: срок размещения, срок оплаты размещаемых дополнительных акций, а также порядок заключения договоров в ходе размещения определяются Решением о дополнительном выпуске.

Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

Так получилось, что именно
в 2018‑м, объявленном на Дону
Годом детского спорта, в Азовском районе к концу этого года
сформируется спортивный кластер, который предоставит (уже
предоставляет) возможность
ребятам заниматься игровыми
видами спорта. Но самое удивительное в этом следующее:
возводятся объекты комплекса
в форме муниципально-частного
партнерства и на внебюджетные
средства.

Ледовая арена

Если учесть совсем уж южное
расположение района на просторах Ростовской области, да и
окружающее строящийся крытый
ледовый каток степное пространство с камышами, невольно возникает вопрос: а что, местные ребятишки действительно жаждут
заниматься таким зимним видом
спорта, как хоккей?
– Да здесь желающих очень
много – зайдите в любую школу
района, – смеется предприниматель Игорь Калашник, эту самую
ледовую арену возводящий. – И
в каждой школе свой автобус
имеется.
Он строит крытый ледовый каток в поселке Овощном Азовского района, воплощая в действительность свою детскую мечту.
В хоккей он намертво влюбился
в детстве, но было это в те времена, когда об игре в хоккей на
профессиональном поле, не говоря уже о профессиональной
хоккейной команде (в Ростовской
области ХК «Ростов» основан в
2004 году), можно было только
мечтать. Играли тогда, как и все
мальчишки, на замерзшей речке.
Но хоккей – игру, как выяснилось, всей его жизни – Игорь

Фото автора

Как детская мечта в ледовую арену материализуется
Николаевич не бросал и далее, в
эту игру он играл везде и всегда,
где только была возможность.
Потому и связи есть в профессиональном хоккейном мире: знакомые, признается он, играют в «Ак
Барсе», в «Магнитке», тренеров в
друзьях довольно. Вот и решил он
сделать крытый ледовый каток,
чтобы ребятам было где тренироваться.
По жизни Игорь Калашник –
предприниматель, чей бизнес
связан со строительным делом.
Сам строитель, он часто сталкивался с нарушениями в ходе
строек, потому при возведении
арены своей мечты все взял в
собственные руки, стараясь не
экономить на качестве. Все средства, вложенные в проект, – его,
Игоря Калашника, плюс банковские кредиты.
Замах н улся он, конечно, на
многое, да только действительность поправи ла финансову ю
составл яющ у ю его п ланов. А
было (и есть!) в этих планах появление, помимо тренировочной,
и ледовой арены на 3000 зрительских мест. А рядом, по замыслам
И г о ря Н и кол а е ви ч а , дол же н
вырасти комплекс ра здева лок
с тренажерным залом (то есть
пока дети гоняют шайбу, родители тоже могут позаниматься
физк ул ьт у рой), гост и н и ца на
108 мест, зал и открытые площадки для игровых видов спорта.
Но все это в будущем, а когда
автор этих ст рок ока за лась у
здания будущей тренировочной
хоккейной арены, шла заливка
бетоном основания площади самого ледового поля. После этого
пойдет установка бортов, объяснял Калашник, вентиляции, морозильного оборудования.
Вопрос об окупаемости комплекса (или хотя бы тренировочного ледового поля, которое
дол ж но поя ви т ься к декабрю
2018‑го) не стоит, признается
предприниматель. Главное – занятие спортом детей, их трени-
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Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не основаниям: 0 голосов.
были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.
присутствующих на собрании.
Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций,
присутствующих на собрании.
Формулировка принятого решения:

Г О Д Д Е Т С КО Г О С П О Р ТА

ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Калашник и план комплекса

ровки. А сам проект – изначально
убыточный, в л у чшем сл у чае
состоится выход на самоокупаемость. Расчет все-таки на то,
что поселок Овощной Азовского
района находится аккурат между
Ростовом, Азовом и Батайском, и,
учитывая дефицит ледовых полей
в России вообще и в Ростовской
области в частности, есть надежда, что арена будет востребована,
тем более, что от райцентра до
нее 15 км, а от Ростова и Батайска
– еще меньше.

Еще одна мечта

А еще в планах Игоря – создать команду из игроков старше
40 лет, которая сможет побороться в Ночной хоккейной лиге
за сертификат на строительство
ледовой арены.
Дело в том, что каждый зимний
сезон тысячи жителей России
старше 40 лет берут клюшки и
встают на коньки. Для таких,
как они, и была создана Ночная
хоккейная лига. Ежегодно сотни
любительских команд борются за
главный приз – грант в 100 млн

рублей на строительство ледовой арены в родном городе. Лига
существует с декабря 2011 года,
она была создана по инициативе
президента РФ Владимира Путина. Ночной лигу назвали с подачи
президента, предложившего этот
вариант названия на одной из
тренировок: ведь раньше, когда в стране было не так много
ледовых катков, любительским
хоккейным командам приходилось тренироваться в основном
по ночам.
С 2016 года грант выделяется
в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Росси йской Феде ра ц и и на 2016 –
2020 годы».
– Но для начала нужно дать
возможность заниматься детям,
– говорит Игорь.

И уже не мечта

В случае ледовой арены речь
може т и дти о м у ниципа льно-частном партнерстве: район
помогает строительству организационно (к примеру, в оформ-

лении документов на аренду
земли, выигранной по конкурсу), не говоря уже о моральной
поддержке.
И получилось так, что в рамках этого самого партнерства в
том же Овощном появился еще
один объект – крытый футбольный манеж, также построенный
на внебюджетные средства.
Он введен в строй в марте
2018 года (начало строительства – 2017 год) и возводился
индивидуальными предпринимателями Владимиром Есипенко и Дмитрием Баршаем. Объем
внебюд же т н ы х и н вес т и ц и й
составил более 59 млн рублей.
В манеже сегодня проводят
тренировки учащиеся ДЮСШ
Азовского района и сборная
Азовского района по футболу,
а также ребята из Академии
футбола «Вардар».
То есть так получается, что
невдалеке от «Ростов Арены»,
где областные власти заявили
о появлении в будущем спортивного к ластера, появится
его младший брат в Азовском
районе, связанный, в основном,
с детским спортом. А ведь рядом и река Койсуг, где возможно появление базы для водных
видов спорта. Можно отнестись
к этому с иронией, но ведь и
картодром LEMAR (также находится неподалеку от будущей
ледовой арены) начинался так
же: никто не верил в эту затею, а сегодня картинг-центр
LEMAR считается одним из
лучших картодромов в стране.
Ежегодно он принимает у себя
масштабные соревнования, в
том числе Кубок и этапы чемпионата России по картингу.
Словом, не зря существует
слоган: «Ростовская область
– территория спорта!». И донская спортивная составляющая
складывается в том числе и из
таких, как в Азовском районе,
п ред п ри н и мател ьск и х и н ициатив.

Без
двойного
тарифа
ОБЩЕПИТ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Ростовские рестораторы сумели
удержаться от соблазна. Различия
цен в англоязычном и русском вариантах меню в ресторанах донской столицы не обнаружено.

Департамент потребительского
рынка Ростовской области проверил информацию о завышении
цен для иностранных туристов в
ростовских кафе.
– У нас были обращения о том,
что в некоторых объектах общественного питания меню содержат
разные цены для иностранных
гостей и местных жителей. Мы
оперативно отреагировали на жалобы и провели мониторинг всех
объектов. Особое внимание было
уделено кафе и ресторанам, расположенным в двухкилометровой
зоне, прилегающей к стадиону
«Ростов Арена», – расска за ла
журналисту «Молота» директор
департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирина
Теларова.
По ее словам, ценовых перегибов
в местных заведениях общепита не
обнаружено.
– Меню абсолютно идентично
как для россиян, так и для зарубежных туристов. Только один
объект вызвал у нас вопросы. По
нему сейчас идет разбирательство,
– добавила Ирина Теларова.
Неделю назад в СМИ и социальных сетях прошла информация
о том, что некоторые московские
рестораторы наживаются на иностранцах, двукратно завышая цены
в меню. Поводом стали жалобы
зарубежных фанатов и фотографии столичного журналиста Стаса
Натанзона.

СПОРТ

Наша газета
в социальных сетях:

новости
спорта
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Шоугерлз
в ростовском небе

Реклама

(863) 201-79-00

8 (919) 874-68-43

Подписка

8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88

Горячая линия «Почты России»

Болеем за викингов!
Вперед, Исландия!

«Ростов»
улетел в Австрию
без Байрамяна

Фото: личный архив Полины Коваленко

Сегодня на «Ростов Арене» в матче группового турнира ЧМ-2018
встретятся сборные Хорватии и Исландии. Хорваты уже пробились
в плей-офф, у их соперников шансы тоже есть. Без сомнения, стадион
будет болеть за исландцев: наши болельщики считают викингов своими.

Полина и ее лайнер

ЧМ -2018
Стюардесса надевала
спасательный жилет
под аплодисменты бразильских болельщиков

В сети появилось видео
из салона самолета рост овской а виа ком па н и и,
на котором бразильские
болельщики сопровождают
овациями каждое действие
стюардессы, знакомившей
их с правилами безопасности.
Особенную радость бразильцам доставил желтый
спасательный жилет. Увидев его на стюардессе, болельщики восторженно закричали: «Оле, оле! Бразилия! Бразилия!». Несмотря
на крики и песни болельщиков, девушке все же удалось
завершить демонстрацию

спасательного оборудования до конца.
Стюардессой с видео оказалась 27‑летняя ростовчанка Полина Коваленко.
С а м а он а о с т а л а сь в
восторге от бразильского
«праздника» в самолете.
– Настолько позитивный
рейс был! Музыка играет,
все пою т, а п лод и ру ю т,
к ри чат: « Пол и на!». Такие добрые, воспитанные
люди. Мне очень понравилось, – поделилась она.
– Я не думала, что это все
попадет в интернет. Абсолютно все снимали на
видео, и я ничего не могла
с этим сделать. Ну, и смущалась, конечно.
Видео было снято в аэропорту Платов перед вылетом в Сочи. На борту находилось всего трое русских,
все остальные – бразильцы.

Накануне один из ведущих игроков сборной Испании полузащитник Серхио
Бускетс сказал буквально
следующее:
– В Россию мы приехали,
чтобы выиграть. Мы всегда стараемся атаковать. В
1/8 финала нам все равно с
кем играть, с Россией или
Уругваем...
Пока неясна ситуация в
группе D, тут она наиболее
запутанная. Шансы выйти в плей-офф имеют все
четыре участника. Хорваты уже использовали свой
шанс, выйдя в следующий
раунд досрочно. С такой
игрой, какую они показали
во встрече с пентакампеонами, это было нетрудно. Может пробиться в 1/8 финала
и сборная Исландии, если
обыграет во вторник Хорватию, а Нигерия и Аргентина
сыграют вничью.
Но все же наибольшие
шансы имеют аргентинцы.
Не могут же они проводить
на таком уровне три матча
подряд. В третьем должны
«выстрелить». Только им
надо убрать куда-нибудь в
сторону своего наставника,
очень смахивающего на торговца абрикосами с нашего
Центрального рынка.
Теперь понятно, почему сборная Аргентины в

Джердан Шакири
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Юниорская гандбольная сборная России (игроки не старше
18 лет), которая готовится к
первенству мира, начала сбор в
Москве.
Тренерский штаб под руководством Любови Сидоричевой вызвал на тренировочную сессию
21 гандболистку, в том числе трех
игроков ГК «Ростов-Дон»: Анастасию Дульеву, Ангелину Бурмистрову и Валерию Собкало.
Тренировки в российской столице продлятся до 29 июня.
На к а н у не на ша юн иор ск а я
команда провела три контрольных
матча в Праге с чешскими сверст
ницами. В этих матчах приняла
участие еще одна гандболистка
«Ростов-Дона» – Валерия Маслова.
В первом из спаррингов, который
завершился со счетом 34:28 в пользу
россиянок, Маслова стала автором
восьми голов, один раз отличилась
Бурмистрова.
Во второй встрече, завершившейся вничью, 22:22, Дульева и Бурмистрова забили по голу. Валерии
Масловой был предоставлен отдых.
Третью игру сборная России выиграла – 26:19. Валерия Маслова
забросила в ворота чешек пять мячей, Ангелина Бурмистрова – три,
Анастасия Дульева отличилась
один раз.
Напомним, первенство мира
(U-18) пройдет с 7 по 19 августа в
польском Кельце. Сборная России
на групповом этапе встретится
с командами Норвегии, Японии,
Китая, Нидерландов и Аргентины.

Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
ул. Суворова, 26
Отдел Общество:
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Рекорды

Рекордсмен сборной
Исла н д и и по кол и че ству сыгр анных матчей
– Рунар Кристинссон,
который в 1987–2004 годах провел в ее составе
104 матча. Также в тройку
лидеров входят Херманн
Хрейдарссон и Эйд у р
Гудьонсен. Все они уже
завершили свои выступления в большом футболе.
Эйдур Гудьонсен является лучшим бомбардиром в истории сборной,
второе место у Колбейнна
Сигторссона.

П2774

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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йогуртов, «Исландских
а виа л и н и й », ме с т ной
IKEA, два документальн ы х фи л ьма. А пе ред
чемпионатом мира Халлдорсон снял шикарную
рекламу Coca-Cola для
исландского телевидения.

В отборе на ЧМ-2018 исландцы одержали семь побед в 10 матчах. Они оставили позади себя сборные
Хорватии, Украины, Турции и впервые квалифицировались в финальную
часть. Исландия стала
самой малонаселенной
страной, сборная которой принимала участие
в фина льном т у рни ре
чемпионатов, побив «рекорд» сборной Тринидада Такси подано
и Тобаго.
В Волгоград на матч
между командами НигеПример
рии и Исландии съехалось
заразителен
3000 исландских болельВ составе нынешней щиков, которые пронесли
сборной Исландии высту- на стадион 10 барабанов.
пают игроки из многих Еще 400 исландских боклубов Европы. Россий- лельщиков, прилетевших
ский чемпионат представ- накануне в Волгог рад
лен пятью футболистами. чартерным рейсом, долРагнар Сигурдссон, Свер- го не могли уехать из
рир Ингасон и Бьорн Си- аэропорта Гумрак – там
гурдарсон выступают за разгорелся спор между
ФК «Ростов», защитник службами такси, которые
Ведран Чорлука – чем- не могли поделить инопион России в составе странцев.
«Локомотива». Уже во
время ЧМ к ним присо- Путешествие
единился защитник Хер- на «Ниве»
дур Магнуссон, который
Исландские болельщис нового сезона будет ки Гретер Йонссон и Кризащищать цвета ЦСКА.
сти Кьяртанссон поехали
в Россию на внедорожЧистый город
нике «Нива» 2010 года
Даже когда Сверрир Иг- выпуска, раскрашенном в
насон уже считался одним цвета исландского флага.
из самых перспективных Гретер и Кристи перезащитников страны, это правились на пароме в
не освобождало его от Данию, а потом две недеобязанностей дворника. ли ехали в Россию через
И несмотря на то, что по Германию и Польшу. Им
утрам Сверрир в зеленой повезло больше, чем пяманишке убирал мусор терым швейцарцам, котона улицах родного города рые отправились в Ростов
Коуповагюр, а вечером через Донбасс и едва не
натягива л футболку и попа ли в зону боевых
шнуровал бутсы, он все действий.
же считался профессионалом.
Что с Рагнаром?
Защитник «Ростова»
Я всегда
Рагнар Сигурдссон в матберу с собой...
че против сборной НиГо л к и п е р и с л а н д - герии получил травму
цев Ха н нес Ха л л дор - головы. Упав, футболист
сон, ставший знамени- случайно получил удар
тым после отраженного в голову – его ударил
удара Лионеля Месси с поднимавшийся с газона
11‑ме т ровой от ме т к и, игрок команды соперпривык перед матчами ника.
г ул я ть по город у, где
– Удар сильный, пряиграет его команда. Пока мо по затылку. Возмождругие иг роки режут- но, больше в чемпионате
ся в PlayStation и кар- Сигурдссон на поле не
ты, Халлдорсон изучает выйдет. И неизвестно,
культуру страны.
когда он вернется в ряды
А еще Халлдорсон ув- «Ростова». Но точнее мы
лекается видеосъемка- узнаем только через неми. Его ролики регуляр- сколько дней, когда будет
но мелькают на исланд- проведено обследование,
ском телевидении. Он – сообщил комментатор
снима л рек ламу пива, матча в Волгограде.

В составе сборной

Фото: ru.uefa.com

Как сыграли вчера Россия
и Уругвай, читатели уже
знают. Известно также,
с кем наши встретятся
в 1/8 финала. А вот когда
писались эти строки, еще
ничего не было известно:
до поединка оставалось
около двух часов.

Факты из жизни
сборной Хорватии

Путь
в Россию

Футболисты «Ростова» начнут чемпионат России сезона
2018/2019 домашним матчем против грозненского «Ахмата». Игра
пройдет в воскресенье, 29 июля.
В РФПЛ составлен предварительный календарь очередного российского первенства. Позже, после того
как стартуют еврокубковые турниры, в него будут внесены изменения.
Во втором туре ростовчане сыграют в Москве с ЦСКА. Эта встреча
состоится 5 августа.
Обращаем внимание болельщиков на то, что матчи с участием
«Ростова» в третьем и четвертом
турах пройдут в донской столице.
12 августа наша команда будет принимать самарские «Крылья Советов», а 19 августа – дебютанта Премьер-лиги, красноярский «Енисей».
На матч пятого тура ростовчане отправятся в Тулу. Встреча с
местным «Арсеналом» состоится
26 августа.
Первая часть нового сезона завершится 9 декабря, а весенний
отрезок чемпионата России стартует 3 марта.

послед н ие год ы и г ра ла
столь невразумительно и,
по большому счету, ничего
не добилась. Ну, разве что
взяла серебро на прошлом
чемпионате мира... Сборная
Нигерии, не говоря уже о
команде викингов, вызывает у ростовских болельщиков куда большие симпатии,
нежели «латиносы».
Сегодняшние матчи внесут полную ясность в группе D. Как и в группе C.
Здесь тоже досрочно, после
второго тура, определился
единоличный лидер. Сборная Франции, вообще-то,
не показала убедительной
игры в этих матчах, победы
трехцветным принесло индивидуальное мастерство
игроков.
Интересная ситуация сложилась и в группе E. Здесь
три сборные сохраняют шансы на выход. Все закончено
только для Коста-Рики. Наибольшие возможности у Бразилии, которой достаточно
сыграть вничью с Сербией.
Но, по всей видимости, компанию пятикратным чемпионам мира в плей-офф составит сборная Швейцарии
с ее неуловимым косоваром
Джерданом Шакири.

Факты из жизни
сборной Исландии
С б о р н а я Ис л а н д и и
впервые участвует в чемпионате мира, до этого исландцы выступали
только на чемпионате
Европы. Дебют состоялся
в 2016 году. Тогда викинги завоевали всеобщую
симпатию, дойдя до четвертьфинала, где проиграли хозяевам, сборной
Франции, – 2:5.

В первом туре
принимаем «Ахмат»

Пробьется ли в плейофф
неуловимый косовар?
ЧМ -2018

Футболисты «Ростова» отправились на первый предсезонный
сбор в австрийский Бад-Радкерсбург.
Как сообщила пресс-служба клуба, с собой игроки взяли полторы
тонны багажа. Фотографии чемоданов опубликовали в официальном аккаунте команды в Instagram.
Не поехали с командой на сбор
пять игроков. Исландцы Рагнар
Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон и
Сверрир Ингасон, а также иранский
хавбек Саид Эззатолахи продолжают выступления за свои национальные сборные на чемпионате мира.
Также накануне стало известно,
что команду покинул полузащитник Хорен Байрамян. Ближайший
сезон он проведет в аренде в казанском «Рубине».
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Сборная Хорватии существует с 1990 года.
Она получила признание
ФИФА и УЕФА летом
1992 года, через год после
пол у чени я Хорват ией
независимости от Югославии.
Первые официальные
матчи команда провела
в отборочном раунде к
Евро-1996, по результатам которого вышла в
финальную часть.
Лучшим в истории для
хорватов стал чемпионат
мира 1998 года, когда они
заняли третье место, а нападающий Давор Шукер
стал лучшим бомбардиром турнира.

Спасибо хорватам!

ной Аргентины хорватские средства массовой
информации вдоволь поглумились над южноамериканской командой.
«Адьос, сеньор Месси»,
– написала газета Sata 24.
«Хорватия прочитала урок
футбола Аргентине. Мы
разбили их на куски. Вам,
дорогой Лионель, теперь
стоит подумать об игре с
Нигерией. Хорватии же
надо расплатиться с исландцами за старые долги.
Ждем их в Ростове», – пишет другой обозреватель.

Отправлен домой

Уже во время чемпионата мира в России из состава сборной был отчислен
нападающий Никола Калинич. Во время матча с
Нигерией форвард «Милана» должен был выйти
на поле во втором тайме,
но отказался это сделать,
сообщив тренеру, что почувствовал боль в спине.
– Мне нужны готовые
к игре и здоровые игроки. Поэтому я принял
решение отчислить его
из команды, – прокомментировал свое решение
Златко Далич.

В отборочном турнире к ЧЕ-2008 хорватская
команда в буквальном
смысле «вытащила» сборную России в финальную
часть. В последнем туре в
ничего не значащем для
них матче хорваты обыграли англичан на их поле
со счетом 3:2, не пустив
родоначальников футбола на Евро. Российская
команда, потерявшая было
все шансы, чудом оказалась в числе участников География
В составе выступающей
чемпионата Европы.
на ЧМ-2018 хорватской
команды – только один
Путь в Россию
В отборочном турнире игрок, выступающий в
хорваты оказались в до- национальном чемпионастаточно легкой группе те. Это вратарь Доминик
с командами Исландии, Ливанович из загребского
Украины, Турции, Фин- «Динамо». По остальным
ляндии и Косово. «Ша- игрокам можно изучать
шечные» стали вторыми. карту Европы: Англия,
За путевку в Россию им Испания, Италия, Гермапришлось бороться в сты- ния, Франция...
ковых матчах со сборной
Греции (4:1 дома и 0:0 на Так не поступают!
– Жаль, что Сампаовыезде).
ли не поздравил нас с
победой, – сказал после
20 лет бронзе
Хо рв ат и я п р ов од и т игры с Аргентиной Златлучший чемпионат мира ко Далич. – Никогда не
за последние 20 лет. До позволяю себе такого,
этого она запрыгнула на даже если проиграл. Петретье место на ЧМ-1998, ред матчем я подарил
потом трижды не выхо- ему футболку сборной
дила из группы (2002, Хорватии. Нужно иметь
2006, 2014) и один раз не достоинство, чтобы попреодолела отборочный здравить соперника. Сампаоли упал в моих глаэтап (2010).
зах. Его нельзя считать
великим тренером после
Далич
такого поступка.
пришел вовремя
Так наставник хорватВ Хорватии считают,
что попаданием на ЧМ- ской сборной оценил по2018 сборная обязана тре- ведение своего коллеги.
неру Златко Даличу. За
тур до конца квалифика- Каждому
ции, которую хорваты про- по матрешке
Во время ЧМ сборная
водили ужасно, уволили
прежнего наставника Анте Хо рв а т и и п р ож и в а е т
Чачича. Далич пришел за на базе отдыха «Лесная
двое суток до решающего рапсодия» в курортном
матча в Киеве, в котором поселке Ильичево, что в
хорваты обыграли Украи- Ленинградской области.
ну 2:0, а в стыковой игре После победы над Аргентиной всем игрокам сборпобедили греков.
ной подарили матрешки с
их изображениями.
Реванш
На этом ЧМ Хорватия
взяла реванш у Аргенти- Рекорды
Бол ьше всех и г р за
ны за поражение на чемпионате мира 1998 года. сборную провел защитТогда у аргентинцев была ник Дарио Срна, ныне
классная сборная, но не выступающий за итальянбыло Лео Месси. Сейчас ский к луб «Ка льяри».
у Аргентины есть Месси, На его счету 134 матча в
но классной сборной нет. футболке сборной страны. Вторым в списке идет
любимец ростовских боАдьос, Лионель!
После блистательной лельщиков Стипе Плетипобеды хорватов над сбор- коса – 1124 игры.
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