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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «АК БАРС» БАНК, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ БАНКА ПО 

РОССИЙСКИМ ПРАВИЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (РПБУ)  

ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», 

является аудитором Банка, начиная с отчетности за 2003 финансовый год. 

 

Юридический адрес: 

 

420039, г. Казань, ул. Восстания, дом 60 

ООО «СВЭБ» - независимая российская компания, оказывающая полный комплекс услуг 

в области аудита, консалтинга и оценки. 

Аудиторская фирма ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» была образована в 

январе 1992 года на базе представительства московской фирмы АО «Инаудит», которое было 

открыто в Казани в соответствии с постановлением Совета Министров Татарской АССР от 19 

мая 1990 года.  

Первая лицензия ЦБ РФ на проведение аудита банков была получена 

представительством 17 июля 1991 года за №12. 

 

Основным направлением деятельности организации за более чем 20 лет работы является 

оказание аудиторских и консультационных услуг коммерческим банкам и предприятиям 

(организациям) различных отраслей промышленности. 

В настоящее время ООО «СВЭБ» оказывает следующие услуги Коммерческим банкам: 

- аудит отчетности по российским стандартам учета и отчетности; 

- аудит банков по международным стандартам отчетности; 

- трансформация бухгалтерской отчетности банка в отчетность, составленную по 

международным стандартам финансовой отчетности; 

- консультационные услуги бухгалтерскому учету, юриспруденции и налогообложению;  

- разработка бухгалтерской и налоговой политики банка с учетом специфики 

деятельности банка; 

- защита интересов клиента перед налоговыми органами; 

- подтверждение финансовой информации в проспектах эмиссии ценных бумаг; 

- оценка финансового состояния кредитной организации и эффективности ее работы, в 

том числе при изменении собственников банка и др. 

 

ООО «СВЭБ» имеет лицензии: 

На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну за ГТ № 0026369 от 20 марта 2011 года. 

ООО «СВЭБ» является членам саморегулируемой организации аудиторов НП 

«Российская Коллегия аудиторов» и включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

СРО «РКА» за основным регистрационным номером: 10205008931. 

Директор ООО «СВЭБ» входит в состав Центрального Совета «НП «РКА», является 

Председателем Совета Приволжского ТО «НП «РКА». 

 

Штат: 

Общее количество работающих на фирме - 21 человек, в том числе специалистов - 15, из 

них 9 имеют квалификационные аттестаты аудитора, позволяющие осуществлять аудиторскую 

деятельность, в том числе 3 аттестата «нового» образца (выданные после 01.01.2011г). 

Кроме того, в штате компании работают специалисты, обладающие общепризнанной 

квалификацией по международным стандартам финансовой отчетности – дипломами АССА по 

МСФО (DipIFR-rus).   
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 «СВЭБ» использует интегрированный подход к проведению аудита. Для решения 

сложных задач формируется команда специалистов различного профиля: аудиторов, 

консультантов, юристов. Благодаря  согласованным действиям специалистов «СВЭБ», 

исполнительный орган аудируемого лица может принимать правильные и своевременные 

управленческие решения, которые будут иметь долгосрочный позитивный эффект для Банка. 

 

Согласно данным Всероссийского бизнес-рейтинга, составленного по итогам 

деятельности в 2010 году, по классификатору ОКВЭД 74.12.2 «Аудиторская деятельность» 

ООО «СВЭБ» вошло в сотню крупнейших аудиторских фирм России, заняв 91 место. 

Согласно последнего рейтинга «Об оценке эффективности взаимодействия с 

аудиторскими организациями», подготовленного Министерством земельных и имущественных 

отношений РТ, ООО «СВЭБ» занимает второе место среди аудиторских фирм Республики 

Татарстан. 

ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» занимает четвертое место в рейтинге 

аудиторских организаций Республики Татарстан по обязательному аудиту за 2012г., 

составленному журналом «Деловой квартал» ( № 05 от 04.03.2013г.). 

 

Профессиональная ответственность ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» 

застрахована в страховой компании ОАО «АльфаСтрахование». Сумма страхового покрытия 

составляет 30 000 000 (Тридцать  миллионов) рублей. 

        

В настоящее время ООО «Средне-волжское экспертное бюро» входит в состав Группы 

компаний «АУДЭКС». Компания «АУДЭКС» входит в число пятидесяти крупнейших 

аудиторско-консалтинговых групп России и является крупнейшей региональной фирмой в 

Поволжском Федеральном округе. Рейтинги компании «АУДЭКС»: 

1. Первое  место среди аудиторских компаний Республики Татарстан (Журнал «Деловой 

квартал», №5, 04.03.2013 г.) 

2.  Компания входит в число 50 крупнейших аудиторских компаний России (журнал 

«Коммерсант-Деньги», №15, 22.04.2013 г.) 

3. 22 место среди российских аудиторских компаний по количеству крупных клиентов 

и  суммарной рыночной стоимости обслуживаемого российского бизнеса (журнал 

«Коммерсант-деньги», №34, 2010 г.) 

4. Член саморегулируемой организации аудиторов «Российская Коллегия аудиторов»- 

действительного члена Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) 

5. Лауреат и номинант премии «PEOPLE INVESTOR. Компании, инвестирующие в людей» 

за 2010 и 2011 г.г. Praxity 

6. «Аудэкс» - корреспондент Praxity, AISBL, международного альянса независимых 

бухгалтерских и аудиторских фирм, который позволяет расширить возможности 

“Аудэкс” в сфере международного обслуживания клиентов.  

 

В настоящее время наша фирма является официальным аудитором  свыше 110 

организаций, в числе которых  крупные  промышленные предприятия,  кредитные и страховые 

организации, инвестиционные фонды.  

За последнее время наша фирма провела аудиторские проверки достоверности 

бухгалтерской отчётности, подготовленной по РСБУ и МСФО в ряде кредитных организаций 

на территории Республики Татарстан, а также за ее пределами, в том числе: 

ОАО «АК БАРС» БАНК; 

ОАО «ИнтехБанк»; 

ОАО АКБ «Энергобанк»; 

ООО «Камский коммерческий банк»; 

ЗАО АКБ «Кара Алтын»; 

ООО КБ «Наратбанк»; 

АИБ «Ипотека-Инвест»; 

ЗАО МПБ «Идельбанк»; 
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ООО КБ «СтройКредит-Казань»; 

ЗАО «ТАТСОЦБАНК»;  

и др. 

 

Кроме того, ООО "СВЭБ" по итогам 2010 и 2011 финансового года в сотрудничестве с 

ЗАО "Грант Торнтон", члена "Grant Thornton International", проводило совместную проверку 

достоверности отчетности ЗАО АКБ "ТатИнвестБанк". 

 

В своей работе ООО «СВЭБ» применяет основные принципы аудита, содержание 

которых раскрыто в Международных стандартах аудита, а также в Федеральных правилах 

(стандартах) РФ и Кодексе этики аудиторов России. 

Группа базовых профессиональных принципов связана с содержанием и методологией 

проведение аудита. 

В нее входят следующие принципы: 

 существенности, 

 разумной  уверенности, 

 разграничения  ответственности, 

 документирования, 

 доказательности, 

 выборочной  проверки, 

 понимания деятельности Банка, 

 профессионального скептицизма. 

 

             Контроль качества аудита: 

             В соответствии с планом контрольной работы на 2012 год по исполнению функции 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенной Федеральным 

законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ООО «СВЭБ»  с 02 апреля 

по 10 апреля 2012 года прошло процедуру внешнего контроля качества работы со стороны 

Территориального управления Росфиннадзора по Республике Татарстан. 

 В соответствии с планом проверок внешнего контроля качества СРО НП «РКА» на 

2012г. ООО «СВЭБ»  с положительной оценкой прошло процедуру внешнего контроля качества 

(Свидетельство за Рег. № 330 от 18 июля 2012г.) 

 

 

 

          Сумма вознаграждения за 2008 год – 994500,0 рублей. 

          Сумма вознаграждения за 2009 год – 995000,0 рублей. 

          Сумма вознаграждения за 2010 год – 995000,0 рублей. 

          Сумма вознаграждения за 2011 год – 995000,0 рублей. 

          Сумма вознаграждения за 2012 год – 995000,0 рублей. 

          Сумма вознаграждения за 2013 год – 1750000,0 рублей. 
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «АК БАРС» БАНК, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ БАНКА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 

 ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 

Наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сведения о членстве аудитора в профессиональных объединениях: ЗАО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с 

решением Совета НП АПР от 22.04.2004 года. В декабре 2009 года ЗАО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» прошло перерегистрацию в НП АПР в связи с получением НП 

АПР статуса саморегулируемой организации аудиторов. В результате перерегистрации ЗАО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» было включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009 года за основным регистрационным 

номером записи (ОРНЗ) 10201003683 (Свидетельство № 870), что дает право на осуществление 

аудиторской деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с Законом № 

307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности». 

Лицензии: С 1 января 2010 года деятельность, связанная с выполнением обязательств по 

договору об оказании аудиторских услуг, не требует лицензирования в соответствии с отменой 

лицензирования аудиторской деятельности. С 1 января 2010 года в качестве допуска, 

необходимого для выполнения обязательств по договору об оказании аудиторских услуг, 

выступает документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации аудиторов, 

которое требуется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». Данным документом является выписка из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата России». 

Партнер: Владимир Алексеевич Демушкин, Елизавета Владимировна Филиппова 

Юридический адрес:125047, Москва, ул. Бутырский Вал, дом 10 

Банковские реквизиты: ИНН 7705051102, КПП 774850001, ОГРН 1027700148431,  

Р/сч 407 028 104 0000 100 1293, К/сч 301 018 105 0000 000 0222, в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 

ЗАО» г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36, БИК 044 525 222 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором Банка, начиная с отчетности 

за 1997 финансовый год. 

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-

консультирования, а также налоговые и юридические услуги с учетом специфики конкретных 

отраслей как государственным, так и частным клиентам.. В офисах PwC в Москве, Санкт-

Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону, 
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Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 000 специалистов. Мы используем свои 

знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, 

открывающих новые перспективы для бизнеса. 

PwC использует при работе с клиентами все свои ресурсы, знания, накопленный опыт, 

знание отраслевой специфики и творческий подход, что способствует формированию 

общественного доверия и позволяет увеличить стоимость компаний для клиентов и других 

заинтересованных сторон.  

У ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» накоплен большой опыт проведения аудита 

многофилиальных банков. За последние 3 года ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» оказывало 

аудиторские услуги таким банкам, как: 

- ОАО КБ «Петрокоммерц» 

- ЗАО «Райффайзенбанк» 

- ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 

- ОАО «Банк Русский Стандарт» 

- ОАО «Возрождение» и др. 

Тесное взаимодействие с экономическими и государственными структурами на 

федеральном и местном уровне позволяет компании быстро и эффективно реагировать на 

стремительные и разнообразные изменения в условиях ведения бизнеса в России. Работа 2300 

экспертов в России нацелена на предоставление конструктивных и действенных консультаций: 

обобщая, мировой и российский опыт, PwC дает практические рекомендации для бизнеса. 

Компания является крупнейшей в мире консультационно-аудиторской сетью, занимая 

лидирующее положение на каждом из рынков, где она работает.  
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Материалы к вопросу № 4 Повестки дня: 

 

 
 

Утверждение Устава  

Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» 

(открытое акционерное общество) в новой редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Годовое общее собрание акционеров 

          ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

   г. Казань  

   30 мая 2014 г. 
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Сравнительная таблица изменений  в Устав Акционерного коммерческого банка  

«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 

 
Текущая редакция Устава (с учетом 

утвержденных изменений) 

Предлагаемая редакция Устава Обоснование 

4.3. Уставный капитал Банка может 

быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или 

размещения дополнительных акций.  

Решение об увеличении уставного 

капитала Банка путем увеличения 

номинальной стоимости акций принимается 

Общим собранием акционеров. 

Решение об увеличении уставного 

капитала Банка путем размещения 

дополнительных акций принимается Общим 

собранием акционеров или Советом 

директоров Банка в соответствии с 

настоящим Уставом. 

Принятие Банком решения об 

увеличении его уставного капитала 

допускается только после регистрации 

предыдущего изменения величины его 

уставного капитала. 

Дополнительные акции могут быть 

размещены Банком только в пределах 

количества объявленных акций, 

установленного настоящим Уставом. В 

решении об увеличении уставного капитала 

Банка путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций и привилегированных 

акций каждого типа в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа) 

содержатся количество размещаемых 

дополнительных обыкновенных акций и 

привилегированных акций каждого типа в 

пределах количества объявленных акций 

этой категории (типа), способ их 

размещения, цена размещения 

дополнительных акций, размещаемых 

посредством подписки, или порядок ее 

определения, в том числе цена размещения 

или порядок определения цены размещения 

дополнительных акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, либо указание на то, 

что такие цена или порядок ее определения 

будут установлены Советом директоров 

Банка не позднее начала размещения акций, 

форма оплаты дополнительных акций, 

размещаемых посредством подписки, а 

также иные условия размещения. Цена 

размещения дополнительных акций или 

порядок ее определения устанавливается 

исходя из их рыночной стоимости 

Увеличение уставного капитала 

Банка путем размещения дополнительных 

акций может осуществляться за счет 

имущества Банка. 

Увеличение уставного капитала 

путем увеличения номинальной стоимости 

акций осуществляется только за счет 

имущества Банка. 

4.3. Уставный капитал Банка может 

быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости акций или размещения 

дополнительных акций.  

Решение об увеличении уставного 

капитала Банка путем увеличения номинальной 

стоимости акций принимается Общим 

собранием акционеров. 

Решение об увеличении уставного 

капитала Банка путем размещения 

дополнительных акций принимается Общим 

собранием акционеров или Советом директоров 

Банка в соответствии с настоящим Уставом. 

Принятие Банком решения об 

увеличении его уставного капитала допускается 

только после регистрации предыдущего 

изменения величины его уставного капитала. 

Дополнительные акции могут быть 

размещены Банком только в пределах 

количества объявленных акций, установленного 

настоящим Уставом. В решении об увеличении 

уставного капитала Банка путем размещения 

дополнительных обыкновенных акций и 

привилегированных акций каждого типа в 

пределах количества объявленных акций этой 

категории (типа) должны содержаться 

количество размещаемых дополнительных 

обыкновенных акций и привилегированных 

акций каждого типа в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа), 

способ их размещения, цена размещения 

дополнительных акций, размещаемых 

посредством подписки, или порядок ее 

определения, в том числе цена размещения или 

порядок определения цены размещения 

дополнительных акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, либо указание на то, что 

такие цена или порядок ее определения будут 

установлены Советом директоров Банка не 

позднее начала размещения акций, форма 

оплаты дополнительных акций, размещаемых 

посредством подписки, а также иные условия 

размещения. Цена размещения дополнительных 

акций или порядок ее определения 

устанавливается исходя из их рыночной 

стоимости. 

Увеличение уставного капитала Банка 

путем размещения дополнительных акций 

может осуществляться за счет имущества 

(капитализации собственных средств 

(капитала)) Банка. 

Увеличение уставного капитала путем 

увеличения номинальной стоимости акций 

осуществляется только за счет имущества 

(капитализации собственных средств 

(капитала)) Банка. 

Сумма, на которую увеличивается 

Пункт приведен в 

соответствие с главой 4 

Инструкции Банка России 

№128-И от 10.03.2006 года 

(в редакции изменений, 

вступивших в силу, в том 

числе, 19.05.13г). С 08 

апреля 2014 года вступила в 

силу Инструкция Банка 

России №148-И. 
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Сумма, на которую увеличивается 

уставный капитал Банка за счет имущества 

Банка, не должна превышать разницу между 

стоимостью чистых активов Банка и суммой 

уставного капитала и резервного фонда 

Банка. 

При увеличении уставного капитала 

Банка за счет его имущества путем 

размещения дополнительных акций эти 

акции распределяются среди всех 

акционеров. При этом каждому акционеру 

распределяются акции той же категории 

(типа), что и акции, которые ему 

принадлежат, пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций. Увеличение 

уставного капитала Банка за счет его 

имущества путем размещения 

дополнительных акций, в результате 

которого образуются дробные акции, не 

допускается. 

Не допускается увеличение 

уставного капитала Банка для покрытия 

понесенных им убытков. 

 

уставный капитал Банка за счет имущества 

(капитализации собственных средств 

(капитала)) Банка, не должна превышать 

разницу между стоимостью собственных 

средств (капитала) Банка и суммой уставного 

капитала и резервного фонда Банка. 

При увеличении уставного капитала 

Банка за счет его имущества (капитализации 

собственных средств (капитала)) путем 

размещения дополнительных акций эти акции 

распределяются среди всех акционеров. При 

этом каждому акционеру распределяются акции 

той же категории (типа), что и акции, которые 

ему принадлежат, пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций.  

Образование дробных акций у 

акционеров - владельцев целых акций в 

результате распределения дополнительных 

акций не допускается. При распределении 

дополнительных акций акционерам - 

владельцам дробных акций на дробную 

акцию распределяется часть дополнительной 

акции, пропорциональная принадлежащей 

им дробной акции. При этом такое 

распределение не является образованием 

дробной акции. 

4.5. Если иное не установлено 

федеральными законами, приобретение и 

(или) получение в доверительное управление 

(далее – приобретение) в результате 

осуществления одной сделки или нескольких 

сделок одним юридическим либо 

физическим лицом более одного процента 

акций Банка требуют уведомления Банка 

России, а более 20 процентов - 

предварительного согласия Банка России. 

Предварительного согласия Банка 

России требует также установление 

юридическим или физическим лицом в 

результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок прямого либо косвенного 

(через третьих лиц) контроля в отношении 

акционеров (участников) Банка, владеющих 

более чем 20 процентами акций Банка (далее 

– установление контроля в отношении 

акционеров Банка). 

Требования, установленные 

настоящим пунктом, распространяются 

также на случаи приобретения более одного 

процента акций Банка, более 20 процентов 

акций Банка и (или) на случай установления 

контроля в отношении акционеров Банка 

группой лиц, признаваемой таковой в 

соответствии с Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

Согласие Банка России на совершение 

сделки (сделок), направленной на 

приобретение более 20 процентов акций 

Банка и (или) на установление контроля в 

отношении акционеров Банка, может быть 

получено после совершения сделки (далее – 

последующее согласие) в случае, если 

приобретение акций Банка и (или) 

установление контроля в отношении 

4.5. Если иное не установлено 

федеральными законами, приобретение и (или) 

получение в доверительное управление (далее – 

приобретение) в результате осуществления 

одной сделки или нескольких сделок одним 

юридическим либо физическим лицом более 

одного процента акций Банка требуют 

уведомления Банка России, а более 10 

процентов - предварительного согласия Банка 

России. 

Получение предварительного согласия 

Банка России в порядке, установленном 

статьей 11 Федерального закона от 02 

декабря 1990 года №395-1 «О банках и 

банковской деятельности», требуется также в 

случае приобретения: 

1) более 10 процентов акций Банка, но 

не более 25 процентов акций Банка; 

3) более 25 процентов акций Банка, но 

не более 50 процентов акций Банка; 

5) более 50 процентов акций Банка, но 

не более 75 процентов акций Банка; 

7) более 75 процентов акций Банка. 

Предварительного согласия Банка 

России требует также установление 

юридическим или физическим лицом в 

результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок прямого либо косвенного 

(через третьих лиц) контроля в отношении 

акционеров (участников) Банка, владеющих 

более чем 10 процентами акций Банка (далее – 

установление контроля в отношении 

акционеров Банка). 

Требования, установленные настоящим 

пунктом, распространяются также на случаи 

приобретения более одного процента акций 

Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) 

на случай установления контроля в отношении 

акционеров Банка группой лиц, признаваемой 

Пункт приведен в 

соответствие со ст.11 Закона 

о банках и банковской 

деятельности №395-1 от 

02.12.1990 г. (в редакции, 

вступившей в силу 

02.10.2013 года в 

соответствии с 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» №146-ФЗ от 

02.07.2013г), Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 

423-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О защите 

конкуренции», вступившим 

в силу 30 декабря 2013 года. 

 

consultantplus://offline/ref=6C873B6F52D1E69ECDD82C4DE7D32EAE901EB144EA91A0D090D4A5BE50670F819EE7048DC64720F2IF7BJ
consultantplus://offline/ref=4281B5BC8C0C216223B865809EDF98588E06A157A36D9982F2DDC19E50v3j4O
consultantplus://offline/ref=6C873B6F52D1E69ECDD82C4DE7D32EAE901EB144EA91A0D090D4A5BE50670F819EE7048DC64720F2IF7BJ
consultantplus://offline/ref=62CF4982B670B25B5FC8D392D4E3ACACA291A0294F56189312FF14245BD07363E203C2F728D06548y3a9L
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акционеров Банка осуществляются при 

публичном размещении акций, а также в 

иных установленных Федеральным законом 

от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» случаях. 

Предусмотренная настоящим абзацем 

возможность получения последующего 

согласия распространяется также на 

приобретение более 20 процентов акций 

Банка при публичном размещении акций и 

(или) на установление контроля в отношении 

акционеров Банка группой лиц, 

признаваемой таковой в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

В случаях, предусмотренных 

законодательством, Банк обязан уведомить 

или получить предварительное согласие 

антимонопольного органа». 

 

таковой в соответствии с Федеральным законом 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

Согласие Банка России на совершение 

сделки (сделок), направленной на приобретение 

более 10 процентов акций Банка и (или) на 

установление контроля в отношении 

акционеров Банка, может быть получено после 

совершения сделки (далее – последующее 

согласие) в случае, если приобретение акций 

Банка и (или) установление контроля в 

отношении акционеров Банка осуществляются 

при публичном размещении акций, а также в 

иных установленных Федеральным законом от 

02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» случаях. 

Предусмотренная настоящим абзацем 

возможность получения последующего согласия 

распространяется также на приобретение более 

10 процентов акций Банка при публичном 

размещении акций и (или) на установление 

контроля в отношении акционеров Банка 

группой лиц, признаваемой таковой в 

соответствии с Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

В случаях, предусмотренных 

законодательством, Банк обязан получить 

предварительное согласие антимонопольного 

органа. 

5.3. Дополнительные акции и иные 

эмиссионные ценные бумаги Банка, 

размещаемые путем подписки, размещаются 

при условии их полной оплаты. 

Оплата дополнительных акций, 

размещаемых посредством подписки, может 

осуществляться деньгами, а также иным 

имуществом в соответствии с действующим 

законодательством. Форма оплаты 

дополнительных акций Банка определяется 

решением об их размещении.  

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг 

может осуществляться только деньгами. 

При оплате дополнительных акций Банка 

неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимая в оплату акций, 

производится Советом директоров Банка в 

установленном законодательством порядке.  

При оплате дополнительных акций 

неденежными средствами для определения 

рыночной стоимости такого имущества 

должен привлекаться независимый оценщик, 

если иное не установлено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

Величина денежной оценки имущества, 

произведенной Советом  директоров Банка, 

не может быть выше величины оценки, 

произведенной независимым оценщиком. 

5.3. Дополнительные акции и иные 

эмиссионные ценные бумаги Банка, 

размещаемые путем подписки, размещаются 

при условии их полной оплаты. 

Оплата дополнительных акций, размещаемых 

посредством подписки, может осуществляться 

деньгами, а также иным имуществом в 

соответствии с действующим 

законодательством. Форма оплаты 

дополнительных акций Банка определяется 

решением об их размещении.  

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может 

осуществляться только деньгами. 

При оплате дополнительных акций Банка 

неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимая в оплату акций, 

производится Советом директоров Банка в 

установленном законодательством порядке.  

При оплате дополнительных акций 

неденежными средствами для определения 

рыночной стоимости такого имущества должен 

привлекаться независимый оценщик, если иное 

не установлено законом. Величина денежной 

оценки имущества, произведенной Советом  

директоров Банка, не может быть выше 

величины оценки, произведенной независимым 

оценщиком. 

 

Ст.34 Закона «Об 

акционерных обществах» 

Абз.7 в п.6.3 Устава отсутствовал Акционеры - владельцы 

привилегированных акций определенного 

типа приобретают право голоса при решении 

на Общем собрании акционеров вопроса об 

обращении с заявлением о листинге или 

делистинге привилегированных акций этого 

Пункт введен в связи 

вступлением в силу 

Федерального закона №282-

ФЗ от 29 декабря 2012 года 

(указанные изменения 

вступили в силу с 01.01.2014 

consultantplus://offline/ref=0E4CB3F4DC9E19D93A37F8DAD289DDBBA5017D5E5980C46D5469E7134DY7p9K
consultantplus://offline/ref=4281B5BC8C0C216223B865809EDF98588E06A157A36D9982F2DDC19E50v3j4O
consultantplus://offline/ref=0E4CB3F4DC9E19D93A37F8DAD289DDBBA5017D5E5980C46D5469E7134DY7p9K
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типа. Указанное решение считается 

принятым при условии, что за него отдано не 

менее чем три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании 

акционеров, за исключением голосов 

акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, и три 

четверти голосов всех акционеров - 

владельцев привилегированных акций этого 

типа.  

г.) 

8.3. Держателем реестра акционеров Банка 

может быть сам Банк или регистратор. 

В случае, если Банк поручил ведение и 

хранение реестра акционеров Банка 

регистратору, Банк не освобождается от 

ответственности за его ведение и хранение. 

8.3. Держателем реестра акционеров Банка 

является регистратор, при этом Банк не 

освобождается от ответственности за ведение и 

хранение реестра акционеров. 

 

Пункт приведен в 

соответствие с 

изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

02.07.2013 N 142-ФЗ в 

ст.149 ГК РФ, вступающими 

в силу с 1 октября 2013 года. 

       8.7. Банк, в случае, если он является 

держателем реестра акционеров Банка, по 

требованию акционера и номинального 

держателя акций обязан подтвердить его 

права на акции Банка путем выдачи выписки 

из реестра акционеров Банка, которая не 

является ценной бумагой. 

П.8.7. исключен. Пункт исключен в связи с 

изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 

02.07.2013 N 142-ФЗ в 

ст.149 ГК РФ, вступающими 

в силу с 1 октября 2013 года. 

9.3. Облигация Банка является 

эмиссионной ценной бумагой Банка, 

закрепляющей право ее владельца на 

получение от Банка в предусмотренный в 

ней срок ее номинальной стоимости или 

иного имущественного эквивалента. 

Облигация может также предусматривать 

право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо 

иные имущественные права. Доходом по 

облигации являются процент и / или 

дисконт. 

В решении о выпуске облигаций 

должны быть определены форма, сроки и 

иные условия погашения облигаций.  

Банк вправе осуществлять эмиссию 

облигаций после полной оплаты его 

уставного капитала. Облигация должна 

иметь номинальную стоимость. 

Банк может размещать облигации с 

единовременным сроком погашения или 

облигации со сроком погашения по сериям в 

определенные сроки. 

Погашение облигаций может 

осуществляться в денежной форме или иным 

имуществом в соответствии с решением об 

их выпуске. 

Банк вправе размещать облигации, 

обеспеченные залогом определенного 

имущества Банка, либо облигации под 

обеспечение, предоставленное Банку для 

целей выпуска облигаций третьими лицами, 

и облигации без обеспечения. 

Облигации могут быть именными 

или на предъявителя. При выпуске именных 

облигаций Банк обязан вести реестр их 

владельцев. Утерянная именная облигация 

возобновляется Банком за разумную плату. 

Права владельца утерянной облигации на 

9.3. Облигация Банка является 

эмиссионной ценной бумагой Банка, 

закрепляющей право ее владельца на получение 

от Банка в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента. Облигация может 

также предусматривать право ее владельца на 

получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные 

имущественные права. Доходом по облигации 

являются процент и / или дисконт. 

Банк вправе осуществлять эмиссию 

облигаций после полной оплаты его уставного 

капитала. Погашение облигаций может 

осуществляться в денежной форме или иным 

имуществом, в том числе размещенными 

акциями общества, в соответствии с решением 

об их выпуске. 

Банк может выпускать облигации именные и 

на предъявителя; обеспеченные залогом 

собственного имущества либо облигации с 

обеспечением, предоставленным Банку для 

целей выпуска третьими лицами, облигации 

с ипотечным покрытием, облигации без 

обеспечения; процентные и дисконтные; 

конвертируемые в акции; с единовременным 

сроком погашения или облигации со сроком 

погашения по сериям в определенные сроки; 

с возможностью досрочного погашения. 

 

Пункт приведен в 

соответствие с п.6.2 

Инструкции Банка России 

№128-И от 10 марта 2006 

года (с 08 апреля 2014 года 

вступила в силу Инструкция 

Банка России №148-И), п.3 

ст.33 Закона «Об 

акционерных обществах» (в 

редакции Федерального 

закона №282-ФЗ от 29 

декабря 2012 года). 
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предъявителя восстанавливаются судом в 

порядке, установленном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Банк вправе предусмотреть 

возможность досрочного погашения 

облигаций по желанию их владельцев. При 

этом в решении о выпуске облигаций 

должны быть определены стоимость 

погашения и срок, не ранее которого они 

могут быть предъявлены к досрочному 

погашению. 

9.5. Банк не вправе размещать 

облигации и иные эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Банка, если 

количество объявленных акций Банка 

определенных категорий и типов меньше 

количества акций этих категорий и типов, 

право на приобретение которых 

предоставляют такие ценные бумаги. 

9.5. Банк не вправе выпускать ценные 

бумаги, конвертируемые в акции Банка, если 

количество объявленных акций Банка 

определенных категорий и типов меньше 

количества акций этих категорий и типов, право 

на приобретение которых предоставляют такие 

ценные бумаги. 

 

Пункт приведен в 

соответствие с п.7.7 

Инструкции Банка России 

№128-И от 10 марта 2006 

года (с 08 апреля 2014 года 

вступила в силу Инструкция 

Банка России №148-И). 

9.6. Утерянная облигация 

возобновляется за плату, размер которой 

определяется Правлением Банка. Облигация 

на предъявителя в случае утраты 

восстанавливается в судебном порядке. 

 

             П.9.6. исключен. Пункт приведен в 

соответствие с п.3 ст.33 

Закона «Об акционерных 

обществах» (в редакции 

Федерального закона №282-

ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

Абз.2 п.10.3. Решения о выплате 

(объявлении) дивидендов, в том числе 

решения о размере дивиденда и форме его 

выплаты по акциям каждой категории (типа), 

принимаются Общим собранием акционеров. 

Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом  директоров 

Банка. 

 

Абз.2 п.10.3. Решения о выплате 

(объявлении) дивидендов, принимаются Общим 

собранием акционеров. Указанным решением 

должны быть определены размер дивидендов 

по акциям каждой категории (типа), форма 

их выплаты, дата, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов. При этом решение в части 

установления даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимается только 

по предложению Совета директоров Банка. 

Размер дивидендов не может быть больше 

размера дивидендов, рекомендованного 

Советом директоров Банка. 

Абзац приведен в 

соответствие с п.3 ст.42 

Закона «Об акционерных 

обществах» (в редакции 

Федерального закона №282-

ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

            Абз.4 п.10.3. Дивиденды 

выплачиваются в рублях. 

Абз.4. п.10.3. Дивиденды выплачиваются 

деньгами. 

Абзац приведен в 

соответствие с п.1 ст.42 

Закона «Об акционерных 

обществах». 

Абз.5 п.10.3. Срок и порядок 

выплаты дивидендов определяются 

решением Общего собрания акционеров 

Банка о выплате дивидендов. 

 

Абз.5 п.10.3 исключен.  В связи с приведением абз.2 

п.10.3 Устава в новой 

редакции исчезла 

необходимость в данном 

абзаце.  

Абз.6 п.10.3 Список лиц, имеющих 

право получения дивидендов, составляется 

на дату составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в Общем собрании 

акционеров Банка, на котором принимается 

решение о выплате соответствующих 

дивидендов. 

 

Абз.6 п.10.3. Дата, на которую в соответствии 

с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие 

право на их получение, не может быть 

установлена ранее 10 дней с даты принятия 

решения о выплате (объявлении) дивидендов 

и позднее 20 дней с даты принятия такого 

решения. Дивиденды выплачиваются лицам, 

которые являлись владельцами акций 

соответствующей категории (типа) или 

лицами, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами права по этим 

акциям, на конец операционного дня даты, 

на которую в соответствии с решением о 

выплате дивидендов определяются лица, 

В связи с приведением абз.6 

п.10.3 в соответствие с 

Федеральным законом от 

21.12.2013 № 379-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации», вступившими в 

силу с 01 января 2014 года 
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имеющие право на их получение. 

 

12.5. Банк гарантирует тайну по 

операциям, счетам и вкладам своих клиентов 

и корреспондентов. Все служащие Банка 

обязаны хранить тайну об операциях, счетах 

и вкладах клиентов Банка и его 

корреспондентов, а также коммерческую 

тайну Банка. 

Перечень информации, 

составляющей коммерческую тайну Банка, 

определяется с учетом действующего 

законодательства  Российской Федерации  на 

основании внутренних нормативных актов 

Банка.   

 

Пункт исключен. Информация пункта 12.5 

содержится в п.12.6. 

Абз.2 п.12.6 Справки по операциям 

и счетам юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, выдаются Банком им самим, судам и 

арбитражным судам (судьям), Счетной 

палате Российской Федерации, налоговым 

органам, федеральному органу 

исполнительной власти в области 

финансовых рынков, Пенсионному фонду 

Российской Федерации, Фонду социального 

страхования Российской Федерации и 

органам принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами 

об их деятельности, а при наличии согласия 

руководителя следственного органа - 

органам предварительного следствия по 

делам, находящимся в их производстве. 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации справки по 

операциям и счетам юридических лиц и 

граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, выдаются 

Банком органам внутренних дел при 

осуществлении ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению налоговых 

преступлений. 

Справки по счетам и вкладам 

физических лиц выдаются Банком им самим, 

судам, органам принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, организации, 

осуществляющей функции по обязательному 

страхованию вкладов, при наступлении 

страховых случаев, предусмотренных 

федеральным законом о страховании 

вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации, а при наличии 

согласия руководителя следственного органа 

- органам предварительного следствия по 

делам, находящимся в их производстве. 

Справки по операциям, счетам и 

вкладам физических лиц выдаются Банком 

руководителям (должностным лицам) 

федеральных государственных органов, 

перечень которых определяется 

Справки по операциям и счетам 

юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, выдаются 

Банком им самим, судам и арбитражным судам 

(судьям), Счетной палате Российской 

Федерации, налоговым органам, Пенсионному 

фонду Российской Федерации, Фонду 

социального страхования Российской 

Федерации и органам принудительного 

исполнения судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами об 

их деятельности, а при наличии согласия 

руководителя следственного органа - органам 

предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам 

физических лиц выдаются Банком им самим, 

судам, органам принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, организации, 

осуществляющей функции по обязательному 

страхованию вкладов, при наступлении 

страховых случаев, предусмотренных 

федеральным законом о страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской 

Федерации, а при наличии согласия 

руководителя следственного органа - органам 

предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве. 

Справки по операциям и счетам 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по операциям, счетам и 

вкладам физических лиц выдаются на 

основании судебного решения Банком 

должностным лицам органов, 

уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, при выполнении 

ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений 

по их запросам, направляемым в суд в 

порядке, предусмотренном статьей 9 

Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности", при наличии сведений о 

признаках подготавливаемых, совершаемых 

или совершенных преступлений, а также о 

лицах, их подготавливающих, совершающих 

Пункт приведен в 

соответствие с 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в связи с передачей 

Центральному Банку РФ 

полномочий по 

регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых 

рынков» №251-ФЗ от 

23.07.2013 года, с 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ в части 

противодействия 

незаконным финансовым 

операциям» №134-ФЗ от 28 

июня 2013 года. 
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Президентом Российской Федерации, 

Председателю Центрального банка 

Российской Федерации и высшим 

должностным лицам субъектов Российской 

Федерации (руководителям высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) 

при наличии запроса, направленного в 

порядке, определяемом Президентом 

Российской Федерации, в случае проверки в 

соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера:  

1) граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей 

Российской Федерации, если федеральным 

конституционным законом или федеральным 

законом не установлен иной порядок 

проверки указанных сведений; 

2) граждан, претендующих на 

замещение должности судьи; 

3) граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей 

субъектов Российской Федерации, 

должностей глав муниципальных 

образований, муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе; 

4) граждан, претендующих на 

замещение должностей федеральной 

государственной службы, должностей 

государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, 

должностей муниципальной службы; 

4.1) граждан, претендующих на 

замещение должностей членов Совета 

директоров Центрального банка Российской 

Федерации, должностей в Центральном 

банке Российской Федерации; 

5) граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителя 

(единоличного исполнительного органа), 

заместителей руководителя, членов 

правления (коллегиального исполнительного 

органа), исполнение обязанностей по 

которым осуществляется на постоянной 

основе, в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, 

иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных 

законов; 

5.1) граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) 

учреждений; 

6) граждан, претендующих на 

замещение отдельных должностей на 

основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

или совершивших, если нет достаточных 

данных для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. Перечни указанных 

должностных лиц устанавливаются 

нормативными правовыми актами 

соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти. 

Справки по операциям, счетам и вкладам 

физических лиц выдаются Банком 

руководителям (должностным лицам) 

федеральных государственных органов, 

перечень которых определяется Президентом 

Российской Федерации, Председателю 

Центрального банка Российской Федерации и 

высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) при 

наличии запроса, направленного в порядке, 

определяемом Президентом Российской 

Федерации, в случае проверки в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

соблюдения запретов и ограничений: 

1) граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей 

Российской Федерации, если федеральным 

конституционным законом или федеральным 

законом не установлен иной порядок проверки 

указанных сведений; 

2) граждан, претендующих на 

замещение должности судьи; 

3) граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей 

субъектов Российской Федерации, должностей 

глав муниципальных образований, 

муниципальных должностей, замещаемых на 

постоянной основе; 

4) граждан, претендующих на 

замещение должностей федеральной 

государственной службы, должностей 

государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, должностей 

муниципальной службы; 

4.1) граждан, претендующих на 

замещение должностей членов Совета 

директоров Центрального банка Российской 

Федерации, должностей в Центральном банке 

Российской Федерации; 

5) граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителя 

(единоличного исполнительного органа), 

заместителей руководителя, членов правления 

(коллегиального исполнительного органа), 

исполнение обязанностей по которым 

осуществляется на постоянной основе, в 

государственной корпорации, Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, 

создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов; 
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7) лиц, замещающих должности, 

указанные в абзацах 6-13 настоящего пункта; 

8) супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей граждан и лиц, 

указанных в абзацах 6-14 настоящего пункта. 

Справки о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам 

(депозитам) физических лиц, справки об 

остатках электронных денежных средств и о 

переводах электронных денежных средств 

физических лиц выдаются Банком в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

по запросам налоговых органов, 

направленным на основании запросов 

уполномоченных органов иностранных 

государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской 

Федерации. 

Справки по счетам и вкладам в 

случае смерти их владельцев выдаются 

Банком лицам, указанным владельцем счета 

или вклада в сделанном Банку 

завещательном распоряжении, 

нотариальным конторам по находящимся в 

их производстве наследственным делам о 

вкладах умерших вкладчиков, а в отношении 

счетов иностранных граждан - иностранным 

консульским учреждениям. 

Информация об операциях, о счетах 

и вкладах юридических лиц, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, и физических лиц предоставляется 

Банком в уполномоченный орган, 

осуществляющий функции по 

противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, в 

случаях, порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 

07.08.2011 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Информация об операциях 

юридических лиц, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, и физических лиц с их согласия 

представляется Банком в целях 

формирования кредитных историй в бюро 

кредитных историй в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены заключенным с 

бюро кредитных историй договором в 

соответствии с Федеральным законом 30 

декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 

Документы и информация, 

связанные с проведением валютных 

операций, открытием и ведением счетов и 

предусмотренные Федеральным законом от 

10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном 

5.1) граждан, претендующих на 

замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) 

учреждений; 

6) граждан, претендующих на 

замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

7) лиц, замещающих должности, 

указанные в абзацах 6-13 настоящего пункта; 

8) супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей граждан и лиц, 

указанных в абзацах 6-14 настоящего пункта. 

Справки по счетам и вкладам в случае 

смерти их владельцев выдаются Банком лицам, 

указанным владельцем счета или вклада в 

сделанном Банку завещательном распоряжении, 

нотариальным конторам по находящимся в их 

производстве наследственным делам о вкладах 

умерших вкладчиков, а в отношении счетов 

иностранных граждан - иностранным 

консульским учреждениям. 

Информация об операциях, о счетах и 

вкладах юридических лиц, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, и физических лиц предоставляется Банком 

в уполномоченный орган, осуществляющий 

функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, в случаях, порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 

07.08.2011 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Информация об операциях 

юридических лиц, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и физических 

лиц с их согласия представляется Банком в 

целях формирования кредитных историй в бюро 

кредитных историй в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены заключенным с бюро 

кредитных историй договором в соответствии с 

Федеральным законом 30 декабря 2004 года № 

218-ФЗ «О кредитных историях». 

Документы и информация, связанные с 

проведением валютных операций, открытием и 

ведением счетов и предусмотренные 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 года 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле», предоставляются Банком в 

орган валютного контроля, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, 

налоговые органы и таможенные органы как 

агентам валютного контроля в случаях, порядке 

и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 года 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Положения настоящего пункта 

распространяются на сведения об операциях 
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контроле», предоставляются Банком в орган 

валютного контроля, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, 

налоговые органы и таможенные органы как 

агентам валютного контроля в случаях, 

порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 

года № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле». 

Информация о торговых и 

клиринговых счетах юридических лиц и об 

операциях по указанным счетам 

представляется Банком в федеральный орган 

исполнительной власти в области 

финансовых рынков в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 

07 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и 

клиринговой деятельности". 

Положения настоящего пункта 

распространяются на сведения об операциях 

клиентов Банка, осуществляемых 

банковскими платежными агентами 

(субагентами). 

Положения настоящего пункта 

распространяются также на сведения об 

остатках электронных денежных средств 

клиентов Банка и сведения о переводах 

электронных денежных средств Банком по 

распоряжению их клиентов. 

Документы и сведения, которые 

содержат банковскую тайну юридических 

лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

предоставляются Банком таможенным 

органам Российской Федерации в случаях, 

порядке и объеме, предусмотренных 

Таможенным кодексом Таможенного союза 

и Федеральным законом от 27 ноября 2010 

года № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Банк предоставляет сведения по 

операциям и счетам (вкладам) своих 

клиентов уполномоченным органам и лицам 

в соответствии с федеральными законами. 

 

клиентов Банка, осуществляемых банковскими 

платежными агентами (субагентами). 

Положения настоящего пункта 

распространяются также на сведения об 

остатках электронных денежных средств 

клиентов Банка и сведения о переводах 

электронных денежных средств Банком по 

распоряжению их клиентов. 

Документы и сведения, которые 

содержат банковскую тайну юридических лиц и 

граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

предоставляются Банком таможенным органам 

Российской Федерации в случаях, порядке и 

объеме, предусмотренных Таможенным 

кодексом Таможенного союза и Федеральным 

законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

Информация об открытии или о 

закрытии счетов, вкладов (депозитов), об 

изменении реквизитов счетов, вкладов 

(депозитов) организаций, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, физических лиц, о предоставлении 

права или прекращении права организаций 

и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

использовать корпоративные электронные 

средства платежа для переводов 

электронных денежных средств, об 

изменении реквизитов корпоративного 

электронного средства платежа в 

электронном виде сообщается Банком 

налоговым органам в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Сведения о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, вкладах (депозитах), по 

операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 

организаций, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, физических 

лиц предоставляются Банком налоговым 

органам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Документы и сведения об операциях, о 

счетах и вкладах, а также сведения о 

конкретных сделках физических лиц, 

физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и 

юридических лиц представляются Банком в 

Банк России при осуществлении Банком 

России функций, определенных 

федеральными законами, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Банк, представляющий документы и 

сведения, предусмотренные настоящим 

абзацем, а также служащие Банка не вправе 
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информировать об этом клиентов Банка или 

иных лиц. 

13.2. Банк публикует информацию, 

относящуюся к эмитируемым им ценным 

бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, 

определенных действующим 

законодательством и соответствующими 

указаниями Банка России.  

 

13.2. Банк раскрывает информацию, 

относящуюся к эмитируемым им ценным 

бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, 

определенных действующим законодательством 

и соответствующими указаниями Банка России.  

Банк осуществляет раскрытие 

информации о своей деятельности в 

соответствии с внутренними документами, 

утвержденными Банком, которыми он 

руководствуется при раскрытии 

информации о своем финансовом положении, 

финансовых результатах, управлении 

рисками и капиталом.  

Пункт дополнен условием 

п.3.1. Указания ЦБ РФ «О 

раскрытии кредитными 

организациями информации 

о своей деятельности»  

№3081-У от 25.10.13г. 

(согласовано с УАиП). 

13.3. Итоги деятельности Банка 

отражаются в ежемесячных, квартальных и 

годовых бухгалтерских балансах, в отчете о 

прибылях и убытках, а также в годовом 

отчете, предоставляемых в Центральный 

Банк Российской Федерации в 

установленные им сроки. 

 

13.3. Итоги деятельности Банка 

отражаются в ежемесячных, ежеквартальных и 

годовых бухгалтерских балансах, в отчете о 

финансовых результатах, а также в годовом 

отчете, предоставляемых в Центральный Банк 

Российской Федерации в установленные им 

сроки. 

 

Изменение внесено в связи с 

вступлением с 01 января 

2014 года изменений в 

Указание ЦБ РФ «О 

перечне, формах и порядке 

составления и 

представления форм 

отчетности кредитных 

организаций в ЦБ РФ» 

№2332-У от 12 ноября 2009 

года (согласовано с УАиП). 

       13.4. Годовой отчет, годовая 

бухгалтерская отчетность, в том числе отчет 

о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков) Банка после проведения ревизии и 

проверки аудиторской организацией 

утверждаются Общим собранием 

акционеров и подлежат публикации в печати 

в сроки, установленные Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете». 

 

13.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская 

отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах Банка после проведения ревизии и 

проверки аудиторской организацией 

утверждаются Общим собранием акционеров.

  

Изменение внесено в связи с 

вступлением с 01 января 

2014 года изменений в 

Указание ЦБ РФ «О 

перечне, формах и порядке 

составления и 

представления форм 

отчетности кредитных 

организаций в ЦБ РФ» 

№2332-У от 12 ноября 2009 

года и изменением п.13.2 

настоящего Устава 

(согласовано с УАиП). 

Пункт в данной редакции отсутствовал. 13.5. Банк наряду с бухгалтерской 

отчетностью в соответствии с действующим 

законодательством составляет 

консолидированную финансовую отчетность 

по международным стандартам финансовой 

отчётности (далее – МСФО). Годовая 

консолидированная финансовая отчетность в 

соответствии с МСФО предоставляется 

акционерам Банка в порядке, установленном 

внутренним нормативным документом 

Банка 

Внесено по предложению 

УВиКК. 

13.8. Банк ежеквартально публикует 

по формам и в сроки, которые 

устанавливаются действующим 

законодательством и нормативными актами 

Банка России, следующую информацию о 

своей деятельности: бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, информацию 

об уровне достаточности капитала, о 

величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов. 

П.13.8 исключен. Исключен ввиду изменения 

п.13.2  Устава (согласовано 

с УАиП). 

Компетенция Общего собрания по тексту 

п.14.2 Устава (подпункт 24 отсутствовал) 
 24) принятие решения об обращении 

с заявлением о делистинге акций Банка и 

(или) эмиссионных ценных бумаг Банка, 

конвертируемых в его акции. 

Приведен в соответствие с 

подп. «б» п.10 ст.2 

Федерального закона «О 

внесении изменений в 
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 отдельные законодательные 

акты РФ…» №282-ФЗ от 

29.12.2012 года, 

вступившего в силу с 

01.01.2014 года.  

14.7. Сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, заказным 

письмом или вручено каждому из указанных 

лиц под роспись, либо опубликовано в газете 

«Российская газета» не позднее, чем за 30 

дней до даты его проведения, если 

законодательством не установлен более 

длительный срок.  

 

14.7. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено 

каждому из указанных лиц под роспись, либо 

опубликовано в газете «Российская газета» и 

размещено на официальном сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», не позднее, чем за 20 дней до 

даты его проведения, если законодательством не 

установлен более длительный срок.  

Приведен в соответствие со 

ст.52 Закона «Об 

акционерных обществах» 

(согласовано с Аппаратом 

Корпоративного секретаря). 

14.11. Решение Общего собрания акционеров 

по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании 

акционеров, если для принятия решения 

настоящим Уставом в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» не установлено иное.  

 Решения по вопросам о внесении 

изменений и дополнений в Устав или 

утверждения Устава в новой редакции, о 

реорганизации и ликвидации Банка, 

назначении ликвидационной комиссии и 

утверждении промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов, 

определении количества, номинальной 

стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими 

акциями, о приобретении Банком 

размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», об одобрении 

крупных сделок, предметом которых 

является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов Банка, о размещении 

акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, 

конвертируемых в акции) в случаях, 

предусмотренных подпунктами 7, 8, 9 

пункта 14.2. настоящего Устава,  

принимаются Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании 

акционеров.  

 

14.11. Решение Общего собрания акционеров по 

вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров 

- владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, если 

для принятия решения настоящим Уставом в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» не установлено иное.  

 Решения по вопросам о внесении 

изменений и дополнений в Устав или 

утверждения Устава в новой редакции, о 

реорганизации и ликвидации Банка, назначении 

ликвидационной комиссии и утверждении 

промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов, определении 

количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями, о 

приобретении Банком размещенных акций в 

случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», об 

одобрении крупных сделок, предметом которых 

является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов Банка, о размещении акций 

(эмиссионных ценных бумаг Банка, 

конвертируемых в акции) в случаях, 

предусмотренных подпунктами 7, 8, 9 пункта 

14.2. настоящего Устава,  принимаются Общим 

собранием акционеров большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров.  

Решение по вопросу о принятии 

решения об обращении с заявлением о 

делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции вступает в силу 

при условии, что общее количество акций, в 

отношении которых заявлены требования о 

выкупе, не превышает количество акций, 

которое может быть выкуплено обществом с 

учетом ограничения, установленного 

пунктом 5 статьи 76 Закона «Об 

акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 

декабря 1995 года. 

Решение по вопросу о выплате 

(объявлении) дивидендов по 

Приведен в соответствие с 

подп. «б» п.11 ст.2 

Федерального закона «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ…» №282-ФЗ от 

29.12.2012 года, 

вступившего в силу с 

01.01.2014 года. 

consultantplus://offline/ref=E119E439C17DCB53EE0A292CC4DC8CE9AD57A4B3CCE8896FA0A84A369A13FF70E2C9C17015C83E11Z4U2L
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привилегированным акциям определенного 

типа принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в собрании. 

При этом голоса акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, 

отданные за варианты голосования, 

выраженные формулировками "против" и 

"воздержался", не учитываются при 

подсчете голосов, а также при определении 

кворума для принятия решения по 

указанному вопросу. 

15.2. К компетенции Совета  директоров 

Банка относятся следующие вопросы: 

             …              

29) иные вопросы, предусмотренные 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

              

подп.30 отсутствовал. 

15.2. К компетенции Совета  директоров Банка 

относятся следующие вопросы: 

… 

31) иные вопросы, предусмотренные 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О 

банках и банковской деятельности», 
настоящим Уставом, действующим 

законодательством. 

30) принятие решения об обращении с 

заявлением о листинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, 

конвертируемых в акции Банка; 

Приведен в соответствие с 

подп. «а» п.10 ст.2 

Федерального закона «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ…» №282-ФЗ от 

29.12.2012 года, 

вступившего в силу с 

01.01.2014 года, с 

Федеральным законом от 

02.07.2013 № 146-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

Последний абзац п.16.5:  

Правление Банка может передать 

принятие решений о совершении указанных 

в настоящем пункте отдельных категорий 

сделок Председателю Правления Банка в 

пределах, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 

 

Последний абзац п.16.5:  

Правление Банка может передать 

полномочие по принятию решений о 

совершении указанных в настоящем пункте 

отдельных категорий сделок Председателю 

Правления Банка в пределах, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

Техническая корректировка 

пункта. 
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Запись о государственной регистрации 

кредитной организации внесена в 

единый государственный реестр 

юридических лиц 
26 июля 2002 г., 
основной государственный 
регистрационный 
№ 1021600000124. 
 

 
Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя  

Национального банка Республики 

Татарстан  
Центрального банка 

Российской Федерации  
 
____________ Гильмутдинова Н.Г. 
              м.п. 
«___» __________________ 201__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Акционерного коммерческого банка 

                                                                              «АК БАРС» 

(открытое акционерное общество) 

 

ОАО «АК БАРС» БАНК 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено Годовым 

общим собранием акционеров 

Протокол № ____ 

  от ____________________года 

 

 

 

 

 

 

 

г. Казань 
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2014 год 

Глава 1. Общие положения 

 

 1.1. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество), 

именуемый в дальнейшем «Банк», является кредитной организацией, созданной по решению 

учредителей в форме акционерного общества закрытого типа (протокол № 1 от 30 августа 1993 года). 

Банк зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 29 ноября 1993 года. 

Регистрационный № 2590. 

Решением Общего собрания акционеров (протокол № 2 от 11 июня 1997 года) наименование 

организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством и 

определено как закрытое акционерное общество. 

Решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 3 от 9 июля 1997 г.), решением 

Общего собрания пайщиков КБ «Татинфрабанк» (протокол № 27 от 3 июля 1997 г.), решением 

совместного Общего собрания акционеров  Банка и пайщиков КБ «Татинфрабанк» (протокол № 4 от 9 

июля 1997 г.) КБ «Татинфрабанк» присоединен к Банку. 

Банк является правопреемником КБ «Татинфрабанк» по всем обязательствам последнего в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка (протокол №6 от 29 мая 1998 г.) 

наименование Банка изменено на «Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое 

акционерное общество). 

Решением общего собрания акционеров Банка (Протокол №7 от 30.06.99 г.), решением общего 

собрания участников ООО КБ «Интеркамабанк» (Протокол № 16 от 30.06.99 г.), решением совместного 

общего собрания акционеров Банка и участников ООО КБ «Интеркамабанк» (Протокол № 8 от 30.07.99 

г.) ООО КБ «Интеркамабанк» присоединен к Банку. 

Банк является правопреемником ООО КБ «Интеркамабанк» по всем  обязательствам последнего 

в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

1.2. Полное фирменное наименование Банка: 

- на русском языке: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное 

общество); 

- на татарском языке: Акционерлык коммерция «АК БАРС»  банкы (ачык акционерлык 

җәмгыяте); 

- на английском языке: Joint-Stock Commercial Bank «AK BARS» (Open Joint-Stock Company).  

1.3. Сокращенное фирменное наименование Банка:  

- на русском языке: ОАО «АК БАРС» БАНК; 

- на татарском языке: «АК БАРС» Банкы; 

- на английском языке: AK BARS Bank. 

1.4. Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования. 

1.5. Банк имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке, а также полное фирменное наименование Банка на татарском языке, идентификационный номер 

налогоплательщика и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием и 

реквизитами, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства визуальной идентификации. 

1.6. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, 

нормативными документами Банка России, а также настоящим Уставом. 

1.7. Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Банк приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, на основании решения Банка России. Сообщение о создании Банка 

публикуется в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной 

регистрации юридических лиц, и в печати. 

1.8. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица. 

1.9. Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью 
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оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Банка в пределах 

неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Банк не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. Банк не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство не отвечает по 

обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие 

обязательства. 

1.11. На территории Российской Федерации и/или за ее пределами Банк вправе участвовать 

самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих 

и некоммерческих организациях, в банковских группах, в банковских холдингах в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и/или соответствующего иностранного 

государства. 

1.12. Банк имеет право в установленном порядке открывать свои филиалы, представительства и 

внутренние структурные подразделения. Банк имеет право в установленном порядке делегировать 

филиалам  и внутренним структурным подразделениям право на осуществление банковских операций и 

сделок в объеме, определенным Центральном банком Российской Федерации, и в соответствии с 

лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банку. 

Филиал Банка имеет право в установленном порядке открывать свои внутренние структурные 

подразделения и делегировать им право на осуществление банковских операций и сделок в соответствии 

с лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банку, и положением о филиале. 

Банк в установленном порядке может создавать дочерние общества. Взаимоотношения Банка и 

дочернего общества строятся в соответствии с заключенным между ними договором либо на основании 

положений, содержащихся в Уставе дочернего общества.  

1.13. Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии Банка России, а также иных лицензий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.14. Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления не 

вправе вмешиваться в деятельность Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

1.15. Банк на основе государственного или муниципального контракта на оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд может выполнять отдельные поручения Правительства 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществлять операции со средствами федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и расчеты с ними, обеспечивать целевое 

использование бюджетных средств, выделяемых для осуществления федеральных и региональных 

программ. Такой контракт должен содержать взаимные обязательства сторон и предусматривать их 

ответственность, условия и формы контроля за использованием бюджетных средств. 

 

Глава 2. Место нахождения Банка 

 

2.1. Местом нахождения Банка является место нахождения его постоянно действующих 

исполнительных органов. 

Адрес места нахождения Банка: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Декабристов, дом 1. 

Почтовый адрес: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. 

Декабристов, дом 1. 

2.2. Место нахождения обособленных подразделений Банка - филиалов: 

1. Азнакаевский филиал 423300, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Пушкина, д.21/8; 

2. Альметьевский филиал 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.113А; 

3. Апастовский филиал 422350, Республика Татарстан, п.г.т.Апастово, ул.Советская, д.2а; 

4. Арский филиал 422010, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Большая, д.7; 

5. Бавлинский филиал 423930, Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Ленина, д.24; 

6. Барнаульский филиал 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Красноармейский, д.75Б; 

7. Бугульминский филиал 423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.6; 

8. Буинский филиал 422400, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Вахитова, д.71; 

9. Екатеринбургский филиал 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Энгельса, д.17; 

10. Елабужский филиал 423600, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул.Разведчиков, д.52а; 

11. Заинский филиал 423520, Республика Татарстан, г.Заинск, пр.Нефтяников, д.37а; 

12. Западно-Сибирский филиал 625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Харьковская, д.77; 

13. Зеленодольский филиал 422520, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Первомайская, 

д.5; 
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14. Ижевский филиал 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Горького, д.79; 

15. Казанский филиал 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.8; 

16. Кировский филиал 610020, Кировская область, г.Киров, ул.Советская, д.51; 

17. Краснодарский филиал 350015, Краснодарский край,  г.Краснодар, ул.имени Митрофана 

Седина, д.176; 

18. Красноярский филиал 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Урицкого, д.117; 

19. Кукморский филиал 422110, Республика Татарстан, п.г.т.Кукмор, ул.Ленина, д.28а; 

20. Лениногорский филиал 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.50 лет Победы, 

д.8; 

21. Мамадышский филиал 422170, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.43; 

22. Марийский филиал 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Успенская, 

д.11; 

23. Менделеевский филиал 423650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19; 

24. Мензелинский филиал 423700, Республика Татарстан, г.Мензелинск, пос.Изыскателей, 

д.1/25; 

25. Московский филиал 103045, г.Москва, пер.Последний, д.24; 

26. Набережночелнинский филиал 423802, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.имени 

Батенчука Е.Н., д.18; 

27. Нижегородский филиал 603022, Нижегородская область,  г.Нижний Новгород, 

ул.Белинского, д.9/1; 

28. Нижнекамский филиал 

«Интеркама» 

423581, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Баки Урманче, 

д.18; 

29. Новгородский филиал 173000, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Бояна, 

д.7а; 

30. Новосибирский филиал 630132, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр.Димитрова, 

д.7; 

31. Нурлатский филиал 423040, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул.Школьная, д.2; 

32. Омский филиал 644070, Омская область, г.Омск, ул.10 лет Октября, д.74А; 

33. Оренбургский филиал 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Ленинская, д.59, 

корп.1; 

34. Пермский филиал 614045, Пермский край, г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.13; 

35. Ростовский филиал 344006, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Суворова, 

д.61б; 

36. Самарский филиал 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Красноармейская, д.114-

А; 

37. Саранский филиал 

38. Саратовский филиал  

430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.50, 

корп.1; 

410012, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская, д.75 

39. Северо-Западный филиал 191025, г.Санкт-Петербург, Поварской пер., д.2; 

40. Ульяновский филиал 432071, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гагарина, д.21/19; 

41. Уральский филиал 454091, Челябинская область, г.Челябинск,  ул.Коммуны, д.35; 

42. Уфимский филиал 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Коммунистическая, 

д.105; 

43. Чебоксарский филиал 428018, Республика Чувашия, г.Чебоксары, Московский пр., д.3; 

44. Чистопольский филиал 422980, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Бебеля, д.132. 

 

Глава 3. Банковские операции и другие сделки 

 

3.1. Банк вправе осуществлять следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 

на определенный срок); 

размещение указанных в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченных средств от 

своего имени и за свой счет; 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам; 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 

купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
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привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

выдача банковских гарантий; 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

Банк, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие 

сделки: 

выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 

форме; 

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 

осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для  хранения документов и ценностей; 

лизинговые операции; 

оказание консультационных и информационных услуг; 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при наличии 

соответствующей лицензии. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в иностранной 

валюте при наличии соответствующей лицензии Банка России. 

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов 

электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц. 

 3.2. Банк вправе: 

 - получать от предприятий и организаций отчеты, балансы, другую информацию и документы, 

подтверждающие их платежеспособность, а также обеспеченность предоставляемых кредитов, 

самостоятельно определять их достаточность; 

 - участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в других юридических 

лицах (в том числе в юридических лицах с участием иностранных инвестиций), в банковских группах и 

банковских холдингах; 

 - представлять по доверенности интересы третьих лиц по вопросам осуществления Банком 

сделок по доверительному  управлению денежными средствами и иным имуществом третьих лиц; 

 - запрашивать данные о проведении экспертизы проектных решений, которые предполагается 

осуществить с участием Банка; 

 - обращаться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) в отношении должников, не исполняющих свои обязательства по 

погашению задолженности, в установленном федеральными законами порядке; 

 - самостоятельно устанавливать процентные ставки и размеры комиссионного вознаграждения 

по операциям и услугам, за исключением тех, которые регулируются Центральным Банком Российской 

Федерации. 

3.3. Банк обладает всеми правами юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. 

Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора 

передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при 

заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, 

если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение 

договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». 

3.4. Для осуществления операций и хранения денежных средств Банк открывает 

корреспондентский счет в расчетно-кассовом центре Национального Банка Республики Татарстан 

Центрального банка Российской Федерации и корреспондентские счета в других банках, в том числе и в 

иностранных банках после получения соответствующих лицензий. 

 

Глава 4. Уставный капитал Банка 

 

consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED78059C19979E1FC9E7CD7591541A875F889EC58o6r3G
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4.1. Уставный капитал Банка составляет 28 215 396 326 (Двадцать восемь миллиардов двести 

пятнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч триста двадцать шесть) рублей и разделен на 

28 215 396 326 (Двадцать восемь миллиардов двести пятнадцать миллионов триста девяносто шесть 

тысяч триста двадцать шесть) обыкновенных  именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль  

каждая. 

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных 

акционерами. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

4.2. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала: 

привлеченные денежные средства; 

средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

иное имущество, внесение которого в уставный капитал запрещено действующим 

законодательством. 

4.3. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости 

акций или размещения дополнительных акций.  

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций принимается Общим собранием акционеров. 

Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций 

принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка в соответствии с настоящим 

Уставом. 

Принятие Банком решения об увеличении его уставного капитала допускается только после 

регистрации предыдущего изменения величины его уставного капитала. 

Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества 

объявленных акций, установленного настоящим Уставом. В решении об увеличении уставного капитала 

Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого 

типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) должны содержаться количество 

размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в 

пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена 

размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, 

в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо указание на то, что такие 

цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Банка не позднее начала 

размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также 

иные условия размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения 

устанавливается исходя из их рыночной стоимости. 

Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может 

осуществляться за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала)) Банка. 

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется 

только за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала)) Банка. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет имущества (капитализации 

собственных средств (капитала)) Банка, не должна превышать разницу между стоимостью собственных 

средств (капитала) Банка и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка. 

При увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества (капитализации собственных 

средств (капитала)) путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех 

акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, 

которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.  

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения 

дополнительных акций не допускается. При распределении дополнительных акций акционерам - 

владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, 

пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является 

образованием дробной акции. 

 

4.4. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Допускается уменьшение 

уставного капитала Банка путем приобретения и погашения части акций. 
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Решение об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества 

принимается Общим собранием акционеров. 

Решением об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Банка денежных средств и (или) передача 

им принадлежащих Банку эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При 

этом решением должны быть определены: 

 величина, на которую уменьшается уставный капитал Банка; 

 категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую 

уменьшается номинальная стоимость каждой акции; 

 номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения; 

 сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Банка при уменьшении номинальной 

стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, 

передаваемых акционерам Банка при уменьшении номинальной стоимости каждой акции. 

Решение об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций Банка принимается Общим собранием акционеров Банка большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров 

Банка, только по предложению Совета директоров Банка. 

Банк не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях: 

 до момента полной оплаты всего его уставного капитала; 

 до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если 

указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 

статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) 

отчуждения эмиссионных ценных бумаг; 

 если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его 

уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной 

уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше 

суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 

определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в 

результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) 

отчуждения эмиссионных ценных бумаг; 

 до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе 

невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или до 

момента истечения срока, указанного в пункте 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

В течение трех рабочих дней после принятия Банком решения об уменьшении уставного 

капитала он обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление об уменьшении уставного капитала. Кредитор Банка, если его права требования возникли 

до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Банка, не позднее 30 дней с даты 

последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Банка досрочного исполнения 

соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала и 

погашении акций, поступивших в собственность Банка, в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом и действующим законодательством, и не реализованных  в течение года с момента их 

поступления в собственность Банка. В случае если величина собственных средств (капитала) Банка 

по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера ее уставного капитала, Банк обязан 

привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала). 

Банк обязан принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Банка 

по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального 

размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-

ФЗ «Об акционерных обществах». 
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Банк не может уменьшить свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер 

станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату 

предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав, а 

при обязательном уменьшении уставного капитала – на дату государственной регистрации Банка. 

4.5. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение и (или) получение в 

доверительное управление (далее – приобретение) в результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Банка 

требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. 

Получение предварительного согласия Банка России в порядке, установленном статьей 11 

Федерального Закона 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», требуется 

также в случае приобретения: 

1) более 10 процентов акций Банка, но не более 25 процентов акций Банка; 

3) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций Банка; 

5) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций Банка; 

7) более 75 процентов акций Банка. 

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 

физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо 

косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) Банка, владеющих 

более чем 10 процентами акций Банка (далее – установление контроля в отношении акционеров Банка). 

Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи приобретения 

более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай установления 

контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Согласие Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 

процентов акций Банка и (или) на установление контроля в отношении акционеров Банка, может быть 

получено после совершения сделки (далее – последующее согласие) в случае, если приобретение акций 

Банка и (или) установление контроля в отношении акционеров Банка осуществляются при публичном 

размещении акций, а также в иных установленных Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 

395-1 «О банках и банковской деятельности» случаях. Предусмотренная настоящим абзацем 

возможность получения последующего согласия распространяется также на приобретение более 10 

процентов акций Банка при публичном размещении акций и (или) на установление контроля в 

отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

В случаях, предусмотренных законодательством, Банк обязан получить предварительное согласие 

антимонопольного органа. 

4.6. Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка.  

Оплата уставного капитала Банка при увеличении его уставного капитала путем зачета 

требований к Банку не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных 

дивидендов в денежной форме. 

 

Глава 5. Акции Банка 

 

5.1. Все акции Банка являются именными. Банк размещает обыкновенные акции, а также вправе 

размещать привилегированные акции одного или нескольких типов. Номинальная стоимость 

размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Банка. 

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка – 1 (один) рубль, количество – 

28 215 396 326 (Двадцать восемь  миллиардов двести пятнадцать миллионов триста девяносто шесть 

тысяч триста двадцать шесть) штук. Форма выпуска – бездокументарная. Одна обыкновенная акция дает 

право на один голос. Все акции Банка размещены. 

5.2. Банк вправе в установленном порядке размещать дополнительно к размещенным акциям 

объявленные акции. 

Обыкновенные объявленные акции предоставляют те же права, что и обыкновенные размещенные 

именные акции предыдущих выпусков. 

Предельное количество обыкновенных объявленных акций составляет 9 800 000 000 (Девять 

миллиардов восемьсот миллионов) штук бездокументарной формы выпуска, номинальной стоимостью 1 

(один) рубль каждая. 

consultantplus://offline/ref=6C873B6F52D1E69ECDD82C4DE7D32EAE901EB144EA91A0D090D4A5BE50670F819EE7048DC64720F2IF7BJ
consultantplus://offline/ref=4281B5BC8C0C216223B865809EDF98588E06A157A36D9982F2DDC19E50v3j4O
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5.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка, размещаемые путем 

подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться 

деньгами, а также иным имуществом в соответствии с действующим законодательством. Форма оплаты 

дополнительных акций Банка определяется решением об их размещении.  

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

При оплате дополнительных акций Банка неденежными средствами денежная оценка имущества, 

вносимая в оплату акций, производится Советом директоров Банка в установленном законодательством 

порядке.  

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной 

стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено 

федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом  директоров 

Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. 

5.4. Банк вправе конвертировать выпускаемые им эмиссионные ценные бумаги из одного вида 

(типа) в другой вид (тип), если такая конвертация не противоречит действующему законодательству и 

настоящему Уставу.  

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 

бумаги не допускается.  

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением 

акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и 

привилегированные акции иных типов допускается только при реорганизации Банка. 

5.5. Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества 

объявленных акций, определенного настоящим Уставом. 

5.6. Приобретенные и выкупленные Банком акции в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также акции Банка, право собственности 

на которые перешло к Банку в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения. 

Акции, выкупленные Банком у акционеров, а также приобретенные Банком в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», за исключением акций, приобретенных Банком на основании принятого 

Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения 

акций в целях сокращения их общего количества, поступают в распоряжение последнего. Такие акции 

не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 

дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не 

позднее одного года с даты их приобретения Банком; в противном случае Общее собрание акционеров 

должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения данных акций. 

 

Глава 6. Права акционеров 

 

 6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 получать дивиденды; 

 получить часть имущества Банка в случае его ликвидации; 

 иметь иные права, установленные действующим законодательством. 

6.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций зависят от объема прав, 

предоставленных для каждого их типа. Привилегированные акции Банка в пределах одного типа 

предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную 

стоимость.  

6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на Общем 

собрании акционеров, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.  

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют право на получение дивиденда 

и стоимости, выплачиваемой при ликвидации Банка (ликвидационной стоимости). Размер дивиденда 

и(или) ликвидационная стоимость по привилегированным акциям всех типов (видов) составляют 100% 

(Сто процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций.  

Владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также вопроса, предусмотренного 

статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 

при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 

настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого 

типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 

увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 

очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа 

преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о 

внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три 

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, 

права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, за исключением 

акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 

следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций 

такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют 

право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было 

быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если 

такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право 

акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в 

Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 

при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или 

делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, 

что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа.  

6.4. Право требовать выкупа акций имеют акционеры - владельцы голосующих акций Банка, 

имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, 

голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Банк 

информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и 

установленном порядке осуществления выкупа.  

Выкуп акций осуществляется по письменному  требованию акционера, с указанием места 

жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.  

Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих  им акций должны быть предъявлены 

Банку не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров. 

Банк обязан осуществить выкуп акций в течение 30 дней после истечения срока, в течение которого 

могут быть предъявлены соответствующие требования о выкупе. 

Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 

возникновение права требовать выкупа Банком акций. 

Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов 

стоимости чистых активов Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у 

акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае если общее количество 

акций, в отношении  которых заявлены требования о выкупе, превышают количество акций, которое 

может быть выкуплено Банком с учетом установленного настоящим абзацем ограничения, акции 

выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

Выкуп акций Банком осуществляется по цене, определенной Советом директоров Банка, но не 

ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее 

изменения в результате действий Банка, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа 

акций. 
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6.5. Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 

о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не 

распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры 

имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа). 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) 

подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им 

ценных бумаг. 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, 

осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему 

усмотрению оплатить их деньгами. 

Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать 

дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим 

преимущественного права их приобретения. 

6.6. Акционер Банка вправе отчуждать принадлежащие ему акции третьим лицам без согласия 

других акционеров Банка и Банка. 

 

Глава 7. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка 

 

7.1. Банк в соответствии с действующим законодательством устанавливает порядок размещения 

своих акций и иных эмиссионных ценных бумаг в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг.  

7.2. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Банка за счет его 

имущества Банк должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения 

их среди акционеров. 

7.3. Банк вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции. Банк вправе также проводить закрытую подписку на 

выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, за исключением 

случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена действующим 

законодательством. 

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) Банка посредством 

закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Банка об 

увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций (о размещении 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) Банка, принятому большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров Банка. 

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Банка, составляющих более 

25% ранее размещенных обыкновенных акций Банка,  или конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Банка, осуществляется 

только по решению Общего собрания акционеров Банка, принятому большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров Банка. 

7.4. Оплата дополнительных акций Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется 

по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров 

Банка исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Для определения 



- 103 - 

 

рыночной стоимости дополнительных акций Банка может быть привлечен независимый оценщик. 

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Банка, размещаемых посредством подписки, осуществляется 

по цене,  которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров 

Банка исходя из их рыночной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости 

акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. 

 

Глава 8. Реестр акционеров 

 

8.1. В реестре акционеров Банка указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 

количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные 

сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

8.2. Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Банка. 

8.3. Держателем реестра акционеров Банка является регистратор, при этом Банк не 

освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.  

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно 

информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных. В случае 

непредоставления им информации об изменении своих данных регистратор не несет ответственности за 

причиненные в связи с этим убытки. 

8.5. Внесение записи в реестр акционеров Банка осуществляется по требованию акционера или 

номинального держателя акций, или в предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с 

момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 

8.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.  

 

Глава 9. Облигации и иные ценные бумаги Банка 

 

9.1. Банк может выдавать векселя, размещать облигации, а также выпускать депозитные, 

сберегательные сертификаты и иные ценные бумаги, в том числе эмиссионные, в соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка производится по решению 

Совета директоров Банка, в котором оговариваются необходимые условия. 

Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Банка или по 

решению Совета директоров Банка в соответствии с их компетенцией. 

Решение Совета директоров Банка о размещении Банком облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, когда принятие такого решения в 

соответствии с настоящим Уставом относится к компетенции Совета директоров Банка, принимается 

Советом директоров Банка единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не 

учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. 

9.3. Облигация Банка является эмиссионной ценной бумагой Банка, закрепляющей право ее 

владельца на получение от Банка в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 

имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на 

получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 

имущественные права. Доходом по облигации являются процент и / или дисконт. 

Банк вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. 

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе 

размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске. 

Банк может выпускать облигации именные и на предъявителя; обеспеченные залогом 

собственного имущества либо облигации с обеспечением, предоставленным Банку для целей выпуска 

третьими лицами, облигации с ипотечным покрытием, облигации без обеспечения; процентные и 

дисконтные; конвертируемые в акции; с единовременным сроком погашения или облигации со сроком 

погашения по сериям в определенные сроки; с возможностью досрочного погашения. 

9.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Банка должно 

содержать следующее: полное наименование Банка, место его нахождения; дату принятия решения о 

размещении эмиссионных ценных бумаг; наименование уполномоченного органа Банка, принявшего 
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решение о размещении эмиссионных ценных бумаг; дата утверждения решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; наименование уполномоченного органа Банка, 

утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; вид 

категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг; права владельца, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой; условия размещения эмиссионных ценных бумаг; указание количества эмиссионных ценных 

бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг; указание общего 

количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (в случае размещения 

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг); указание, являются ли эмиссионные ценные 

бумаги именными или на предъявителя; номинальную стоимость эмиссионных ценных бумаг в случае, 

если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа Банка, и печать Банка; иные 

сведения, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами о ценных бумагах. К решению о выпуске (дополнительном 

выпуске) эмиссионных ценных бумаг в документарной форме прилагается описание или образец 

сертификата. 

9.5. Банк не вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если количество 

объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и 

типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. 

 

Глава 10. Распределение прибыли Банка 

 

10.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения 

чистой прибыли. 

10.2. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, 

другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, 

осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Банка 

(после уплаты налогов, обязательных платежей и произведения расходов, осуществляемых до 

налогообложения) остается в распоряжении Банка, по решению Общего собрания  акционеров 

перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Банка, распределяется между 

акционерами в виде дивидендов или направляется на другие цели в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними документами Банка.  

10.3. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 

и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено  Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-

ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. 

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 

форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При 

этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка. Размер дивидендов не 

может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка. 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая 

прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка. 

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет 

ранее сформированных для этих целей специальных фондов Банка. 

            Дивиденды выплачиваются деньгами. 

 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются 

лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия 

решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории 

(типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, 

на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение. 

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате  дивидендов по акциям: 
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- до полной оплаты всего уставного капитала; 

- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного 

капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим 

Уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их 

размера в результате принятия такого решения; 

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях, 

предусмотренных статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Банк также не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по 

обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, 

если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных 

дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, 

размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) по которым определен уставом Банка. 

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным 

акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Банка, если не принято 

решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по 

кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, 

предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными 

акциями этого типа. 

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка. 

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам 

за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не 

начисляются. 

Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если 

указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, 

резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим Уставом, 

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной 

суммы в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить 

акционерам объявленные дивиденды. 

10.4. Банк формирует резервный фонд в соответствии с действующим законодательством. 

Размер резервного фонда Банка составляет 5 процентов от размера уставного капитала Банка. Для этого 

Банк ежегодно отчисляет в резервный фонд не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения 

размера, установленного настоящим пунктом. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия  

убытков Банка, а также для погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных 

средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

10.5. Из чистой прибыли Банка может формироваться фонд акционирования его работников, 

средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Банка, продаваемых его 

акционерами  для последующего размещения среди работников Банка. 

10.6. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим 

законодательством и внутренними положениями Банка. 

10.7. Банк  обязан в соответствии с действующим законодательством своевременно 

предоставлять налоговым органам документы и информацию, необходимую для проверки правильности 

исчисления и уплаты налогов и обязательных платежей, своевременно уплачивать налоги и 

обязательные платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством. 

 

Глава 11. Кредитные ресурсы Банка 

 

11.1. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет: 
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собственных средств Банка (за исключением стоимости приобретенных им основных  фондов, 

вложений в доли участия в уставном капитале банков и других юридических лиц и иных средств); 

средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке, включая средства, привлеченные в 

форме депозитов; 

вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования; 

кредитов, полученных в других банках; 

иных привлеченных средств. 

11.2. В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не 

распределенная в течение финансового года. 

 

Глава 12. Обеспечение интересов клиентов 

 

12.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его 

клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым 

имуществом Банка, его денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном 

Центральным Банком Российской Федерации, мерами по обеспечению стабильности финансового 

положения Банка. 

12.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять принятые 

на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с 

устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим 

законодательством для кредитных организаций. 

12.3. Банк депонирует в Центральном Банке Российской Федерации в установленных им 

размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные резервы, уплачивает 

страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов, а также формирует резервные фонды в 

соответствии с федеральными законами,  правилами и нормативами Банка России. 

12.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на 

счетах, во вкладах или на хранении в Банке, может быть наложен арест или обращено взыскание только 

в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами. 

12.5. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 

корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах его 

клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не 

противоречит федеральному закону. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются Банком им самим, 

судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, 

Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и 

органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в 

случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия 

руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их 

производстве. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком им самим, судам, органам 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, 

предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного 

следствия по делам, находящимся в их производстве. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 

операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения Банком 

должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при 

выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, 

направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках 

подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются 

нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются Банком руководителям 

(должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется 

consultantplus://offline/ref=87A8714283A3F4910C18667307D0B13D09F73540A8CD2903564C14B3BFAD774763D5DC8C18CA4144w5eAG
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Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии 

запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае 

проверки в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений: 

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, 

если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок 

проверки указанных сведений; 

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи; 

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской 

Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на 

постоянной основе; 

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, 

должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей 

муниципальной службы; 

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации; 

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного 

исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального 

исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, 

в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений; 

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового 

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

7) лиц, замещающих должности, указанные в абзацах 6-13 настоящего пункта; 

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в абзацах 6-14 

настоящего пункта. 

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются Банком лицам, указанным 

владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении, нотариальным конторам 

по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в 

отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям. 

Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц 

предоставляется Банком в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2011 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется 

Банком в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с 

Федеральным законом 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением 

счетов и предусмотренные Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», предоставляются Банком в орган валютного контроля, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как 

агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Положения настоящего пункта распространяются на сведения об операциях клиентов Банка, 

осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами). 

Положения настоящего пункта распространяются также на сведения об остатках электронных 

денежных средств клиентов Банка и сведения о переводах электронных денежных средств Банком по 

распоряжению их клиентов. 
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Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

предоставляются Банком таможенным органам Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, 

предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27 ноября 

2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении реквизитов 

счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, физических лиц, о предоставлении права или 

прекращении права организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для 

переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного 

средства платежа в электронном виде сообщается Банком налоговым органам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, 

вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических 

лиц предоставляются Банком налоговым органам в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Документы и сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках 

физических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридических лиц представляются Банком в Банк России при 

осуществлении Банком России функций, определенных федеральными законами, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Банк, представляющий документы и сведения, 

предусмотренные настоящим абзацем, а также служащие Банка не вправе информировать об этом 

клиентов Банка или иных лиц. 

12.6. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, аудиторы 

обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его 

корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка. 

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, определяется с учетом 

действующего законодательства Правлением Банка. 

12.7. Информация, созданная, приобретенная, накопленная в процессе деятельности Банка, а 

также другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнитных и других видах носителей и 

отнесенная Правлением Банка к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, 

размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия 

Правления Банка или уполномоченных Правлением должностных лиц Банка. 

Порядок работы с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Банка, и ответственность за 

нарушение порядка работы с ней устанавливаются Правлением Банка. 

 

Глава 13. Учет и отчетность Банка 

13.1. Бухгалтерский учет в Банке осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка 

России. 

 Банк ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

13.2. Банк раскрывает информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в 

сроки и в порядке, определенных действующим законодательством и соответствующими указаниями 

Банка России.  

Банк осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с внутренними 

документами, утвержденными Банком, которыми он руководствуется при раскрытии информации о 

своем финансовом положении, финансовых результатах, управлении рисками и капиталом. 

13.3. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, ежеквартальных и годовых 

бухгалтерских балансах, в отчете о финансовых результатах, а также в годовом отчете, предоставляемых 

в Центральный Банк Российской Федерации в установленные им сроки. 

13.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются 

Общим собранием акционеров.  

13.5. Банк наряду с бухгалтерской отчетностью в соответствии с действующим законодательством 

составляет консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам финансовой 

отчётности (далее – МСФО). Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=DCA12ABB3FCE2B5B0B30580707A1081FD4A8BE3A6E27419E0303AA695E28X1L
consultantplus://offline/ref=DCA12ABB3FCE2B5B0B30580707A1081FD4AABC3B6D29419E0303AA695E28X1L
consultantplus://offline/ref=8E7D327A78BC83CD829554A8751B6C6491BB67F0A83CB23B7B4E3E1EF570569E56FA857B232EB160G
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МСФО предоставляется акционерам Банка в порядке, установленном внутренним нормативным 

документом Банка 

13.6. Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

13.7. Банк в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики 

обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование 

(выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В 

порядке, предусмотренном Федеральным архивным агентством, документы по личному составу Банка, в 

случае его ликвидации, передаются на государственное хранение. 

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации, а также на основании номенклатуры дел Банка, составленной с учетом 

требований Федерального архивного агентства. 

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения 

нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и утвержденных 

актов списания. 

 

Глава 14. Органы управления Банка. Общее собрание акционеров 

 

 14.1. Органами управления Банком являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет  директоров; 

коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка; 

единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка. 

 14.2. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка. 

 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

 2) реорганизация Банка; 

 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 4) определение количественного состава Совета  директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7) размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки; 

8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

 10) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 12) утверждение аудитора Банка; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

Банка по результатам финансового года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

 16) дробление и консолидация акций; 

 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 
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 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и 

ревизионной комиссии Банка; 

 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 23) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года. 

 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительных органов Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

14.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно 

проводит Общее собрание акционеров, на котором ежегодно решаются вопросы об избрании Совета  

директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых 

отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) (или 

невыплата) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по 

результатам финансового года, могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.  

Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, 

повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии 

и счетной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, 

а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) (или невыплата) дивидендов, за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года, не 

может проводиться в форме заочного голосования. 

14.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета  директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а 

также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Банка на дату предъявления требования. 

14.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета  директоров 

Банка. 

14.6. Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, 

данные о количестве и категории (типе) акций, по которым оно обладает правом голоса, почтовый адрес 

в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление 

бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

14.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным 

письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Российская 



- 111 - 

 

газета» и размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не установлен 

более длительный срок.  

14.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный исполнительный орган Банка, 

ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 60 

дней после окончания финансового года. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом в срок не 

позднее пяти дней после окончания срока, указанного в настоящем пункте. В случае принятия Советом 

директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего 

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Банка, либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого 

решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить 

предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Банка. 

14.9. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. 

14.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 

Банка. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 

дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  

 14.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения настоящим Уставом в соответствии 

с от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено 

иное.  

 Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в 

новой редакции, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и 

утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении количества, 

номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, 

о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, о размещении 

акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных 

подпунктами 7, 8, 9 пункта 14.2. настоящего Устава,  принимаются Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров.  

Решение по вопросу о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции вступает в силу 

при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не 

превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, 

установленного пунктом 5 статьи 76 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 

года. 

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям 

определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных 

акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и 

"воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия 

решения по указанному вопросу. 

14.12. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и 

привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не 

установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

14.13. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 3 

человек сроком на 3 года большинством голосов  акционеров – владельцев голосующих акций Банка, 

consultantplus://offline/ref=E119E439C17DCB53EE0A292CC4DC8CE9AD57A4B3CCE8896FA0A84A369A13FF70E2C9C17015C83E11Z4U2L
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принимающих участие в собрании. Счетная комиссия действует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, 

члены Правления, Председатель Правления, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 

трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, 

для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании 

акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в 

связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет 

порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок 

голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги 

голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

14.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно 

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 

кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное 

Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Банка. 

14.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся 

не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

14.16. Акционер Банка вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием 

акционеров с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Банка, в случае, если он 

не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и 

при этом указанным решением нарушены его права и законные интересы. 

14.17. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют 

Совет  директоров Банка и Правление Банка, если иное специально не отражено в протоколе Общего 

собрания акционеров.  

14.18. Решения Общего собрания акционеров Банка обязательны для выполнения всеми 

акционерами, как присутствующими, так и не принимавшими участия в заседании Общего собрания 

акционеров, в части, касающейся их. 

 

Глава 15. Совет директоров Банка 

 

15.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 

15.2. К компетенции Совета  директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда 

в течение установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» срока Советом  директоров Банка не было принято решение о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров или было принято решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 14.2 настоящего Устава, в том числе размещение посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а 
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также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с таким увеличением уставного капитала, 

утверждение проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска таких акций; 

6) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в 

обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 

акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение 

изменений и дополнений в Устав Банка на основании данного решения, утверждение проспектов 

ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг; 

7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; утверждение проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска таких ценных 

бумаг; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

10) образование коллегиального исполнительного органа Банка, определение его 

количественного состава, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 

образование единоличного исполнительного органа Банка, избрание и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

 13) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

 14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных 

органов Банка; 

 15) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация, а также внесение в 

Устав Банка изменений, связанных с открытием филиалов и представительств Банка и их ликвидацией; 

 16) одобрение сделок на сумму от 5% до 50% балансовой стоимости активов Банка в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

для одобрения крупных сделок; 

 17) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских 

операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров в соответствии с 

внутренними документами Банка; 

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

 20) утверждение годового финансового плана (бюджета) Банка; 

21) списание безнадежных долгов перед Банком, которые относятся к ссудной и приравненной к 

ней задолженности; а также списание безнадежной задолженности, за исключением ссудной и 

приравненной к ней, в размере свыше одного миллиона рублей в отношении каждого контрагента;  

22) образование комитетов (советов) при Совете директоров, утверждение внутренних 

документов, регламентирующих  порядок создания и деятельности таких комитетов (советов); 

23) рассмотрение практики корпоративного управления в Банке; 

24) определение требований к кандидатам на должность членов Правления и Председателя 

Правления Банка; 

25) установление критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и исполнительные 

органы Банка, а также критериев оценки деятельности работы исполнительных органов Банка, оценка их 

работы на основании этих критериев; 

26) назначение Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, 

утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 

27) установление основных принципов определения условий трудового договора, заключаемого 

с Председателем Правления Банка; 
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28) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 14.2, а также в абзаце 16 пункта 16.10. 

настоящего Устава); 

29) предварительное утверждение годового отчета Банка; 

30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», Законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской 

деятельности», настоящим Уставом, действующим законодательством. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Банка. 

 15.3. Количественный состав Совета директоров Банка определяется Общим собранием 

акционеров, но не может быть менее чем 5 членов. Члены Совета директоров Банка избираются на 

годовом Общем собрании акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

 Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. В состав Совета 

директоров Банка могут избираться:  

физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица 

акционеров Банка; 

Председатель Правления Банка;  

члены Правления (исполнительные директора);  

иные работники Банка; 

независимые директора Банка. 

При этом члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета 

директоров Банка. 

Независимые директора должны составлять не менее одной четверти состава Совета  директоров 

Банка. 

Положением о Совете директоров могут быть установлены дополнительные требования, 

предъявляемые к членам Совета директоров Банка. 

15.4. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его собственной 

инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии или аудитора, 

коллегиального исполнительного органа - Правления Банка, единоличного исполнительного органа 

Банка – Председателя Правления. 

15.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины 

от общего числа избранных членов Совета  директоров Банка. 

Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный 

кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведение внеочередного Общего собрания 

акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета 

директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

На заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, при определении наличия кворума 

и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета  директоров Банка, 

отсутствующего на заседании Совета  директоров Банка, по вопросам повестки дня, если такие мнения 

были переданы в Банк не позднее чем за два часа до начала заседания Совета директоров Банка. 

15.6. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса 

членом Совета  директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не 

допускается.  

Совет директоров вправе создавать комитеты и комиссии, в которые могут входить члены 

Совета  директоров и работники Банка. Комитеты и комиссии действуют на основании внутренних 

документов, регламентирующих порядок образования и деятельности комитетов и комиссий, а также их 

функции и полномочия. 

15.7. Решения на заседании Совета директоров Банка по вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов членов Совета  директоров Банка, принимающих участие в заседании, за 

исключением вопросов, указанных в подп.5, 6, 16 п.15.2 настоящего Устава, решение по которым 

принимается единогласно, а также вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Банка 

и досрочном прекращении его полномочий, решение по которому принимается большинством в три 

четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.  
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Член Совета директоров Банка, не участвовавший в голосовании или голосовавший против 

решения, принятого Советом директоров Банка в нарушение порядка, установленного Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права 

и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда 

член Совета директоров Банка узнал или должен был узнать о принятом решении. 

15.8. Решения Совета  директоров Банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным 

методом). Заседание Совета директоров считается проводимым заочно, если голосование членов Совета 

директоров по вопросам повестки дня осуществляется без предоставления им возможности совместного 

присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Голосование по 

вопросам повестки дня заседания Совета  директоров, проводимого опросным методом, осуществляется 

бюллетенями для голосования. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало 

большинство членов Совета директоров, принимающих решение заочно, за исключением вопросов, 

указанных в подп. 5, 6, 16 п.15.2 настоящего Устава, решение по которым принимаются единогласно, а 

также вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Банка и досрочном прекращении 

его полномочий, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов членов 

Совета  директоров, принимающих решение заочно. 

Решение о проведении заочного заседания Совета директоров принимает Председатель Совета 

директоров. 

15.9. Председатель Совета  директоров Банка избирается членами Совета  директоров из их 

общего числа большинством голосов от общего числа членов Совета  директоров, принимающих 

участие в заседании. При этом Председатель Правления Банка не может быть одновременно 

Председателем Совета директоров Банка. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего 

Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие 

в заседании. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его 

заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, 

председательствует на Общем собрании акционеров, организует ведение протокола Общего собрания 

акционеров, подписывает от имени Совета  директоров принимаемые на заседаниях Совета директоров 

и Общего собрания акционеров документы. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его 

функции осуществляет один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. 

Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса при принятии Советом 

директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров. 

15.10. Организационно-техническое обеспечение работы Совета директоров возлагается на 

секретаря Совета директоров. Его обязанностями являются организация проведения заседаний Совета 

директоров, оповещение его членов о времени, месте и повестке дня заседаний Совета директоров, 

оформление и предоставление на подпись Председателю Совета директоров протоколов заседаний. 

15.11. Члены Совета директоров Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку. 

Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему 

Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и(или) неимущественным интересам Банка.  

15.12. В случае нарушения членом Совета директоров Банка установленных настоящим Уставом, 

положением о Совете директоров требований, предъявляемых к членам Совета директоров Банка, 

полномочия членов Совета Директоров могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания 

акционеров. Повторное выдвижение кандидатуры лица, допустившего такое нарушение, для избрания в 

Совет директоров Банка не допускается. 

15.13. Каждый член Совета директоров Банка имеет право в любое время сложить свои 

полномочия, письменно известив об этом Совет  директоров. Прекращение полномочий члена Совета 

директоров в данном случае осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

15.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

 

Глава 16. Исполнительные органы Банка 

 

16.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. 

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка и 

организуют исполнение их решений.  
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Требования к порядку осуществления Председателем Правления и членам Правления своих 

полномочий устанавливаются Советом директоров. 

16.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Банка. Оно 

осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в период между Общими собраниями 

акционеров и заседаниями Совета директоров Банка под непосредственным руководством Председателя 

Правления. 

Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляет Совет 

директоров Банка. Количественный состав Правления Банка определяется решением Совета директоров, 

но не может быть менее 5 (пяти) членов. Члены Правления избираются Советом  директоров  Банка по 

представлению Председателя Правления. 

16.3. Правление и каждый член Правления в отдельности при осуществлении своих полномочий 

руководствуется законодательством, настоящим Уставом, Положением о Правлении, приказами и 

распоряжениями Председателя Правления. 

16.4. Основными задачами Правления являются: 

обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; 

определение деловой политики Банка, направленной на расширение масштабов и круга операций 

в зависимости от конкретных экономических условий; 

организация и осуществление руководства и контроля за совершением банковских операций и 

сделок, оперативной деятельностью Банка, его филиалов, представительств и внутренних структурных 

подразделений Банка; 

руководство создаваемыми Правлением рабочими органами Банка (комитеты, комиссии и 

другие). 

16.5. В соответствии с основными задачами Правление осуществляет следующие функции: 

организует разработку стратегии развития Банка, годовых планов финансово-хозяйственной 

деятельности, а также организует разработку и утверждение иных планов Банка; 

анализирует финансово-экономическую деятельность Банка; 

принимает решение о проведении банковских операций и других сделок (в том числе 

предоставлении кредитов и займов) на сумму, превышающую 5 и более процентов собственных средств 

(капитала) Банка на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда принятие решения о 

таких сделках относится к компетенции Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров; 

принимает решения о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры 

проведения которых не установлены внутренними документами Банка, а также о совершении 

банковских операций и других сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними 

документами Банка порядка и процедур и превышении структурными подразделениями Банка 

внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за исключением 

банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или 

Советом директоров Банка); 

устанавливает в соответствии с действующим законодательством и интересами ликвидности и 

прибыльности структуру привлекаемых пассивов и их размещение; 

устанавливает перечень льгот и услуг, предоставляемых Банком клиентам; 

устанавливает  тарифную политику Банка; 

определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты; 

принимает решение о выпуске сберегательных (депозитных) сертификатов, определяет размер 

процентных ставок по ним, утверждает условия их выпуска, а также принимает решение об 

аннулировании условий выпуска сберегательных (депозитных) сертификатов; 

осуществляет классификацию (реклассификацию) ссудной задолженности в случае 

предоставления льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно 

обеспеченных и необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификацию 

(реклассификацию) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования 

резервов на возможные потери в соответствии с действующим законодательством; 

подготавливает предложения по совершению сделок в случаях, когда такие решения подлежат 

принятию Общим собранием акционеров или Советом директоров Банка; 

подготавливает предложения об изменениях Устава и выносит их на рассмотрение Совета 

директоров Банка;  

предварительно рассматривает материалы, представляемые исполнительными органами Банка на 

заседание Совета  директоров Банка; 

создает и утверждает положения о создаваемых рабочих органах Правления (комитеты, 

комиссии и другие); 
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утверждает положения, регулирующие вопросы, возникающие в рамках задач Правления в 

соответствии с настоящим Уставом; 

решает иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом, а также внутренними 

нормативными документами Банка. 

Правление Банка может передать полномочие по принятию решений о совершении указанных в 

настоящем пункте отдельных категорий сделок Председателю Правления Банка в пределах, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

16.6. Правление Банка возглавляет Председатель Правления. 

16.7. Председатель Правления Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в 

соответствии с Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления. 

16.8. Председатель Правления избирается на должность и досрочно освобождается от должности 

Советом директоров Банка и действует на основании договора, заключенного с Банком. 

16.9. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы 

(распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, представляет 

интересы Банка и выступает от имени Банка в органах государственной власти, в том числе в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, финансовых, административных и иных органах, 

министерствах, ведомствах и иных государственных учреждениях, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами всех форм собственности.  

16.10. Председатель Правления Банка: 

- руководит работой Правления Банка; 

- осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Банка в 

соответствии с трудовым законодательством; 

- устанавливает обязанности своих заместителей; 

- утверждает структуру, штатное расписание Банка, определяет функциональные задачи 

подразделений и служб Банка;  

- отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Банке, 

своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 

органы, а также сведений о деятельности Банка, о представляемых уполномоченным органам, 

взаимодействие с Советом директоров Банка, акционерами Банка; 

- обеспечивает и контролирует исполнение решений органов управления Банка и выполнение 

Банком основных финансовых и коммерческих задач; 

- открывает (закрывает) внутренние структурные подразделения вне головного офиса Банка в 

соответствии с установленными правилами, за исключением филиалов и представительств Банка; 

- утверждает положения о филиалах, представительствах и внутренних структурных 

подразделениях Банка вне головного офиса, положения о функциональных подразделениях и службах 

Банка. Председатель Правления может предоставить право утверждения положений, предусмотренных 

настоящим абзацем,  заместителям Председателя Правления; 

- назначает и увольняет руководителей представительств, филиалов и внутренних структурных 

подразделений Банка вне  головного офиса; 

- организует ведение протоколов заседаний Правления Банка; 

- утверждает внутренние положения по банковским вкладам; 

- определяет размеры процентных ставок по кредитам и вкладам, если иное не установлено 

внутренними документами Банка; 

- устанавливает размеры комиссионного вознаграждения по операциям и услугам Банка; 

- выдает доверенности на совершение действий от имени Банка в пределах полномочий, 

предоставленных ему настоящим Уставом; 

- принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в организациях, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами, за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 14.2. настоящего Устава; 

- принимает решения, связанные со списанием безнадежной задолженности, за исключением 

ссудной и приравненной к ней, в размере до одного миллиона рублей (включительно), в отношении 

каждого контрагента в порядке, установленном внутренними документами Банка 

- принимает любые решения, связанные с деятельностью Банка и отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Банка. 

16.11. Председатель Правления Банка может поручить решение отдельных вопросов, входящих в 

его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений, а также 

руководителям филиалов и представительств Банка и делегировать им необходимые полномочия. 
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16.12. Права, обязанности и срок полномочий Председателя Правления и членов Правления 

определяются в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым каждым из 

них с Банком. 

16.13. Договор от имени Банка с Председателем Правления подписывается Председателем 

Совета директоров Банка или его заместителем, уполномоченным Советом директоров. 

Трудовые договоры от имени Банка с заместителями Председателя Правления подписываются 

по поручению Совета директоров Председателем Правления.  

16.14. Заседания Правления, проводимые по мере необходимости, ведет Председатель 

Правления. 

16.15. Правление Банка правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в 

заседании участвуют не менее половины членов Правления. Решение принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 

16.16. Члены Совета директоров Банка, Председатель Правления, а также другие члены 

коллегиального исполнительного органа Банка - Правления при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Они несут 

ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки 

в соответствии с действующим законодательством. 

16.17. Председатель Правления и главный бухгалтер Банка несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка. 

16.18. На период временного отсутствия Председателя Правления его полномочия, 

предусмотренные  настоящим Уставом, возлагаются приказом Председателя Правления на Первого 

Заместителя Председателя Правления Банка либо на одного из Заместителей Председателя 

Правления. 
 

Глава 17. Внутренний контроль Банка и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

 

17.1. В целях обеспечения защиты интересов Банка и его клиентов, эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и 

других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности 

активов, управления банковскими рисками; достоверности, полноты, объективности и своевременности 

составления и предоставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для 

внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности 

интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, 

информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение 

и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений); 

соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг), настоящего Устава и внутренних документов 

Банка; исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении противоправной 

деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России в 

Банке организуется внутренний контроль. 

17.2. Внутренний контроль в Банке осуществляется в соответствии с полномочиями, 

определенными Уставом и внутренними документами Банка: 

1) Общим собранием акционеров, Советом директоров и исполнительными органами  Банка; 

2) ревизионной комиссией (ревизором); 

3) главным бухгалтером (его заместителями); 

4) руководителем (его заместителями) и главным бухгалтером (его заместителями) филиала Банка; 

5) Службой внутреннего контроля, осуществляющей деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом и Положением о Службе внутреннего контроля Банка; 

6) контролером профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственным сотрудником 

Банка, осуществляющим проверку соответствия деятельности Банка, как профессионального участника 

рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

7) Управлением внутреннего и комплаенс контроля, осуществляющим контроль за соответствием 

операций, действий и процедур, совершаемых в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности 

Банка, требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
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стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), 

учредительных и локальных нормативных документов Банка, в том числе: 

- организующим работу по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма, в 

том числе программ его осуществления; 

- организующим методологическую и консультационную работу по обеспечению эффективности 

системы внутреннего контроля Банка; 

- обеспечивающим эффективное управление Банком возникающими в его деятельности 

комплаенс-рисками - рисками применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, 

существенного финансового убытка или потери репутации Банком в результате несоблюдения им 

законов, инструкций, правил, стандартов саморегулируемых организаций или кодексов поведения, 

касающихся банковской деятельности; 

- обеспечивающим внутренний контроль за соответствием деятельности Банка на рынке ценных 

бумаг (далее РЦБ) и операций его клиентов требованиям законодательства о ценных бумагах, защите 

прав и законных интересов инвесторов на РЦБ и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также соблюдением внутренних правил и процедур, связанных с осуществлением 

деятельности Банка на РЦБ; 

8) Юридическим департаментом, отвечающим за проверку соблюдения нормативных правовых 

актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг), Устава и внутренних документов Банка. 

17.3. Органы внутреннего контроля Банка образуются в соответствии с настоящим Уставом, их 

полномочия определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и внутренними документами Банка. 

17.4. Полномочия органов управления Банка при осуществлении контроля за организацией 

деятельности Банка: 

1) к компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы: 

- осуществление контроля за созданием и функционированием внутреннего контроля Банка; 

- организация и пересмотр системы внутреннего контроля Банка; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами.  

2) к компетенции Совета директоров Банка относятся  следующие вопросы: 

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 

- регулярное (по мере необходимости) рассмотрение на своих заседаниях эффективности 

внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации 

внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 

исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, Управлением внутреннего и 

комплаенс контроля в части документов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями 

Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 

рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, Управления внутреннего и комплаенс 

контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 

3) к компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы: 

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию 

стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; 

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 

характеру и масштабам деятельности Банка; 

- распределение обязанностей подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- установление порядка, при котором сотрудники Банка доводят до сведения органов управления и 

руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех нарушениях 
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законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях 

злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики; 

- принятие документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля и Управления 

внутреннего и комплаенс контроля с подразделениями и сотрудниками Банка и контроль за их 

соблюдением; 

- утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 

4) к компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 

необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена 

информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры 

деятельности Банка; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего 

контроля и мер, принятых для их устранения; 

- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих 

реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия, в целях обеспечения эффективности оценки 

банковских рисков; 

- обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их 

должностными обязанностями; 

- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать 

совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего 

контроля в Банке; 

- иные вопросы в соответствии с нормативными документами. 

17.5. Положения о Системе внутреннего контроля Банка и о Службе внутреннего контроля Банка 

утверждаются Советом директоров Банка. 

17.6. Кандидатура Руководителя Службы внутреннего контроля Банка утверждается Советом 

директоров Банка по представлению Председателя Правления.  

Договор от имени Банка с Руководителем Службы внутреннего контроля  подписывается 

Председателем Совета директоров Банка или его заместителем, уполномоченным Советом  директоров.  

Руководитель Службы внутреннего контроля не вправе одновременно осуществлять руководство 

иными подразделениями Банка. 

17.7. Руководитель и работники Службы внутреннего контроля имеют право: 

17.7.1. входить в помещения проверяемого подразделения Банка, а также в помещения, 

используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), 

обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением 

процедур доступа, определенных внутренними документами Банка; 

17.7.2. получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, 

имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со 

сведениями ограниченного распространения; 

17.7.3. привлекать при осуществлении проверок работников Банка и требовать от них обеспечения 

доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок. 

17.8. Порядок отчетности Службы внутреннего контроля перед соответствующим органом 

управления Банка определяется Положением о Службе внутреннего контроля Банка. 

17.9. Функции, права и обязанности Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля 

определяются Положением о Службе внутреннего контроля Банка. 

17.10. Служба внутреннего контроля Банка действует под непосредственным контролем Совета 

директоров Банка. Служба внутреннего контроля подлежит ежегодной проверке Советом  директоров 

Банка или по его решению независимой аудиторской организацией. 

17.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется ревизионной 

комиссией, избираемой годовым Общим собранием акционеров Банка. Срок полномочий ревизионной 

комиссии истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Члены 

ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные 

должности в органах управления Банка. 

Акции, принадлежащие членам Совета  директоров Банка или лицам, занимающим должности в 

органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной 

комиссии Банка. 
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17.12. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение  

возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством. 

17.13. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может 

привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. 

Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии. 

17.14. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, 

регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля, законность совершаемых Банком 

операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. 

Порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о 

ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия предоставляет Общему собранию акционеров и в копии Банку России 

отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с 

рекомендациями по устранению выявленных недостатков. 

17.15. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по 

итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка, 

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или по требованию акционера 

(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.  

17.16. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам 

или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия требует созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров. 

17.17. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией 

представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Банком для принятия мер. 

17.18. Надзор и контроль за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами, 

уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации. 

17.19. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка 

Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную 

имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит), имеющую лицензию на 

осуществление такой проверки. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Аудиторская 

проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на  основе 

заключаемого с аудиторской организацией договора. 

17.20. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по 

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения о: 

достоверности финансовой отчетности Банка; 

выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России; 

качестве управления Банком; 

состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством и 

настоящим Уставом. Аудиторское заключение предоставляется Банку России в установленном порядке. 

 

Глава 18. Реорганизация и ликвидация Банка  

 

18.1. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате 

реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ. 

18.2. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам в 

соответствии с действующим законодательством.  

В случае реорганизации Банка в Устав, Единый государственный реестр юридических лиц и 

Книгу государственной регистрации кредитных организаций вносятся необходимые изменения, а все 

документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику. 

18.3. Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания  

акционеров или по решению суда в установленном законодательством порядке.  

18.4. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Банка без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства. При ликвидации Банка Общее собрание его акционеров или 

надлежащий орган, принявшие такое решение, обязаны незамедлительно сообщить письменно об этом 

уполномоченному государственному органу исполнительной власти (регистрирующему органу) и  Банку 

России сведения о том, что Банк находится в процессе ликвидации. 

18.5. Общее собрание акционеров Банка или надлежащий орган, принявшие решение о 

ликвидации Банка, назначают по согласованию с Центральным Банком Российской Федерации 
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ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Банка. 

18.6. Ликвидационная комиссия: 

публикует в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Банка, порядке и сроках 

для предъявления требований его кредиторами. Указанный срок не может быть менее двух месяцев со 

дня публикации сообщения; 

принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Банка. 

По окончании срока  для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого Банка, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию 

с Банком России. 

Ликвидационная комиссия обязана передать подлежащие обязательному хранению документы 

кредитной организации на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем, который 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти и Банком России. 

18.7. Если имеющихся у Банка денежных средств недостаточно для удовлетворения требований 

кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Банка с публичных 

торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Банка производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его  утверждения, за 

исключением кредиторов третьей и четвертой  очереди, выплаты которым производятся по истечении 

месяца со дня  утверждения промежуточного ликвидационного баланса. После завершения расчетов с 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,  который утверждается 

Общим собранием акционеров по согласованию с Банком России. Оставшееся после завершения 

расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Банка распределяется ликвидационной комиссией 

между акционерами в установленном порядке. 

Если стоимость имущества Банка недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то 

Банк ликвидируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

18.8. Ликвидация считается завершенной, а Банк - прекратившим существование с момента 

внесения уполномоченным регистрирующим органом соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

18.9. В случае ликвидации Банка документы по личному составу и другие документы Банка, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом 

порядке на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов осуществляется 

за счет Банка в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

Глава 19. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 

19.1. Все изменения, вносимые в Устав Банка и принятые Общим собранием акционеров или 

Советом директоров Банка в соответствии с их компетенцией, подлежат государственной регистрации в 

установленном порядке. 

           19.2. Изменения в Устав или в Устав Банка в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию. 

 

 

 

Председатель  

Совета директоров  Банка                                                                                      В.Ю. Сорокин 
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Материалы к вопросу № 5 Повестки дня: 

 

 

Утверждение изменений  

в Положение «Об Общем собрании акционеров 

Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» 

(открытое акционерное общество) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Сравнительная таблица изменений в Положение «О Правлении ОАО «АК 

БАРС БАНК» 
 

 

 
 

 

    Годовое общее собрание акционеров 

          ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

     г. Казань  

    30 мая 2014 г. 
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Приложение 4 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания акционеров 

ОАО «АК БАРС» БАНК 

от «___»_______2014 г. 

Протокол № ___________  

 

 

  

 

Изменения №2 в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного 

коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)» 

 

 

Внести следующие изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного 

коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)», утвержденное решением 

Общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК от 01.06.2011 г., Протокол № 10/27-05-

11 (с изменениями №1 утвержденными решением Общего собрания акционеров ОАО «АК 

БАРС» БАНК от 04.06.2013 г., Протокол №12/31-05-13): 

 

 

1. Пункт 3.9.1. изложить в следующей редакции: 

 «Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента 

представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

Внеочередного общего собрания акционеров.» 

 

2. Пункт 4.2.2. изложить в следующей редакции: 

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении 

общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров.» 

 

3. Абзац 2 пункта 4.2.2. исключить. 

 

4. Пункт 4.4.2. изложить в следующей редакции: 

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется 

в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 

своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию 

(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором 

с депонентом.» 

consultantplus://offline/ref=F2810D218C974D19C4D83883B4C9510E1A5EBF979217E2C12AC28E86B98A7866D55F66D60A9E7CFF0CP8I
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5. Абзац 1 пункта 4.4.3. изложить в следующей редакции: 

 «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано  в 

доступном для всех акционеров Банка печатных изданиях, определенных Уставом Банка  и 

размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не 

установлен более длительный срок.» 

 

6. Пункт 5.1.5. изложить в следующей редакции: 

«5.1.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более 

приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, 

голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего 

приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на 

голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется 

данной доверенностью.» 

 

7. Пункт 5.2.2. изложить в следующей редакции: 

«Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 3 и 4 

статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.» 

 

8. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции: 

«Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.» 
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Сравнительная таблица изменений №2 в Положение  

«Об общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка  

«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 

Текущая редакция Положения Новая редакция Положения Обоснование внесения изменений 

Пункт 3.9.1 Положения: 

«3.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров, 

созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка, должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении 

Внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня Внеочередного 

общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Банка, то такое 
Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 дней с момента 

представления требования о проведении 
Внеочередного общего собрания акционеров.» 

Пункт 3.9.1 Положения: 

«3.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров, 

созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Банка, должно быть проведено в 
течение 50 дней с момента представления требования о 

проведении Внеочередного общего собрания 

акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего 

собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Банка, то такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 

95 дней с момента представления требования о 

проведении Внеочередного общего собрания 
акционеров.» 

Пункт изменен в соответствии с 

изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 21.12.2013 г. 
№379-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в п.2 ст.55 
Федерального закона от 26.12.1995г. 

№208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

 

 

Пункт 4.2.2 Положения: 

«4.2.2. Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, не 
может быть установлена ранее даты принятия 

решения о проведении Общего собрания 

акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах», 

- более чем за 85 дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров.  

В случае проведения Общего собрания акционеров, 
в определении кворума которого и голосовании 

участвуют бюллетени, полученные Банком в 

соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», дата 

составления списка лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, устанавливается не 
менее чем за 35 дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров.» 

Пункт 4.2.2 Положения: 

«Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не может быть 
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия 

решения о проведении общего собрания акционеров 

и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», - более чем за 80 дней до 

даты проведения Общего собрания акционеров.» 

 

Абзац второй данного пункта текущей редакции 

исключен. 

Пункт изменен в соответствии с 

изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 21.12.2013 г. 
№379-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в п.2 ст.51 ФЗ 
«Об акционерных обществах» 

 

 

Пункт 4.4.2 Положения: 

«4.4.2. В случае, если зарегистрированным в 
реестре акционеров Банка лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров  
направляется по адресу номинального держателя 

акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не указан 
иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров. В случае если сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров 

направлено номинальному держателю акций, он 

обязан довести его до сведения своих клиентов в 
порядке и сроки, которые установлены правовыми 

актами Российской Федерации или договором с 
клиентом.» 

Пункт 4.4.2 Положения: 

«4.4.2.В случае, если зарегистрированным в реестре 
акционеров Банка лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров, а также информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный 

держатель акций обязан довести до сведения своих 

депонентов сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров, а также информацию 

(материалы), полученную им в соответствии с 

настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или договором с 

депонентом.» 

Пункт изменен в соответствии с 

изменениями, внесенными  подп. «б» 
п.12 ст.2 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ…» №282-ФЗ 
от 29.12.2012г., вступившего в силу с 

01.01.2014 г. в п.4 ст.52 ФЗ «Об 

акционерных обществах» 
  

Абзац 1 пункта 4.4.3. Положения: 

«4.4.3. Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, заказным 

письмом или вручено каждому из указанных лиц 
под роспись, либо опубликовано в доступном для 

всех акционеров Банка печатных изданиях, 

определенных Уставом Банка, не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения, если 

законодательством  не установлен более 

длительный срок.  
…» 

Абзац 1 пункта 4.4.3. Положения: 

«4.4.3. Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, заказным письмом или 

вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо 
опубликовано  в доступном для всех акционеров Банка 

печатных изданиях, определенных Уставом Банка  и 

размещено на официальном сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не позднее, чем за 20 дней до даты его 

проведения, если законодательством не установлен 
более длительный срок.  

...» 

Пункт изменен в соответствии с 

изменениями, внесенными подп. «а» 

п.12 ст.2 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ…» №282-ФЗ 

от 29.12.2012г., вступившего в силу с 
01.01.2014 г. в п.4 ст.52 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

Также приведен в соответствие с п.14.7 
проекта Устава ОАО «АК БАРС» 

БАНК в новой редакции. 

  

Пункт 5.1.5. Положения: 

«5.1.5. При передаче акций, переданных после даты 

составления списка, двум или более 

приобретателям лицо, включенное в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании, 

обязано голосовать на Общем собрании в 

соответствии с указаниями каждого приобретателя 

Пункт 5.1.5. Положения: 

 «5.1.5. При передаче акций, переданных после даты 

составления списка, двум или более приобретателям 

лицо, включенное в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, обязано в случае, если это 

предусмотрено договором (договорами) о передаче 

акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с 

Пункт изменен в соответствии с 

требованиями абз. 2 п. 2.16. Приказа 

ФСФР России от 02.02.2012  №12-6/пз-

н «Об утверждении Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров» (далее – 

consultantplus://offline/ref=F2810D218C974D19C4D83883B4C9510E1A5EBF979217E2C12AC28E86B98A7866D55F66D60A9E7CFF0CP8I
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акций и (или) выдать каждому приобретателю 
акций доверенность на голосование, указав в такой 

доверенности число акций, голосование по которым 

предоставляется данной доверенностью.» 

указаниями каждого соответствующего приобретателя 
акций или выдать каждому такому приобретателю 

акций доверенность на голосование, указав в 

доверенности число акций, голосование по которым 
предоставляется данной доверенностью.» 

Приказ ФСФР России) (в ред.Приказа 
ФСФР России от 30.07.2013 г. №13-

65/пз-н) 

Пункт 5.2.2. Положения: 

«5.2.2.Доверенность на голосование должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 
4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально.» 

Пункт 5.2.2. Положения: 

«5.2.2.Доверенность на голосование должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями 3 и 4 статьи 

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально.» 

Пункт изменен в соответствии с 

требованиями п. 31ст.1 Федерального 

закона от 07.05.2013г. №100-ФЗ «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (вступил в 

силу с 1 сентября 2013 года)  

Пункт 5.2.4. Положения: 
«5.2.4. Срок действия доверенности не может 

превышать трех лет. Если срок в доверенности не 

указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения.» 

Пункт 5.2.4. Положения: 
«5.2.4. Если срок в доверенности не указан, она 

сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения.» 

Пункт изменен в соответствии с 
требованиями п. 32ст.1 Федерального 

закона от 07.05.2013г. №100-ФЗ «О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (вступил в 
силу с 1 сентября 2013 года)  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101025
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101025
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101027
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101025
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=101027
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E6D0E8E9774DE9C02824B071FB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032848m0JFJ
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E6D0E8E9774DE9C02824B071FB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032B47m0JCJ
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E6D0E8E9774DE9C02824B071FB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032848m0JFJ
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E6D0E8E9774DE9C02824B071FB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032B47m0JCJ
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1. Общие положения 

 
1.1. Положение «Об общем собрании акционеров (далее – Положение) Акционерного 

коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка и 

рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения (далее - Кодекс ФКЦБ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения 

итогов Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» 

(открытое акционерное общество) (далее - Банк), а также иные вопросы, связанные с Общим 

собранием акционеров Банка.  

1.3. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего  

собрания акционеров Банка, не урегулированы нормами вышеуказанных актов, то они должны 

решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.  

 

2. Общее собрание акционеров 

 
2.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. 

2.2.К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся вопросы, предусмотренные 

статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 

2.3.Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании  

акционеров. 

2.4.Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: 

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-

ния по вопросам, поставленным на голосование без  предварительного направления (вручения) 

бюллетеней для голосования до проведения Общего  собрания акционеров; 

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-

ния по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения Общего  собрания акционеров; 

- заочное голосование - проведение Общего собрания акционеров, при котором голосование ак-

ционеров по вопросам повестки дня Общего  собрания осуществляется без предоставления им 

возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-

шений по вопросам, поставленным на голосование. 

2.5. Банк обязан ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. 

2.6. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 

вопросам, поставленным на голосование). 

2.7. Годовое общее собрание акционеров в соответствии с Уставом Банка проводится не ранее 

чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

2.8. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Решение о созыве собрания 

принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в 

заседании.  

2.9. На Годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие 

вопросы: 

- об избрании Совета директоров Банка; 

- об избрании Ревизионной комиссии Банка; 

- об утверждении аудитора Банка; 

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
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первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по 

результатам финансового года. 

2.10. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров устанавливается статьей 49 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», за исключением случая принятия решения по порядку ведения 

Общего собрания акционеров,  которое устанавливается настоящим Положением. 

2.11. На Годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к 

компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в 

установленном законом, Уставом Банка и настоящим Положением порядке. 

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня 

Общего  собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все 

акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего  собрания акционеров, при 

отсутствии кворума для проведения Общего  собрания акционеров или без необходимого для 

принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от 

обжалования их в судебном порядке. 

2.12. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

2.13. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета 

директоров на основании: 

  его собственной инициативы; 

  требования Ревизионной комиссии Банка; 

  требования аудитора Банка; 

  требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов 

голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

 

 

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров 
 

3.1. Внесение предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о 

выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием акционеров 

 

3.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего  

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, коллегиальный 

исполнительный орган Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. В соответствии с 

Уставом такие предложения должны поступить в Банк, не позднее чем через 60 дней после 

окончания финансового года. 

3.1.2. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не 

может превышать количественный состав Совета директоров Банка. 

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка и (или) о 

досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 

Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе 

предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка. 

Указанные предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения 

Внеочередного общего собрания акционеров. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=101108
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=101113
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3.1.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка, избираемые Общим собранием 

акционеров, могут быть внесены в письменной форме путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту 

нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета 

директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному 

принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку; 

- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с 

последующим направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и 

(или) 3 настоящего пункта. 

3.1.4. Указанные предложения  признаются поступившими от тех акционеров, которые 

(представители которых) их подписали. 

3.1.5. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой 

связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного 

штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в 

повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения. 

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - 

дата передачи курьерской службе для отправки; 

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено посредством 

факсимильной связи, электронной почтой, датой внесения такого предложения является дата 

его поступления в Банк. 

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является: 

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным 

простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; 

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным 

регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под 

расписку; 

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - 

дата вручения курьером; 

- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения; 

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено посредством факсимильной 

связи или электронной почтой (с последующим направлением или вручением подлинника) - 

дата его поступления в Банк. 

3.1.6. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или 

о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими 

акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается 

внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан 

рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании 

отсутствия подписей всех акционеров, указанных в предложении.  

3.1.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем 

акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих 

действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени 

акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также 

доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.  

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. В случае представления копии доверенности, копия должна быть 

засвидетельствована в установленном порядке. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 

относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте 

уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления 

полномочия представителя.  
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3.1.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 

предложение в повестку дня Общего собрания акционеров определяется на дату внесения 

такого предложения в Банк.  

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 

2 процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, 

предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не 

допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.  

3.1.9. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев 

именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих 

акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка.  

3.1.10. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего 

собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе 

представить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую 

его владение соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения 

предложения.  

Акционер (акционеры), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, 

должен при внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении 

кандидатов в органы Банка, представить Банку выписку со счета депо акционера в депозитарии, 

осуществляющему учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им 

соответствующим количеством голосующих акций Банка, на дату внесении предложения.  

 

3.2. Требования к предложению о включении вопросов в повестку дня Общего  собрания 

акционеров 

 

3.2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны 

содержать сведения об имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером). 

3.2.2. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 

указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, 

подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие 

предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Банка, то вопросы подлежат включению в повестку дня 

Общего собрания акционеров.  

3.2.3. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу.   

3.2.4. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 

рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших 

различные предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, не 

суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку 

дня Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя 

бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров 

было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций 

Банка.  

 

 

3.3. Требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания 

на общем собрании акционеров 
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3.3.1. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка должны содержать сведения об 

имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 

(типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка, указаны неверные сведения о 

количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и 

Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату 

внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Банка, то предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования в соответствующий орган Банка.  

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 

который предлагается кандидат, а также сведения о кандидате, предусмотренные Уставом 

Банка и соответствующим Положением об этом органе управления. 

Предложение о выдвижении соответствующих кандидатов в органы Банка должно содержать 

сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении 

кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. 

3.3.3. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не 

может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе 

Банка и/или утвержденного решением Общего собрания акционеров. 

Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем определенный 

количественный состав соответствующего органа Банка, в этом случае учитываются первые по 

порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.  

3.3.4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка 

рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших 

различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не 

суммируются.  

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для 

избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы 

хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, 

владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.  

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении 

кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и 

вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.  

3.3.5. Акционер (акционеры), внесший предложение о включении кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, может получить от 

лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, 

письменное согласие на избрание в соответствующий орган Банка и предоставить его в Банк 

вместе с предложением о включении данного кандидата.  

Если к предложению акционера (акционеров) о включении кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка не приложено 

письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Банка или в случае 

включения кандидата в список для голосования по усмотрению Совета директоров (в 

соответствии с пунктом 3.5.1. настоящего Положения) Банк должен получить от лица, 

включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка, письменное 

согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка. 

Такое согласие может быть получено лично, либо путем направления кандидату письма, 

в котором сообщается в какой орган Банка выдвинут кандидат, кто внес предложение о выдви-

жении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, вы-

двинувшие его кандидатуру, а также просьба письменно подтвердить согласие кандидата бал-

лотироваться в данный орган Банка.  

Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе снять свою кандидатуру не позд-

нее даты уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров и предоставле-
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ния информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, известив об этом Банк письменно. 

При отсутствии согласия кандидата быть избранным в члены Совета директоров, данная 

кандидатура не включается в список кандидатур.  

 

3.4. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и включение 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка 

 

3.4.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего  собрания или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока поступления в Банк 

предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложений о 

выдвижении кандидатов в органы Банка.  

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 

Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением 

случаев, если:  

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки поступления в Банк предложений о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о 

выдвижении кандидатов в органы Банка;  

- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих 

акций Банка;  

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 

53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них 

требованиям Устава Банка и настоящего Положения;  

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров 

Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 

Федерации.  

3.4.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется 

акционерам (акционеру), внесшим предложение или выдвинувшим кандидата не позднее трех 

дней с даты его принятия.  

3.4.3. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка либо в случае 

уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня Общего 

собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Банка. 

3.4.4. Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или включении кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка являются:  

- не проведение заседания Совета директоров в течение пяти дней с даты окончания 

сроков для внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов 

в органы Банка;  

- проведение заседания Совета директоров без принятия соответствующего решения;  

- иное бездействие Совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения;  

- не предоставление акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 

кандидата, мотивированного решения Совета директоров об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в 
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список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, не 

позднее трех дней с даты его принятия; 

- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.  

3.4.5. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам.  

 

 

 

3.5. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в 

список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, по инициативе Совета 

директоров 

 

3.5.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 

собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа Банка, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

3.5.2. Количество кандидатур для образования соответствующего органа Банка считается 

недостаточным в следующих случаях: 

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о 

выдвижении кандидатов в орган Банка; 

- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении 

кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих 

предложений в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего 

органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом и/или 

утвержденного решением Общего собрания акционеров; 

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа 

Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган 

Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по 

избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного 

Уставом и/или утвержденного решением Общего собрания акционеров; 

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа 

Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, 

подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, 

менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом и/или утвержденного 

решением Общего собрания акционеров.  

3.5.3. Совет директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур 

для голосования по выборам соответствующих органов Банка не позднее даты уведомления 

акционеров о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации 

(материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров (не позднее даты утверждения формы и текста бюллетеня для 

голосования).  

3.5.4. Совет директоров вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные 

формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в 

повестку дня Общего собрания акционеров. 

 

3.6. Порядок предъявления требований о созыве Внеочередного общего собрания 

акционеров 

 

3.6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, 
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аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

3.6.2. Требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров могут быть 

представлены в письменном виде путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

- вручения под роспись Председателю Правления, Председателю Совета директоров Банка, 

Корпоративному секретарю Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную обществу; 

- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим 

направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и (или) 3 настоящего 

пункта. 

Датой поступления требования о проведении Внеочередного общего собрания (датой 

предъявления (представления) требования о проведении Внеочередного общего собрания) 

является: 

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено простым письмом 

или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления 

адресатом; 

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено заказным письмом 

или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления 

адресату под расписку; 

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено через курьерскую 

службу - дата вручения курьером; 

- если  требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата 

вручения; 

- если требование о проведении Внеочередного общего собрания направлено посредством 

факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением или вручением 

подлинника) - дата его поступления в Банк. 

3.6.3. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о 

созыве Внеочередного общего собрания, и общее число голосующих акций Банка определяются 

на дату предъявления требования.  

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших 

требование о созыве внеочередного Общего собрания, уменьшится и составит менее 10 

процентов голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, то 

независимо от этих причин требование акционера о созыве Внеочередного общего собрания 

признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается 

отказ в созыве Внеочередного общего собрания исключительно по этому основанию.  

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев 

именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих 

каждому акционеру, подписавшему требование о Внеочередном общем собрании акционеров. 

3.6.4. Указанные требования признаются поступившими от тех акционеров (органов), которые 

(представители которых) их подписали.  

Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность 

на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право 

представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее 

копия.  

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. В случае представления копии доверенности, копия должна быть 

засвидетельствована в установленном порядке.  

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 

относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте 
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уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления 

полномочия представителя.  

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя 

юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется 

печатью данного юридического лица. 

3.6.5. Исходящее от акционеров (акционера) требование о созыве Внеочередного собрания 

акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного общего 

собрания. Если в упомянутом требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, 

но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, 

которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе 

отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в 

требовании.  

3.6.6. В случае, если требование о проведении Внеочередного общего собрания подписано 

акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в 

депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 

 

3.7. Содержание и форма требования о созыве Внеочередного общего собрания 

акционеров 

 

3.7.1. В требовании о проведении Внеочередного общего собрания должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  

В требовании о проведении Внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения собрания. В 

случае если требование о созыве Внеочередного общего  собрания содержит предложение о 

выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

3.7.2. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

Внеочередного общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 

Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Банка.  

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве собрания и влечет 

возникновение у лиц, требовавших созыва Внеочередного общего собрания, прав, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

3.7.3. В случае если требование о созыве Внеочередного общего собрания исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций.  

3.7.4. Требование Ревизионной комиссии о созыве Внеочередного общего собрания акционеров 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии, подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его 

принятие, и направляется в Совет директоров Банка. 

Требование аудитора, инициирующего созыв Внеочередного общего собрания, подписывается 

им и направляется в Совет директоров Банка. 

 

 

3.8. Рассмотрение требований о созыве Внеочередного общего собрания акционеров 

 

3.8.1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Банка, о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Банка 
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должно быть принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров либо об 

отказе в его созыве.  

3.8.2. Решение об отказе в созыве Внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной 

комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:  

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

порядок предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания 

акционеров;  

- акционеры (акционер), требующие созыва Внеочередного общего собрания, не 

являются владельцами 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления 

требования;  

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного 

общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 

Федерации.  

3.8.3. Решение Совета директоров Банка о созыве Внеочередного общего собрания или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее 3 дней с момента принятия такого решения.  

3.8.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве Внеочередного 

общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или 

лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка 

провести Внеочередное общее собрание акционеров. 

 

3.9. Сроки проведения Внеочередного общего собрания акционеров 

 

3.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с 

момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

Внеочередного общего собрания акционеров. 

3.9.2. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении 

Внеочередного общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 

директоров Банка. 

3.9.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении Внеочередного общего 

собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров Банка. 

4. Созыв Общего собрания акционеров 
 

4.1. Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров  

 

4.1.1.Созыв Годового и Внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом 

директоров. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 

комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка, 

за исключением случаев, указанных в пункте 9 статьи 55 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100592
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100624
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4.1.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка 

определяет: 

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные 

бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего  собрания 

акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения 

Общего собрания в форме собрания; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.  

4.1.3. Дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Банка. 

4.1.4. Общее собрание акционеров проводится в городе, являющемся местом нахождения Банка, 

если иное место его проведения не установлено Уставом. 

4.1.5. Время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, не 

может быть определено ранее 8 и позднее 22 часов местного времени, при этом должно 

учитываться число вопросов, включенных в повестку дня собрания. 

4.1.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 

устанавливается с учетом количества таких лиц, включенных в соответствующий список, но не 

позднее, чем за 1 час до установленного времени начала Общего собрания. 

 

4.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

 

4.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Банка.  

4.2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении 

общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

4.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по 

распоряжению Председателя Совета директоров или лиц, имеющих право на созыв Общего 

собрания акционеров, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение 

реестра акционеров Банка.  

4.2.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя 

(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о 

количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес 

в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров,  бюллетени для голосования, и отчет об итогах голосования.  

4.2.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 

указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 

составлении.  
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4.3. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров 

 

4.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется 

Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 

менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических 

лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.  

4.3.2. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 дней обязан 

предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  

4.3.3. Требование должно содержать:  

  - фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;  

  - сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).  

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если требование исходит от 

акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в 

соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. 

Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по 

доверенности, к требованию прилагается доверенность.  

4.3.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее 

требование, не ранее даты составления списка.  

4.3.5. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, может быть принято в следующих случаях:  

 - акционер, заявивший требование, не является владельцем установленного пунктом 

4.3.1. настоящего Положения количества голосующих акций;  

 - требование подписано лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров и (или) не 

обладающим полномочиями представителя соответствующего акционера;  

 - в требовании указаны неполные сведения, предусмотренные пунктом 4.3.3. настоящего 

Положения.  

4.3.6. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицу, заявившему 

требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его получения Банком. 

 

4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

 

4.4.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.  

4.4.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций 

обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим 

пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или договором с депонентом. 

4.4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо 
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опубликовано  в доступном для всех акционеров Банка печатных изданиях, определенных 

Уставом Банка  и размещено на официальном сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 

если законодательством не установлен более длительный срок.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.  

4.4.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:  

-  полное фирменное наименование Банка;  

- место нахождения Банка;  

-  форма проведения Общего собрания акционеров;  

- дата, место, время проведения Общего  собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего  собрания 

акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени;  

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае 

проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;  

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  

- повестка дня Общего собрания акционеров;  

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 

ней можно ознакомиться.  

4.4.5. Сообщение акционерам о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня 

которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права 

требовать выкупа Банком акций, помимо информации, указанной в пункте 4.4.4. настоящего 

Положения, должно содержать информацию: 

- о наличии у акционеров - владельцев голосующих акций Банка права требовать выкупа 

Банком принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия соответствующего 

решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- о цене и порядке осуществления выкупа акций. 

 

4.5. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров 

 

4.5.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего  собрания 

акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 

аудитора, заключение Ревизионной комиссии  Банка по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, 

Совет директоров  Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, проект 

изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, 

проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, 

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом 

Банка. 

4.5.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в Годовом общем собрании, при подготовке к проведению Годового 

общего собрания, относятся: 

- годовой отчет Банка; 
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- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Банка; 

- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по 

результатам финансового года. 

4.5.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего  собрания, повестка 

дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной 

комиссии, членов Счетной комиссии Банка относится информация о наличии либо отсутствии 

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка. 

4.5.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего  

собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 

возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся: 

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о 

выкупе которых могут быть предъявлены Банку; 

- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за 

последний завершенный отчетный период; 

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором 

принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа 

акций. 

4.5.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего 

собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся: 

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) 

о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или 

присоединении; 

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, 

выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 

(принятое) уполномоченным органом Банка; 

- проект передаточного акта (разделительного баланса); 

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения 

Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования 

организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

 - квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 

последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания. 

4.5.6. К сведениям о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, подлежащим 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:  

- фамилия, имя и отчество;  

- дата рождения;  

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дата окончания, специальность);  

-  место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а 

также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических 

лиц за последние 5 лет; 

- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с  

указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) 

капитале этих юридических лиц; 

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и 

оснований такой аффилированности; 

- отношение кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, 

сведения об аффилированности с Банком; 

- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации. 
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4.5.7. К сведениям о кандидате (кандидатах) в Ревизионную и Счетную комиссию  Банка, 

подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, относятся:  

- фамилия, имя и отчество;  

- дата рождения;  

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дата окончания, специальность);  

-  место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а 

также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических 

лиц за последние 5 лет; 

- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с  

указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) 

капитале этих юридических лиц; 

- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации. 

4.5.8. К сведениям о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка, подлежащим предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:  

- полное фирменное наименование (либо фамилия, имя и отчество);  

-  место нахождения и контактные телефоны;  

- номер лицензии, кем и когда выдана, срок действия лицензии;  

- информация о юридических лицах, официальным аудитором которых является 

кандидат (кандидаты). 

 

4.6. Предоставление информации (материалов), подлежащие предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров 

 

4.6.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего  

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в 

течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 

проведения. 

4.6.2. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставить ему указанные документы (копии указанных документов) в течение 7 

(семи) дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.  

Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

Оплата расходов по изготовлению копий документов, предоставляемых лицам, имеющим право 

на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в денежной форме в наличном или 

безналичном порядке по банковским реквизитам корреспондентского счета Банка, 

опубликованным на странице Банка в сети Интернет. 

4.6.3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный 

список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу 

повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для 

предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания. 

 

 

5. Порядок проведения Общего собрания акционеров 
 

5.1. Право на участие в Общем собрании акционеров 
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5.1.1. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в 

порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии 

с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных 

на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 

составленной в письменной форме. 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, 

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

5.1.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 

акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. 

5.1.3. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими 

способами:  

 лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия);  

  направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосования по ним на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания 

(совместного присутствия);  

 участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со 

своим представителем на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания 

(совместного присутствия); 

 лично или через своего представителя участвовать в работе Общего собрания 

акционеров, предварительно направив в Банк в установленные законом сроки бюллетени 

для голосования; 

 голосовать заочно бюллетенем для голосования (при заочном голосовании);  

 доверять представителю право голосовать заочно бюллетенем для голосования (при 

заочном голосовании).  

5.1.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, 

включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или 

голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче акций. 

5.1.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более 

приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, 

голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего 

приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на 

голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется 

данной доверенностью. 

 5.1.6. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания 

приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего 

собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями 

тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому 

приобретателю. 

5.1.7. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, 

включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы 

доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в 

общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования. 

consultantplus://offline/ref=6EA54306950B21609868B5ED9A7FD3240CC1D660E7B667DFD83F97DE7Cl66BM
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5.2. Передача права на участие в Общем собрании акционеров 

 

5.2.1. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на 

то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 

составленной в письменной форме.  

5.2.2. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями 3 и 

4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

5.2.3.Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для 

юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).  

5.2.4.  Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения. 

5.2.5. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 

засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 

бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для 

участия в Общем собрании. 

5.2.6. В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 

правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим 

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом 

оформлены. 

 

5.3. Рабочие органы Общего собрания акционеров 

 

5.3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:  

- председатель собрания;  

- счетная комиссия;  

- секретарь собрания.  

5.3.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров 

Банка. 

В случае, если при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания указанное лицо 

отсутствует или отказывается председательствовать функции председателя собрания выполняет 

один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров, принятому 

большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании 

акционеров, либо один из членов Совета директоров, определенный решением Общего 

собрания акционеров. 

В случае если на Внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о 

понуждении Банка провести Внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые 

председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", председателем Общего собрания является орган (председатель 

органа) Банка или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое Внеочередное 

общее собрание. 

5. 3.3. Председатель Общего собрания акционеров:  

- подписывает протокол Общего собрания акционеров;  

- подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании;  

- официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;  

- выполняет обязанности по ведению Общего собрания; предоставляет слово участникам 

собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109371;fld=134;dst=100054
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рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений повестке 

дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т.п.;  

- обеспечивает соблюдение регламента Общего собрания;  

- предоставляет время участникам собрания для выступлений и/или обсуждений; 

- выносит на голосование вопросы повестки дня Общего собрания;  

- при необходимости предоставляет слово представителям рабочих органов Общего 

собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании;  

- доводит до сведения участников Общего собрания информацию о снятии кандидатур в 

избираемые органы при подготовке собрания и в ходе собрания;  

- дает необходимые указания и поручения Секретарю Общего собрания;  

- принимает от Счетной комиссии и Секретаря собрания документы, поступившие в ходе 

Общего собрания;  

- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании;  

- обладает правом лишать слова участника Общего собрания. 

5.3.4. Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участников 

собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда выступающим нарушены 

требования настоящего Положения.  

5.3.5. Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение собрания другому 

лицу, при этом он сам остается председателем собрания.  

5.3.6. Счетная комиссия избирается Годовым общим собранием акционеров в количестве 3 

человек сроком на 3 года большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в собрании. Счетная комиссия действует в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

5.3.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании 

акционеров;  

 определяет кворум Общего  собрания акционеров; 

 вручает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего  собрания 

лицам, зарегистрировавшимся для участия в собрании (их представители); 

 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их 

представителями) права голоса на Общем собрании,  

 разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,  

 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании,  

 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,  

 составляет протокол об итогах голосования,  

 передает в архив бюллетени для голосования. 

5.3.8. Обязанности Секретаря Общего собрания исполняет Корпоративный секретарь Банка 

(далее – Секретарь собрания) или любое должностное лицо Банка, назначаемое при 

необходимости решением Совета директоров.  

5.3.9. Секретарь собрания обеспечивает работу собрания:  

 ведет протокол собрания;  

 регистрирует лиц, желающих выступить на собрании; 

  учитывает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы 

участников собрания председателю собрания;  

  выполняет поручения председателя собрания;  

 составляет протокол Общего собрания акционеров;  

 подписывает протокол Общего собрания и выписки из него.  

 

5.4. Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

проводимого в форме собрания 
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5.4.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, 

должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров. 

5.4.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

определяется Советом директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров. 

5.4.3. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, проводимом в форме 

собрания, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти 

официальную регистрацию в день (дни) и час (часы), указанные в тексте сообщения о 

проведении собрания.  

5.4.4.Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня 

до даты проведения Общего  собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня 

Общего  собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней 

для голосования. 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, 

бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего  собрания, 

вправе присутствовать на Общем собрании. 

5.4.5.Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не прошедшие 

регистрацию в установленные сроки и (или) не приславшие бюллетени (в случае 

предварительного направления бюллетеней для голосования), считаются не принимавшими 

участия в Общем собрании акционеров.  

5.4.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться 

при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения 

данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными 

документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. 

5.4.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не 

зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после 

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего 

вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, 

которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. 

5.4.8. Процедуру регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров осуществляет 

Счетная комиссия.  

5.4.9. Процедура регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров состоит из 

следующих этапов:  

 - акционер (физическое лицо), прибывший на собрание, предъявляет Счетной комиссии 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 - руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, предъявляет 

Счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, 

подтверждающий его должностные полномочия, в соответствии с действующим 

законодательством;  

 - представитель акционера предъявляет Счетной комиссии паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия, или иной 

документ, на основании которого он действует;  

 - члены Счетной комиссии осуществляют проверку документов, удостоверяющих 

личность акционеров и полномочия представителей акционеров и соответствие их списку лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  

 - члены Счетной комиссии выдают акционерам и (или) их представителям бюллетени 

(дубликаты бюллетеней) для голосования на собрании и иные материалы, подлежащие раздаче 

участникам собрания;  

 - члены Счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, учета 

выданных бланков бюллетеней для голосования и учета доверенностей.  

5.4.10. По итогам регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, Счетная 

комиссия составляет:  

 - протокол итогов регистрации участников собрания;  
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 - протокол о выданных бюллетенях для голосования на собрании.  

 

5.5. Определение кворума Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания 

 

5.5.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций 

Банка.  

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 

участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании 

акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени 

которых получены до даты окончания приема бюллетеней.  

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Счетной комиссии, составленном по 

итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  

При определении кворума учитываются ограничения, предусмотренные Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» в случае приобретения лицом более 30 процентов общего 

количества акций Банка, а также ограничения, предусмотренные нормативным правовым актом 

Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

5.5.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 

которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 

решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для 

принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом 

голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым 

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.  

5.5.3. Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на 

момент:  

 - открытия собрания;  

 - завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по 

которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по 

которым осуществляется разным составом голосующих).  

5.5.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным 

вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации 

зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по 

иным вопросам повестки дня Общего собрания. 

5.5.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному 

из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания 

переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. 

5.5.6. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего  собрания 

акционеров, собрание считается состоявшимся.  

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам 

повестки дня собрание считается несостоявшимся.  

5.5.7. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров должно 

быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 

кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено 

повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

5.5.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов 

размещенных голосующих акций Банка.  

5.5.9. Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного 

собрания, взамен несостоявшегося, а также утверждаются:  

 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров;  

 - дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;  

 - текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;  
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 - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени.  

5.5.10. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров 

осуществляется способами, предусмотренными Уставом Банка и настоящим Положением для 

соответствующей формы проведения собрания.  

5.5.11. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного закона не применяются. 

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении 

повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями 

статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5.5.12. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней 

после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие 

в несостоявшемся Общем собрании акционеров.  

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, 

он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.  

5.5.13. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда Годового общего 

собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее 

собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не 

требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом 

Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали Годовое 

общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание 

акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с 

иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда Внеочередного 

Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится. 

 

5.6. Порядок ведения Общего собрания акционеров, проводимого форме собрания 

(совместного присутствия) 

 

5.6.1. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно. 

5.6.2. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления 

Председателя Общего собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его 

начала, указанным в сообщении о проведении собрания. Общее собрание акционеров считается 

закрытым после объявления Председателем Общего собрания о его закрытии.  

5.6.3. При рассмотрении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров устанавливается 

следующий регламент:  

- на открытие собрания, информирование участников Общего собрания о ходе регистрации 

(наличии кворума), порядке его ведения, представление Счетной комиссии и Секретаря 

собрания - до 5 минут; 

- на доклады по основным вопросам повестки дня – до 20 минут. Для отчета Общества о 

результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа. 

- на доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 минут;  

- на содоклады по вопросам повестки дня – до 5 минут; 

- для ответов на вопросы – до 5 минут по каждому вопросу; 

- на выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут. 

Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются Секретарю 

Общего собрания акционеров в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и 

передаются Председателю Общего собрания. Заявления принимаются до истечения времени 

обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.  

5.6.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания 

(последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100426
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100429
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закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого 

момента, должно быть предоставлено время для голосования в пределах не более 10 минут. 

5.6.5. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть уста-

новлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. 

В случае проведения Общего собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен 

перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов. 

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен пе-

рерыв до утра следующего дня, но не ранее 8 часов утра по местному времени.  

Перерывы большей продолжительности запрещаются. 

 

 

5.7. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования  

 

5.7.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна 

голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного 

голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и 

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

5.7.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник 

Общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна 

голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – 

против принятия данного решения или воздержаться.  

5.7.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме 

собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего  

собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим 

собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия Общего  собрания и до 

момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего  собрания.  

5.7.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания 

(последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до 

закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого 

момента, должно быть предоставлено время для голосования, которое регламентировано  

пунктом 5.6.4. настоящего Положения. 

5.7.5. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, 

поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие 

в обсуждении вопросов повестки дня является правом акционера, а не его обязанностью. 

5.7.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может 

осуществляться  бюллетенями для голосования.  

5.7.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров.  

5.7.8. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть 

направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего 

собрания акционеров. 

5.7.9. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, может 

осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, а 

также в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, по требованию 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им 

выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче. 

5.7.10. В бюллетене для голосования должны быть указаны:  

 - полное фирменное наименование Банка; 

 - место нахождения Банка;  

 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100852
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 - дата, место и время проведения Общего собрания акционеров (в случае проведения 

собрания в форме собрания);  

 - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;  

 - формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по 

которому осуществляется данным бюллетенем;  

 - количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого 

вопроса;  

 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками 

«за», «против», «воздержался»;  

 - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;  

 - дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в 

форме заочного голосования);  

 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.  

 

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться 

поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может 

содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в 

Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или 

более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать 

лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего 

собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми 

может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен 

содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, в том числе 

при владении дробной акцией.  

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные 

Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 

5.7.11. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов 

повестки дня.  

5.7.12. По вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» при осуществлении 

кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим 

ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими 

кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов.  

5.7.13. Недействительными признаются: 

 бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлено более одного варианта 

голосования, за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг; 

 бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и 

Счетной комиссии Банка, в которых вариант голосования «за» оставлен у большего числа 

кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы 

Банка, за исключением случаев, когда бюллетени для голосования подписаны лицом, 

осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, 

полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование 

по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных 

ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных 

ценных бумаг; 

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, 

членов Счетной комиссии, членов коллегиального органа Банка оставлено более одного 

варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень 
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признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в 

отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования. 

 бюллетени для кумулятивного голосования, в которых голосующим распределено между 

кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования; 

 бюллетени, не соответствующие тексту и форме бюллетеня, утвержденного Советом 

директоров; 

 бюллетени, не подписанные участником голосования; 

 два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки 

дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования; 

 бюллетени, в которых оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений. 

5.7.14. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных 

на голосование, нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении одного или 

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.  

5.7.15. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при 

подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по 

голосованию в целом.  

5.7.16. Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, 

действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в 

случае получения Банком извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 

два дня до даты проведения Общего собрания. 

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, 

действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в 

общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если 

извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком до регистрации представителя, 

полномочия которого прекращаются. 

5.7.17. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, 

полученные Банком до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета 

директоров.  

 

 

6. Документы Общего собрания акционеров 
 

6.1. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них 

акционеров 
 

6.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование на Общем собрании 

акционеров, подводятся Счетной комиссией.  

6.1.2. Если повестка дня Общего  собрания акционеров одновременно включает вопросы 

избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от 

порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:  

- выборы Совета директоров;  

- выборы Ревизионной комиссии.  

6.1.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу 

повестки дня, поставленному на голосование.  

6.1.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания итоги голосования и 

решения, принятые собранием, оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось 

голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 

голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего  собрания акционеров. 

6.1.5. При проведении Общего  собрания акционеров в форме заочного голосования по итогам 

голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.  
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Решения, принятые Общим собранием акционеров, в форме заочного голосования и итоги 

голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 

голосования в форме отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.  

 

6.2. Документы Общего собрания акционеров 
 

6.2.1. Документами Общего собрания акционеров являются: 

- протокол Общего собрания акционеров; 

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров; 

- отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае если решения, 

принятые Общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором 

проводилось голосование). 

6.2.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отчет об итогах 

голосования на Общем собрании акционеров составляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

6.2.3. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось 

без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен 

прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому 

вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования 

каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании. 

6.2.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и должен содержать основные положения выступлений, 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые 

собранием.  

6.2.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания 

акционеров. 

6.2.6. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней в случае 

проведения Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров подписывается членами Счетной комиссии. 

6.2.7. К протоколу Общего собрания приобщаются: 

- протокол об итогах голосования на Общем собрании; 

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания. 

6.2.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего 

собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются 

в архив Банка на хранение. 

6.2.9. Протокол общего собрания и протокол об итогах голосования являются документами 

постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров. 

Документы Общего собрания акционеров Банка хранятся в соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренними документами Банка 

 

 

7. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего  

собрания акционеров 

 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Годового общего  собрания акционеров, 

осуществляются за счет средств Банка.  

7.2. Расходы на подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров, 

инициируемого членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии или аудитором 

Банка, осуществляются за счет средств Банка.  
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7.3. Расходы на подготовку и пpоведение Внеочередного общего собpания акционеров, 

инициируемого акционерами, оплачиваются акционерами.  

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Банка, 

с выплатой соответствующей компенсации акционерам - инициаторам проведения 

Внеочередного общего собрания акционеров.  

 

 

8.Выполнение решений Общего  собрания акционеров 

 
8.1. Контроль за своевременным выполнением и/или за ходом выполнения решений Общего 

собрания акционеров осуществляет Совет директоров Банка, Правление Банка и 

Корпоративный секретарь Банка, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе 

Общего собрания акционеров. 

8.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, обязательны для выполнения 

всеми акционерами, как присутствующими, так и не принимавшими участия в заседании 

Общего собрания акционеров, в части, касающейся их. 

 

 

9.Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений и 

дополнений 
 

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его 

утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в собрании.  

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в 

порядке внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, предусмотренном 

Уставом Банка.  

9.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Банк 

руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации.  
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Материалы к вопросу № 6 Повестки дня: 

 

 

Утверждение изменений в Положение  

«О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием акционеров 

ОАО «АК БАРС» БАНК 

 

 
 

 

    Годовое общее собрание акционеров 

          ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

     г. Казань  

    30 мая 2014 г. 
 



- 157 - 

 

 

Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания акционеров 

ОАО «АК БАРС» БАНК 

от «___» ____ 2014 г. 

Протокол №_______________ 

 

 

 

Изменения №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» 

 

 

Внести следующие изменения в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС БАНК», 

утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК, Протокол № 12/31-05-13 

от 04.06.2013 г.: 

 

1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. К компетенции Совета  директоров Банка относятся следующие вопросы: 

… 

35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 

…» 

 

2. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: 

 «4.7. Не менее одной трети избранного состава Совета директоров должны составлять 

независимые директора.» 

 

3. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:  

«4.8. При определении критериев независимости директоров Банк руководствуется 

положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком 

России (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления») и Кодекса корпоративного управления ОАО «АК БАРС» БАНК, утвержденного 

решением Совета директоров Банка.» 
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Сравнительная таблица 

Изменений №1, вносимых в Положение о Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 
Текущая редакций Положения Новая редакция Положения Обоснование внесения изменений 

Пункт 3.1. Положения: 

3.1. К компетенции Совета  директоров Банка относятся 

следующие вопросы: 

             …              

             Подпункт 35 отсутствовал. 

Пункт 3.1. Положения: 

3.1. К компетенции Совета  

директоров Банка относятся 

следующие вопросы: 

… 

35) принятие решения об 

обращении с заявлением о 

листинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг 

Банка, конвертируемых в акции 

Банка; 

Текущая редакция дополнена 

подпунктом 35, нумерация 

пунктов уточнена.  

Приведение текста данного пункта в 

соответствие с п.п. «а» п.10 ст.2 

Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ…» №282-

ФЗ от 29.12.2012 года, вступившего в 

силу с 01.01.2014 г., а также с п.15.2 

проекта Устава ОАО «АК БАРС» 

БАНК в новой редакции. 

Пункт 4.7. Положения 

«4.7. Не менее одной четверти состава Совета директоров 

должны составлять независимые директора, к которым 

относятся лица: 

1) не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся 

должностными лицами или работниками Банка; 

2) не являющиеся должностными лицами другого 

хозяйственного общества, в котором любое из должностных 

лиц этого общества является членом комитета Совета 

директоров по кадрам и вознаграждениям; 

3) не являющиеся аффилированными лицами должностного 

лица Банка; 

4) не являющиеся аффилированными лицами Банка, а также 

аффилированными лицами таких аффилированных лиц; 

5) не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в 

соответствии с условиями которых они могут приобрести 

имущество (получить денежные средства), стоимость которого 

составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода 

указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в 

деятельности Совета директоров; 

6) не являющиеся крупными контрагентами Банка (такими 

контрагентами, совокупный объем сделок Банка с которыми в 

течение года составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов Банка); 

7) не являющиеся акционерами Банка; 

8) не являвшиеся или являющиеся в течение трех и менее лет, 

предшествующих дню избрания независимого директора в 

Совет директоров Банка, аудиторами аудиторской 

организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей 

Банку сопутствующие аудиту услуги; 

9) имеющие высшее образование и опыт работы, позволяющие 

им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии 

рыночной среды для вынесения профессиональных суждений 

в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений 

акционеров, исполнительных органов, служащих и других 

членов Совета директоров Банка; 

10) не являющиеся представителями государства. 

Пункт 4.7. Положения 

«4.7. Не менее одной трети 

избранного состава Совета 

директоров должны составлять 

независимые директора.» 

 

 

Новая редакция пункта, 

предложенная Аппаратом 

Корпоративного секретаря 

(учтено поручение Совета 

директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 

о внесении   изменений во 

внутренние документы Банка, 

касающиеся   критериев 

независимости членов Совета 

директоров (Протокол №7/18-12-13 

от 23.12.2013 г.), а также положения  

пункта 2.4.3. Письма Банка России от 

10.04.2014г. №06-52/2463 «О кодексе 

корпоративного управления»)  

Пункт 4.8. Положения: 

«4.8. Независимый директор по истечении  7-летнего 

срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не 

может рассматриваться как независимый.» 

Пункт 4.8. Положения: 

 «4.8. При определении 

критериев независимости 

директоров Банк 

руководствуется положениями 

Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к 

применению Банком России 

(Письмо Банка России от 

10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О 

Кодексе корпоративного 

управления») и Кодекса 

корпоративного управления 

ОАО «АК БАРС» БАНК, 

утвержденного решением Совета 

директоров Банка.» 

Новая редакция пункта, 

предложенная Аппаратом 

Корпоративного секретаря 

(учтено поручение Совета 

директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 

о внесении   изменений во 

внутренние документы Банка, 

касающиеся   критериев 

независимости членов Совета 

директоров (Протокол №7/18-12-13 

от 23.12.2013 г. ) 
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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) ОАО «АК БАРС» 

БАНК (далее – Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России  и Уставом  Банка. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета директоров Банка, 

статус, состав, права и обязанности, ответственность и вознаграждение Совета директоров и его 

членов, порядок созыва, проведения и принятия решения Советом директоров, порядок 

организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления 

Банка, а также порядок  досрочного прекращения полномочий его членов. 

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Банка,  либо исполнительных органов Банка в соответствии с Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка. Совет директоров является органом управления 

ОАО «АК БАРС» БАНК, осуществляет общее руководство деятельностью Банка в промежутках 

между Общими собраниями акционеров. 

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением.  

1.5. Совет директоров входит в систему органов внутреннего контроля Банка. 

 

 

Статья 2. Функции Совета директоров 

 

2.1. Определение стратегии развития Банка. 

2.2. Обеспечение эффективного контроля за деятельностью Банка. 

2.3. Обеспечение реализации прав акционеров и содействие разрешению корпоративных 

конфликтов. 

2.4. Иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка 

и настоящим Положением. 

2.5. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее 

важным вопросам Советом  директоров могут быть образованы тематические комитеты 

(советы). Функции комитетов, порядок их формирования и работы  устанавливаются Советом  

директоров. 

 

 

Статья 3. Компетенция Совета директоров 

 

3.1. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, когда в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не было 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или было принято 

решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 14.2 Устава Банка, в том числе, размещение посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с таким 

увеличением уставного капитала, утверждение проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска 

таких акций; 
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6) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в 

обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 

обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав Банка на основании данного 

решения, утверждение проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг; 

7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; утверждение проспектов эмиссии и отчетов об итогах 

выпуска таких ценных бумаг; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) образование коллегиального исполнительного органа Банка, определение его 

количественного состава, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 

образование единоличного исполнительного органа Банка, избрание и досрочное прекращение 

его полномочий; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

13) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

14) утверждение внутренних документов Банка, в том числе, об управлении 

банковскими рисками (управлении собственными средствами (капиталом), активами и 

обязательствами Банка, проведении операций по размещению средств и так далее); о 

предотвращении конфликта интересов между акционерами Банка, членами Совета директоров 

и исполнительными органами, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и 

контрагентами; о кадровом обеспечении, включая вопросы заработной платы, вознаграждений 

и иных выплат; о раскрытии информации о Банке, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции 

исполнительных органов Банка; 

15) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация, а также 

внесение в Устав Банка изменений, связанных с открытием филиалов и представительств Банка 

и их ликвидацией; 

16) одобрение сделок  на сумму от 5% до 50% балансовой стоимости активов Банка в 

порядке,  установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения 

крупных сделок; 

17) утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) 

банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом  директоров Банка 

в соответствии с внутренними документами; 

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

20) утверждение годового финансового плана (бюджета) Банка; 

21) списание безнадежных долгов перед Банком, которые относятся к ссудной и 

приравненной к ней задолженности; а также списание безнадежной задолженности, за 

исключением ссудной и приравненной к ней, в размере свыше одного миллиона рублей в 

отношении каждого контрагента»; 

22) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 



- 162 - 

 

23) регулярное (по мере необходимости) рассмотрение на своих заседаниях 

эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка 

вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

24) рассмотрение практики корпоративного управления в Банке; 

25) определение требований к кандидатам на должность членов Правления и 

Председателя Правления Банка; 

26) установление критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров  и 

исполнительные органы Банка, а также критериев оценки деятельности работы исполнительных 

органов Банка, оценка их работы на основании этих критериев; 

27) рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего 

контроля, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, подготовленных исполнительными 

органами Банка, Службой внутреннего контроля, структурным подразделением по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской 

организацией, проводящей (проводившей) аудит; 

28) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными 

органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, Управления 

внутреннего и комплаенс контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) 

аудит и надзорных органов; 

29) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 

характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

30) образование комитетов (советов) при Совете директоров, утверждение внутренних 

документов, регламентирующих  порядок создания и деятельности таких комитетов (советов); 

31) назначение Корпоративного секретаря Банка и досрочное прекращение его 

полномочий, утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 

32) установление основных принципов определения условий трудового договора, 

заключаемого с Председателем Правления Банка; 

33) принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 14.2, а также в абзаце 16 

пункта 16.10. Устава Банка); 

34) предварительное утверждение годового отчета Банка; 

35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом, настоящим Положением  и  действующим законодательством. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу Банка. 

 

 

Статья 4. Состав Совета директоров 

 

4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Количественный 

состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 

чем 5 членов.  

4.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 

число раз.  

4.3. Члены ревизионной комиссии и Корпоративный секретарь не могут одновременно 

являться членами Совета директоров. 

4.4. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти состава Совета 

директоров.  

4.5. Кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать следующим 

требованиям: 

персональные 
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- пользоваться доверием акционеров, других членов Совета директоров, менеджеров и 

работников; 

- уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные 

решения; 

- обладать личностными качествами: лидерство, порядочность, ответственность, 

зрелость, трудовая этика; 

 

профессиональные 

- иметь профессиональный опыт и образование, необходимые для эффективной работы; 

- иметь опыт ведения бизнеса на международных рынках, либо знать проблемы и 

тенденции национальной экономики, обладать глубокими знаниями рынка; 

законодательные 

- иметь безупречную репутацию, т.е. не иметь преступления в сфере экономической 

деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления; 

- соответствовать иным квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка. 

4.6. В состав Совета директоров Банка могут избираться:  

- физические лица, являющиеся акционерами, и (или) аффилированные физические лица 

акционеров Банка; 

- Председатель Правления Банка; 

- члены Правления (исполнительные директора);  

- иные работники Банка; 

- независимые директора Банка. 

4.7. Не менее одной трети избранного состава Совета директоров должны составлять 

независимые директора. 

4.8. При определении критериев независимости директоров Банк руководствуется 

положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком 

России (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления») и Кодекса корпоративного управления ОАО «АК БАРС» БАНК, утвержденного 

решением Совета директоров Банка. 

4.9. Независимый директор, избранный в Совет директоров, представляет о себе 

сведения, подтверждающие статус независимого директора, в форме Анкеты.  

4.10. Независимый директор, избранный в Совет директоров, в случае если при 

наступлении каких-либо событий перестает отвечать требованиям, предъявляемым к 

независимым директорам, должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров об 

утрате статуса независимого директора.  

 

 

Статья 5. Срок полномочий Совета директоров 

 

5.1. Совет директоров  избирается на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров Банка. 

5.2. Избранный Совет директоров  вступает в свои полномочия,  а действующий Совет 

директоров слагает с себя полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об 

итогах голосования. 

5.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, 

установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением 

полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.   

 

Статья 6. Порядок  выдвижения кандидатов в состав Совета директоров 
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6.1. Выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров могут акционеры, являющиеся 

на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих 

акций Банка.  

6.2. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров должны 

поступить в Банк не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года. 

6.3. Совет директоров  имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список 

кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия кандидатов,  

предложенных акционерами, или предложено меньше кандидатов в члены Совета директоров, чем 

это предусмотрено Уставом Банка.  

6.4. Число кандидатов, предлагаемых на избрание Общим собранием акционеров членами 

Совета директоров, не может быть меньше числа членов Совета директоров, предусмотренного 

Уставом Банка. 

6.5. Предложения на выдвижение кандидатов в Совет директоров Банка, могут быть 

внесены в письменной форме путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту 

нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

- вручения под роспись Председателю Правления Банка, Председателю Совета 

директоров Банка, Корпоративному секретарю Банка или иному лицу, уполномоченному 

принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку; 

- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с 

последующим направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и (или) 

3 настоящего пункта. 

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой 

связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного 

штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в 

повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения,  

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу 

датой внесения такого предложения является дата передачи курьерской службе для отправки; 

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено посредством 

факсимильной связи, электронной почтой, датой внесения такого предложения является дата 

его поступления в Банк. 

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания является: 

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или 

иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; 

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или 

иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления 

адресату под расписку; 

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую 

службу - дата вручения курьером; 

- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата 

вручения; 

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено посредством 

факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением или вручением 

подлинника) - дата его поступления в Банк. 

6.6. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются; 

- фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 

кандидата с указанием даты его рождения. В случае если кандидат является акционером Банка, 

то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 

- Совет директоров как орган, для избрания в который предлагается кандидат; 

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих 

кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций; 
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- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование 

учебного заведения, дата окончания, полученная специальность); 

- место работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, а 

также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за 

последние 5 лет; 

- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с  

указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) 

капитале этих юридических лиц; 

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и 

оснований такой аффилированности; 

- отношение кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, 

сведений об аффилированности с Банком; 

- сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации. 

6.7. Предложение о выдвижении соответствующих кандидатов в органы Банка должно 

содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о 

выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. 

6.8. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если 

предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается соответствующая  

доверенность.  

6.9. Каждое предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка рассматривается  

Советом  директоров в отдельности. 

Для включения кандидата в список кандидатур для голосования необходимо, чтобы хотя 

бы одно предложение о выдвижении кандидата в орган Банка было подписано акционерами, 

владеющими необходимым числом голосующих акций Банка. 

Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов 

для избрания в органы Банка, не суммируются, каждое предложение рассматривается отдельно. 

6.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, 

установленного пунктом 6.2  настоящей статьи.  

6.11. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 

даты его принятия. 

6.12. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением 

случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 6.2. настоящей 

статьи; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1. 

настоящей статьи количества голосующих акций Банка; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.6. настоящей 

статьи. 

6.13. Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до 

момента его включения в соответствующий список кандидатур. При отсутствии согласия 

кандидата быть избранным в члены Совета директоров, данная кандидатура не включается в 

список кандидатур.  

 

 

Статья 7. Избрание членов Совета директоров 

 

7.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем 

кумулятивного голосования. 
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При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и 

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

7.2. Избранными в состав  Совета директоров считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

7.3. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена 

информация о: 

- Ф.И.О., дате  и месте рождения  и образовании кандидата; 

- должностях, занимаемых им за последние 5 лет; 

- должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения; 

- характере отношений кандидата с Банком; 

По дополнительному требованию акционера может быть предоставлена информация о: 

- акционере (группе акционеров), выдвинувшем данную кандидатуру; 

- членстве кандидата в советах директоров (наблюдательных советах) и занятии иных 

должностей в других юридических лицах; 

- выдвижении в члены совета директоров (Совета директоров) или для избрания 

(назначения) на должность в других юридических лицах; 

- отношениях кандидата с аффилированными лицами Банка; 

- отношениях кандидата с крупными контрагентами Банка; 

- имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать 

влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров; 

- отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Банком. 

7.4. В случае нарушения членом Совета  директоров Банка  установленных Уставом, 

положением о Совете директоров  требований, предъявляемых к членам Совета  директоров 

Банка, полномочия членов Совета Директоров могут быть досрочно прекращены по решению 

Общего собрания акционеров. Повторное выдвижение кандидатуры лица, допустившего такое 

нарушение, для избрания в Совет  директоров Банка не допускается.   

7.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия 

вновь избранных членов Совета директоров  действуют до момента избрания на следующем 

годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров. 

7.6. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Совета директоров 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. О своем 

намерении досрочно сложить полномочия члена Совета директоров  он должен письменно 

известить Председателя Совета директоров не позднее чем за  3 месяца. 

7.7. В случае когда количество членов Совета директоров  становится менее количества, 

составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся 

члены Совета директоров  вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного 

общего собрания акционеров. 

7.8. Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь 

Банка. Порядок избрания, функции, полномочия и другие условия Корпоративного секретаря 

Банка определяются «Положением о Корпоративном секретаре ОАО «АК БАРС БАНК».  

7.9. По решению Совета директоров  в Банке может быть сформировано структурное 

подразделение Аппарат Корпоративного секретаря, оказывающее членам Совета директоров, 

Корпоративному секретарю Банка помощь в осуществлении возложенных на них функций. 

Порядок формирования, статус и функции Аппарата Корпоративного секретаря определяются 

«Положением о Корпоративном Секретаре», «Положением об Аппарате Корпоративного 

секретаря»  и иными внутренними документами Банка.  

7.10. Общее руководство Аппаратом Корпоративного секретаря возлагается на 

Корпоративного секретаря Банка. 

 

 

Статья 8. Председатель Совета директоров 
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8.1. Председатель Совета директоров избирается членами совета из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

8.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции 

единоличного исполнительного органа Банка.  

8.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в 

заседании.  

8.4. Председатель Совета директоров: 

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения 

мнений членами  совета и открытого обсуждения вопросов повестки дня;  

- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и 

председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров  

в случаях, предусмотренных Уставом Банка; 

- организует на заседаниях ведение протоколов (аудиозаписи) и подписывает их; 

- не позднее 5  дней с даты поступления предложения о выдвижении кандидатов на 

должность Председателя Правления и членов Правления Банка запрашивает информацию о 

том, подвергался ли кандидат административной дисквалификации; 

-  подписывает от имени Банка трудовой договор с Председателем Правления, а также 

трудовые договоры с иными лицами в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим 

Положением; 

- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний 

Совета директоров; 

- своевременно предоставляет членам Совета директоров  информацию, необходимую 

для работы на заседаниях, но не позднее чем за 7 дней до заседания; 

- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов 

Совета директоров  в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с 

другом и с другими органами и должностными лицами Банка; 

- поддерживает постоянные контакты с иными органами управления Банка; 

- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров; 

- председательствует на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в 

соответствии с федеральными законами лица и органы, созывающие внеочередное Общее 

собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя Общего собрания акционеров; 

- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в 

годовой отчет Банка. 

8.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет  

один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. 

8.6.  Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса при 

принятии Советом  директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров. 

8.7. Для осуществления своих полномочий, в рамках установленной компетенции, 

Председатель Совета директоров  имеет постоянного секретаря и оборудованное для него 

должным образом помещение.  

8.8. Председатель вправе давать поручения Председателю Правления Банка о 

привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления 

Советом директоров  квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и 

компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по 

подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета директоров. 

8.9. Председатель Совета директоров  от имени Банка подписывает договоры с членами 

Совета директоров, членами ревизионной комиссии Банка, Корпоративным секретарем, кроме 

случаев, когда подписание указанных договоров Советом директоров возлагается на 

Председателя Правления Банка.  
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Статья 9. Заседания Совета директоров 

 

9.1. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по его 

собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по 

требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии или аудитора, 

коллегиального исполнительного органа - Правления Банка, единоличного исполнительного 

органа Банка – Председателя Правления. 

Вопросы для обсуждения на заседании Совета директоров вправе предложить 

Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, ревизионная комиссия или 

аудитор, Правление Банка, в том числе Председатель Правления Банка, акционер (акционеры).  

Вопросы, при наличии соответствующего Комитета, подлежат предварительному 

рассмотрению тем Комитетом Совета директоров, к компетенции которого относится данный 

вопрос. Председатель профильного Комитета направляет на имя Председателя Совета 

директоров через Корпоративного секретаря в срок не позднее 15 рабочих дней до 

предполагаемой даты заседания следующие документы: пояснительную записку с 

обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета 

директоров, рекомендацию профильного Комитета и проект решения Совета директоров по 

данному вопросу, сопроводительные материалы. 

Все вопросы и документы к заседанию Совета директоров направляются 

Корпоративному секретарю в сроки и в порядке, установленные настоящим Положением и 

другими нормативными актами Банка. 

9.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной 

форме, путем отправления заказного письма на юридический адрес Банка или вручения такого 

требования Корпоративному секретарю. 

9.3. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется 

по почтовому штемпелю или дате вручения Корпоративному секретарю. 

9.4. Требование должно быть подписано членом Совета директоров — инициатором 

созыва заседания, Председателем Правления, председателем ревизионной комиссии, аудитором 

Банка. 

9.5. В требовании должны быть указаны: 

- инициатор проведения заседания; 

- формулировки вопросов повестки дня; 

- форма проведения заседания. 

9.6. В течение 15 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров 

должен созвать заседание совета. В случае необоснованного отказа или отсутствия у него 

возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом 

Совета директоров. 

9.7. Уведомление о дате, месте и времени заседания с указанием порядка  ознакомления 

с материалами и информацией, вопросы, внесенные для обсуждения на заседании Совета 

директоров, а также документы, касающиеся повестки дня заседания Совета директоров, могут 

быть доведены до сведения каждого члена Совета директоров путем направления заказным 

письмом или путем направления на электронный почтовый адрес члена Совета директоров  в 

сети «Интернет». 

9.8.  В уведомлении о заседании Совета директоров  должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения; 

- дата, место и время проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для 

подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению. 

9.8.1. К уведомлению должна быть приложена форма письменного мнения, которая 

должна  включать: 

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение; 

- дату окончания приема письменных мнений; 
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- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания; 

- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»; 

- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому 

вопросу повестки дня; 

- место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой 

подписи. 

9.9. Письменное мнение может быть направлено в Совет директоров  заказным письмом, 

курьером, вручено Корпоративному секретарю лично членом Совета директоров  или его 

представителем. 

9.10. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через 2 

месяца после формирования Совета директоров. 

9.11. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (в виде 

совместного присутствия/видеоконференции) или в заочной форме. 

9.12. Очные заседания проводятся в форме совместного присутствия членов Совета 

директоров в месте проведения заседания. На заседании Совета директоров, проводимом в 

очной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 

письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета 

директоров Банка, по вопросам повестки дня, если такие мнения были переданы в Банк не 

позднее чем за два часа до начала заседания Совета директоров Банка. 

9.13. При подготовке принятия решений и при принятии решений, предусмотренных 

подпунктами 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка, Совет директоров Банка и исполнительные 

органы Банка руководствуются следующим: 

9.13.1. Для получения одобрения Совета директоров на заключение сделок, указанных в 

подпунктах 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка, исполнительный орган Банка формирует в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, ходатайство в Совет директоров Банка.  

9.13.2. Ходатайство на предварительное одобрение Советом директоров Банка 

указанных в подпунктах 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка сделок направляется Председателем 

Правления Банка Председателю Совета директоров Банка за 15 календарных дней до ранее 

определенной в установленном порядке даты заседания Совета директоров Банка (даты 

заседания, включенной в план работы Совета директоров Банка или согласованной с членами 

Совета директоров Банка  в порядке определения даты внепланового заседания). 

9.13.3. Формат ходатайства должен включать следующие позиции:  

1) тип сделки,  

2) контрагент(ы) по сделке, 

3)установленные лимиты на совершение операций собранием акционеров Банка, 

4)причина вынесения на Совет директоров, 

5) предмет сделки, 

6) цена сделки (в соответствии с заключением независимого оценщика), 

7) сроки исполнения и другие существенные условия сделки, 

8) действующие сделки, в т.ч. ранее одобренные Советом директоров, 

9) сделки одобренные Советом директоров за последние 12 месяцев, 

10) финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки, 

11) информация о наличии/отсутствии аудированной отчетности контрагента Банка по 

российскому и/или международному стандартам, 

12) сроки подписания и введения в действие соответствующего договора (договоров), 

13) желательные сроки рассмотрения данного ходатайства Советом  директоров, 

14) санкции за неисполнение обязательств по сделке, 

15) порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор, 

16) аргументированное мнение относительно наличия заинтересованности конкретных 

лиц в соответствующей сделке с учетом установленных статьями 81-83 Федерального закона 

"Об акционерных обществах" требований. К ходатайству по решению исполнительного органа 

Банка могут быть приложены проект соответствующего договора (договоров) либо соглашение 

о намерении. 



- 170 - 

 

9.13.4. Предварительное одобрение Советом директоров Банка на совершение указанной 

в подпунктах 16, 18 пункта 15.2. Устава Банка сделки действует до момента ее совершения.  

9.13.5. Совет директоров Банка осуществляет контроль за совершением одобренных им 

сделок путем рассмотрения соответствующих итоговых отчетов исполнительного органа Банка 

по ним. 

9.14. Решения Совета директоров Банка могут быть приняты заочным голосованием 

(опросным методом). Заседание Совета директоров считается проводимым заочно, если 

голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется без 

предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по ним. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров, проводимого опросным методом, осуществляется бюллетенями для голосования.  

Решение о проведении заочного заседания Совета директоров принимает Председатель 

Совета директоров. 

9.15. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам: 

- определение приоритетных направлений деятельности и утверждение годового 

финансового плана (бюджета) Банка;  

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для 

его созыва и проведения;  

- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 

- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;  

- образование  коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное прекращение 

его полномочий; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о 

реорганизации или ликвидации Банка; 

9.16. Письмо, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетень для заочного 

голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, 

высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров  под роспись не 

позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания. 

9.17. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров  определяется по почтовому 

штемпелю или дате вручения такого бюллетеня. 

9.18. В бюллетене должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения; 

- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу; 

- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»; 

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дата окончания приема бюллетеней. 

9.19.  Голосование осуществляется путем направления в Банк бюллетеней с 

использованием средств почтовой, телеграфной, курьерской, факсимильной и иной связи, 

допускающей безусловное фиксирование происхождения соответствующего сообщения от 

конкретного лица. 

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи 

бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. 

9.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее 

половины от общего числа избранных членов Совета директоров Банка.  

9.21. Решения на заседании Совета директоров Банка по вопросам повестки дня 

принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в 

заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 5, 6, 16 пункта15.2 Устава Банка, 

решение по которым принимается единогласно, а также вопроса об образовании единоличного 

исполнительного органа Банка и досрочном прекращении его полномочий, решение по 

которому принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, 

принимающих участие в заседании. При заочном голосовании решение считается принятым, 

если за его принятие проголосовало большинство членов Совета директоров, принимающих 

решение заочно, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 5, 6, 16 пункта 15.2 Устава 

Банка, решение по которым принимаются единогласно, а также вопроса об образовании 
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единоличного исполнительного органа Банка и досрочном прекращении его полномочий, 

решение по которому принимается большинством в три четверти голосов членов Совета 

директоров, принимающих решение заочно.  

9.22. В целях обеспечения взвешенности, независимости и объективности при принятии 

решений необходимо участие большинства независимых директоров в заседании Совета 

директоров по следующим вопросам:  

- утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики; 

- контроль за крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком 

решений об их совершении, сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением 

принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок; 

- утверждение и контроль за соблюдением внутренних документов по вопросам 

предотвращения конфликта интересов; 

- утверждение планов работы Службы внутреннего контроля; 

- определение размера вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному 

органу (его заместителям), членам коллегиального исполнительного органа Банка; 

- координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской 

организацией, службой внутреннего контроля и другими служащими Банка. 

9.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета 

директоров обладает одним голосом.  

9.24. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому 

члену Совета директоров, не допускается. 

9.25. На заседании Совета директоров ведется протокол.  

9.26. На Корпоративного секретаря возлагается ведение протоколов и организационно-

техническое обеспечение работы Совета директоров. Его обязанностями являются организация 

проведения заседаний Совета директоров, оповещение его членов о времени, месте и повестке 

дня заседаний Совета директоров, оформление и представление на подпись Председателю 

Совета директоров протоколов заседаний. 

9.27. Отчет об итогах голосования высылается членам Совета директоров заказным 

письмом или вручается лично членам совета  под расписку в срок не позднее 10 дней с момента 

составления протокола об итогах голосования. 

 

 

Статья 10. Протокол  заседаний Совета директоров 

 

10.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 трех дней после 

даты такого заседания. В протоколе указываются: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка; 

- место (включая адрес) и время проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои 

письменные мнения; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения; 

10.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим, 

который несет ответственность за правильность составления протокола,  и Корпоративным 

секретарем. 

10.3. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу. 

10.4. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее 3 дней после 

окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председательствующим на Совете 

директоров  и Корпоративным секретарем. 

В протоколе указываются: 

- вопросы, вынесенные на заочное голосование;  
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- формулировки решений по каждому вопросу;  

- результаты голосования по каждому вопросу. 

10.6. Банк предоставляет протоколы заседаний Совета директоров по требованию 

ревизионной комиссии, аудитора Банка; также предоставляет копии этих документов акционеру 

(по его требованию) за плату, не превышающую расходов на изготовление копий и почтовые 

услуги. 

10.7. Банк хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его 

исполнительного органа. 

 

Статья 11. Комитеты Совета директоров 

 

11.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты (советы) 

для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

11.2. Советом директоров могут быть созданы следующие Комитеты, включая, но не 

ограничиваясь:  

- Комитет по аудиту - обеспечивает контроль за процессом подготовки финансовой 

отчетности, обеспечивает публикацию сопоставимой, прозрачной и достоверной финансовой 

информации. Комитет осуществляет проверку эффективности систем внутреннего финансового 

контроля; эффективности функций внутреннего и внешнего аудита, включая предложение 

кандидатуры и оценку результатов работы независимых аудиторов Банка, процедур контроля за 

соблюдением Банком требований законодательства и регулирующих органов в области 

финансовой отчетности;  

- Комитет по кадрам и вознаграждениям – утверждает основные принципы 

вознаграждения менеджмента и других ключевых сотрудников в соответствии с принятой в 

Банке корпоративной культурой, его целями, стратегией и системой контроля, а также 

предоставляя консультации Председателю Совета директоров в разработке критериев, 

оказывает помощь в процедуре оценки эффективности работы Совета директоров. Комитет 

также участвует в оценке деятельности исполнительных органов Банка, руководителей высшего 

звена Банка, координирует процесс обновления состава Совета директоров и исполнительных 

органов. Осуществляет надзор за соблюдением Банком этических норм;  

- Комитет по стратегии - отвечает за разработку рекомендаций в отношении 

стратегических целей Банка, координацию деятельности соответствующих структурных 

подразделений Банка в области стратегического планирования с деятельностью Совета 

директоров;  

- Комитет по рискам - обеспечивает содействие Совету директоров в осуществлении его 

надзорных функций в сфере контроля за банковскими рисками, определении профилей рисков 

Банка, оценки эффективности систем контроля и управления рисками, а также, в случае 

необходимости, в рассмотрении и предварительном одобрении крупных сделок; 

Комитеты Совета директоров формируются и действуют на основании положений, 

утверждаемых Советом директоров. Председатели комитетов Совета директоров избираются 

самим советом из числа членов Совета директоров  в соответствии с их профессиональными 

навыками и опытом.  

11.3. В состав комитетов могут входить как члены Совета директоров, так и лица, 

таковыми не являющиеся, обладающие необходимыми  профессиональными навыками для 

работы в конкретном комитете.  

11.4. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 комитетов. 

11.5. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер 

вознаграждения которых определяется Советом директоров. 

11.6. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета 

и по решению Совета директоров. 

11.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, при 

необходимости составляется заключение, которые подписываются председательствующим на 

заседании. Письменное заключение передается Председателю Совета директоров. 
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11.8. Заключение комитета носит рекомендательный характер. 

11.9. Более подробно деятельность комитетов Совета директоров регулируется 

отдельными положениями о комитетах. 

 

 

Статья 12. Права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность 

 

12.1. Члены Совета директоров должны исполнять свои обязанности добросовестно и 

разумно в интересах Банка и всех его акционеров. Члены Совета директоров обязаны, в 

частности: 

1) принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение 

Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять, 

при необходимости, в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам; 

2) требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения вопросов, которые, по 

их мнению, нуждаются в оперативном обсуждении в интересах Банка и принятии по нему 

решений Советом  директоров; 

3) не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц 

конфиденциальную информацию о Банке; 

4) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести 

к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и 

интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, а в случае 

возникновения такого конфликта в письменном виде раскрывать о нем информацию 

акционерам; 

5) тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете 

директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на 

рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях 

действующего законодательства, касающихся деятельности Банка; 

6) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете  

директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и 

рекомендации службы внутреннего контроля и внешнего аудитора; 

7) анализировать акты проверок Банка (филиалов) и (или) информацию о результатах 

проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые 

представлены Председателем Правления Банка Совету директоров; 

8) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и 

предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами 

государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

9) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных 

органов, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать 

участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих 

функций. 

12.2. Каждый член Совета директоров Банка обязан не позднее 15 числа месяца, 

следующего за последним месяцем квартала, предоставлять Банку в письменной форме 

следующие сведения: 

- о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления Банка (членами Совета директоров, Правления), Ревизионной комиссии Банка, 

и/или Председателем Правления; 

- о размере доли участия в уставном капитале Банка и его дочерних и зависимых 

обществ; 

- о количестве принадлежащих ему обыкновенных акций Банка и его дочерних и 

зависимых обществах. 

12.3. Члены Совета директоров имеют право: 

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров; 

- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Банка; 



- 174 - 

 

- вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета 

директоров; 

- требовать от Банка предоставления информации, необходимой для принятия решений по 

вопросам повестки дня заседаний Совета директоров; 

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию 

расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, 

установленном решением Общего собрания акционеров; 

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления и получать их 

копии; 

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по 

вопросам повестки дня, принимаемым решениям. 

12.4. Члены Совета директоров  несут ответственность перед Банком за убытки, 

причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. 

12.5. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против 

решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании. 

12.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров  

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. 

12.7. В случае если, в соответствии с пунктом 12.4 настоящей статьи, ответственность 

несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком является 

солидарной. 

12.8. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана виновными действиями 

членов Совета директоров, на них, в случае недостаточности имущества Банка, может быть 

возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.  

 

 

Статья 13. Вознаграждение членов Совета директоров 

 

13.1. Членам Совета директоров Банка  в период исполнения ими своих обязанностей 

выплачиваются вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением ими функций членов 

Совета директоров Банка.  

13.2.  Вознаграждение  членов Совета директоров может состоять из: 

 - фиксированного вознаграждения; 

- дополнительного вознаграждения. 

Порядок расчета размера вознаграждения и порядок выплаты вознаграждений 

определяются «Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» 

БАНК». 

13.3. Вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается на основании 

трудового контракта, заключаемого с Банком, в лице Председателя Правления. 

13.4. Члены Совета директоров, которые одновременно являются  работниками Банка, не 

получают дополнительного фиксированного вознаграждения за работу в Совете директоров. 

 

 

Статья 14. Оценка деятельности работы Совета директоров и его членов 

 

14.1. Работа Совета директоров и каждого его члена оценивается в соответствии с 

критериями, разрабатываемыми комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 

14.2. Оценка деятельности каждого из членов Совета директоров содержит следующие 

критерии: 

- регулярность посещения заседаний Совета директоров; 

- степень готовности его к заседаниям; 

- активность участия; 
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-независимость и объективность суждений; 

- соблюдение этических норм. 

14.3. Члены Совета директоров не присутствуют на заседании во время обсуждения и 

оценки их деятельности. 

 

Статья 15. Взаимоотношения с другими органами управления Банка 

 

15.1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим 

собранием акционеров на годовом Общем собрании акционеров. Решения Общего собрания, 

принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. 

Выполнение решений Совета директоров организует Председатель Правления и 

Правление. Совет директоров дает указания и поручения исполнительным органам Банка и 

принимает решения по всем вопросам, по которым, в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Банка, необходимо получение одобрения Совета директоров.  

15.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет 

Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, 

вправе изложить его на собрании. 

15.3. Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Совета 

директоров Банка. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов 

Банка представляет Председатель Правления. 

 

 

Статья 16. Процедура утверждения положения о Совете директоров и внесения в него 

изменений 

 

16.1. Положение о Совете  директоров утверждается Общим собранием акционеров. 

Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании 

владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего 

собрания. 

16.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся после 

предварительного согласования Советом директоров в порядке, предусмотренном Уставом, для 

внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим 

собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров - 

владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего 

собрания акционеров. 

16.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение. Члены Совета 

директоров руководствуются законодательством  и нормативными актами Российской 

Федерации. 
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Материалы к вопросу № 7 Повестки дня: 

 
Определение количественного состава Совета 

директоров ОАО «АК БАРС» БАНК,  

избрание членов Совета директоров  

ОАО «АК БАРС» БАНК 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Годовое общее собрание акционеров 

         ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

    г. Казань  

    30 мая 2014 г. 
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Список кандидатов в члены 

Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

 

 
1.Аванесян Игорь Григорьевич 

2.Алексеев Сергей Владимирович 

3.Волкова Фарида Рахимовна 

4.Лаврентьев Александр Петрович 

5. Левин Юрий Львович  

6. Миннегалиев Роберт Хамитович 

      7. Сорокин Валерий Юрьевич 

      8. Тихтуров Евгений Александрович 

9. Хайруллин Артур Наилевич 

     10. Шагиахметов Мидхат Рафкатович 

     11. Шибаев Сергей Викторович 
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Сведения 

о кандидатах в члены Совета директоров 

ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

1. Аванесян Игорь Григорьевич  
Дата и место рождения: 30 января 1953 года, г. Пятигорск Ставропольского края 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности 

им.Губкина, год окончания – 1975, Высшая школа финансового менеджмента при Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ, год окончания – 2000 

Заслуженный экономист РТ. Заслуженный химик РТ. 

Квалификация: инженер-технолог, магистр менеджмента 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 20.06.2007 г. по настоящее время - президент «Объединенная лизинговая компания «Центр 

Капитал»; 

С 15.10.2010 г. по настоящее время  - генеральный директор ЗАО «Объединенная лизинговая 

компания «Центр Капитал»; 

С 01.06.2010 г. - по настоящее время  - член Совета директоров ЗАО «Мебельная фабрика 

«Ольховская»; 

С 28.06.2013 г. -  по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «НАТЭК-Энерго»; 

С 04.06.2004 г. по 16.06.2010 г. - член Совета директоров Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 

общество); 

С 20.06.2007 г. по 24.06.2010 г. - председатель Совета директоров ЗАО «Объединенная 

лизинговая компания «Центр Капитал»; 

С 12.10.1991 г. по 21.05.2012 г. - директор, член Дирекции ОАО «Петрокам»; 

С 25.06.2007 г. 15.06.2012 г.  - член Совета директоров ОАО «ТЕХНОФОРМ»; 

С 27.06.2007 г. 29.06.2012 г.  - член Совета директоров ОАО «Петрокам»; 

С 24.06.2010 г. по 12.03.2013 г. - член Совета директоров ЗАО «Объединенная лизинговая 

компания «Центр Капитал». 

 

 

2. Алексеев Сергей Владимирович  
Дата и место рождения: 5 января 1966 года, г. Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова. - Ленина, 

год окончания – 1989; Татарский институт содействия бизнесу, год окончания – 1999. 

Квалификация: радиофизика, экономика 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет:  

С 2003 г. по настоящее время - первый заместитель Генерального директора ОАО 

«Связьинвестнефтехим»; 

С 05.04.2006 г. по настоящее время - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия 

развития особой экономической зоны «Алабуга»; 

С 08.06.2006 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «ХК «Татнефтепродукт»; 

С 08.06.2006 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 

С 19.06.2006 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Таттелеком»; 

С 27.06.2006 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО «КМПО»; 

С 30.06.2010 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татэнерго»; 

С 15.04.2011г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

С 14.06.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Генерирующая компания»; 

С 12.04.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Первое Транспортное 
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Управление»;  

С 26.10.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Казанская теплосетевая 

компания»; 

С 28.05.2013 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татэнергосбыт».   

С 05.06.2013 г. - член Совета директоров ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»; 

С 25.06.2013 г. - член Совета директоров ОАО «Татхимфармпрепараты»; 

10.10.2007 г. по 24.05.2010г. -  член Совета директоров ОАО «Первое строительное 

управление»;  

26.07.2007г. по 18.09.2012г. – член Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш»; 

С 01.08.2007г. по 02.12.2013г. - член Совета директоров ОАО КПП «Авиамотор»; 

С 30.01.2007г. по 16.10.2013г. - член Совета директоров ООО «ОмегаФинансГрупп»; 

С 05.04.2006г. по 04.03.2013г. - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд 

экономического развития»; 

С 05.04.2006 г. по 24.10.2013г. - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд 

социально-экономического развития «Туган Иль». 

 

 

3. Волкова Фарида Рахимовна 
Дата и место рождения: 1 декабря 1957 года, г.Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова. - Ленина, 

год окончания – 1983 

Квалификация: правоведение 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 2010 г. по настоящее время - начальник Государственно-правового управления Президента 

РТ; 

C 30.07.2010 г.  по настоящее время - член Попечительского совета НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»; 

С 29.06.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим»; 

С 2006г. по 2009г. - прокурор отдела Прокуратуры РТ; 

С 2009 г. по 2010г. - судья Кировского районного суда г.Казани. 

 
 

4.Лаврентьев Александр Петрович 

Дата и место рождения: 9 октября 1946 года, г.Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, год окончания – 

1973 

Квалификация: инженер-механик 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 2007г. по настоящее время – советник генерального директора ОАО «Казанский вертолетный 

завод»; 

С 2007 г. по настоящее время - председатель Совета директоров АКБ «Заречье»; 

С 2008 г. по настоящее время – президент РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей 

Республики Татарстан»; 

С 03.2014г. по настоящее время - заместитель председателя Совета директоров ОАО 

«Казанский вертолетный завод»; 

С 2013г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

С 2007г. по 03. 2014г. – Председатель Совета директоров ОАО «Казанский вертолетный завод». 

 

5. Левин Юрий Львович 
Дата и место рождения: 17 марта 1953 года, г. Москва 
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Гражданство: Российская Федерация 

Образование: высшее, кандидат экономических наук, Ph.D.In Economics SRI (Stanford 

University), Московский финансовый институт, факультет международных экономических 

отношений, год окончания – 1975 

Квалификация: экономист 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 01.01.1997 г. по настоящее время – Управляющий директор, член Правления Компании «B.V. 

Murray&Co., Inc»; 

С 2001 г. по настоящее время - Управляющий партнер Компании «BVM CAPITAL PARTNERS 

LTD»; 

С 01.03.2013 г. по настоящее время – член Совета директоров Компании «Winter Finanz AG»; 

С 01.07.1997 г. по 01.01.2013г.  - Советник Правления Банка «Bank Winter & Go., AG». 

 
 

6. Миннегалиев Роберт Хамитович  
Дата и место рождения: 5 июля 1972 года, д.Чури-Барашево Апастовского района РТ 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1993, 

кандидат экономических наук, Чикагский университет, год окончания – 2007. 

Заслуженный экономист РФ.  

Квалификация: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет:  

С 15.04.2003 г. по настоящее время - Председатель Правления ОАО «АК БАРС» БАНК; 

С 17.11.2004 г. по настоящее время - член Попечительского Совета ГНО «Инвестиционно-

венчурный фонд РТ»;  

С 19.05.2006 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ООО «Ак Барс Галерея»; 

С 17.01.2007 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ООО  «Страховая 

компания «АК БАРС-Мед»; 

С 30.06.2007 г. по настоящее время - член Попечительского совета Благотворительного Фонда 

«АК БАРС Созидание»; 

С 30.04.2008 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ООО «АК БАРС 

Страхование»; 

С 25.05.2009 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг»; 

С 2012 г. по настоящее время – Первый вице-президент Баскетбольного клуба «УНИКС»; 
С 16.12.2008 г. по 25.03.2010 г. - Председатель Совета директоров ООО «ФинЭкоСтрой»; 
С 12.12.2006 г. по 25.06.2010 г. - Председатель Совета директоров ОАО «Транспортная карта»; 

С 03.04.2006 г. по 30.04.2013г. - Председатель Совета директоров ООО «АК БАРС ИПОТЕКА»; 

С 30.06.2006 г. по 17.05.2013г. - Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная 

компания «АК БАРС Финанс». 

 

 

7. Сорокин Валерий Юрьевич  
Дата и место рождения: 24 мая 1964 года, г. Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина, год 

окончания – 1986  

Квалификация: механика 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет:  

С 11.04.2003 г. по настоящее время - Генеральный директор, член Совета директоров ОАО 

«Связьинвестнефтехим»; 

С 30.06.2005 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татнефть»;  

С 05.04.2006 г. по настоящее время - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия 

развития особой экономической зоны «Алабуга»; 
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С 05.04.2006 г. по настоящее время - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд 

социально-экономического развития «Туган Иль»;  

С 05.04.2006 г. по настоящее время - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия 

развитию физической культуры и спорта» (до 05.03.2013г. имел название НКО «Региональный 

фонд экономического развития»; 
С 18.08.2006 г. по настоящее время - директор ООО «Инвестнефтехим»; 

С 04.06.2007 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг»;  

С 21.06.2007 г. по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «Таттелеком»; 

С 10.10.2007 г. по настоящее время - председатель Совета директоров ООО «Первое 

Строительное Управление»;  
С 17.06.2008 г. по настоящее время - Директор Компании «SINEK INVESTMENT & 
DEVELOPMENT LIMITED»;  
С 17.06.2008 г. по настоящее время - Директор Компании «SINEK INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED»; 
С 2009 г. по настоящее время - член Попечительского совета ГНО «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики Татарстан»; 
С 31.03.2009 г. по настоящее время - член Попечительского совета НКО «Фонд системной 
медицины»; 
С 11.04.2011 г. по настоящее время - член Попечительского совета ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) Федеральный университет»; 
С 12.04.2012 г. по настоящее время - Председатель коллегии НП «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер»; 
С 17.08.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Иннополис Сити»; 
С 2012 г. по настоящее время - член Попечительского совета ГАУЗ «Межрегиональный 

клинико-диагностичский центр»;  
С 29.09.2012 г. по настоящее время  - Президент клуба, Председатель Наблюдательного совета 
МАУ «Футбольный клуб «Рубин»; 
С 18.02.2008 г. по 09.2011г. - член Попечительского совета Государственной некоммерческой 

организации «Стабилизационный залогово-страховой фонд Республики Татарстан»; 

С 28.05.2012 г. по 27.06.2013 г. - член Совета директоров ОАО «Генерирующая компания»; 

С 25.06.2006 г. по 27.06.2013 г. - член Совета директоров ОАО «Татэнерго».  

 

8. Тихтуров Евгений Александрович  
Дата и место рождения: 12 февраля 1960 года, г. Альметьевск ТАССР 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Московский институт управления, год окончания - 1982 

Квалификация: инженер-экономист по организации управления производством 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 01.09.1999 г. по настоящее время - Начальник управления финансов, член Правления ОАО 

«Татнефть» им. В.Д.Шашина;  

С 21.05.1999 г. по настоящее время - член Совета директоров ЗАО СК «Чулпан»; 

С 14.06.2001 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО Банк «Девон - Кредит»; 

С 04.06.2004 г. по настоящее время - член Совета директоров Банка ЗЕНИТ (ОАО); 

С 20.05.2005 г. по настоящее  время - член Совета директоров ОАО АИКБ «Татфондбанк»;  

С 25.07.2005 г. по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «Мебельная фабрика 

«Ольховская»; 

С 29.06.2006 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ОАО «ЛДС-1000»; 

С 24.06.2008 г. по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «Севергазнефтепром»; 

С 24.06.2008 г. по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «Севергеология»; 

С 02.02.2010 г. по настоящее время - член Совета директоров совместного предприятия Аль Бу 

Камаль Петролиум АВЛРС; 

С 23.04.2010 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татойлгаз»; 

С 25.10.2010 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Танеко»; 

С 30.06.2011 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Татех»; 
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С 20.03.2006 г. по 28.01.2011 г. - член Совета директоров Международного нефтехимического 

инвестиционного фонда (открытое инвестиционное общество) INTERNATIONAL PETRO-

CHEMICAL GROWTH FUND LIMITED; 

 

9. Хайруллин Артур Наилевич 
Дата и место рождения: 22 февраля 1974 года, г. Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1995; 

Бизнес-колледж Государственного университета Колорадо (Colorado State University), год 

окончания – 2012. 

 Квалификация: экономист; магистр делового администрирования  (МВА).  

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 06.09.2011 г. по настоящее время - Заместитель генерального директора ОАО 

«Связьинвестнефтехим»; 
С 17.06.2008 г. по настоящее время - директор Компании «SINEK INVESTMENT & 
DEVELOPMENT LIMITED»;  
С 17.06.2008 г. по настоящее время - директор Компании «SINEK INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED»; 
С 2012г. по настоящее время – директор Компании «Sinek Capital S.A.»; 

С 2012г. по настоящее время – директор Компании «Edel Capital S.A.»; 

С 05.04.2006 г. по настоящее время - член Попечительского Совета НКО «Фонд содействия 

развития особой экономической зоны «Алабуга»; 

С 05.04.2006 г. по настоящее время - член Попечительского Совета НКО «Региональный фонд 

социально-экономического развития «Туган Иль»; 

С 01.11.2001 г. по 05.09.2011г. - Директор Государственной некоммерческой организации 

«Стабилизационный залогово-страховой фонд Республики Татарстан»; 

С 2011г. по 24.05.2013 г. – член Совета директоров ОАО «Интехбанк». 

 

 

10. Шагиахметов Мидхат Рафкатович 
Дата и место рождения: 05 ноября 1969 года, г. Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1991, 

доктор экономических наук. 

   Заслуженный экономист РТ. 

Квалификация: экономист  

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 28.07.2010 г.  по настоящее время - Министр экономики Республики Татарстан; 

С 2010 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 

С 2010г. по настоящее время - Член Попечительского совета ГНО «Инвестиционно-венчурный 

фонд РТ»; 

C 01.11.2010г. по настоящее время - Член Попечительского совета НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». 

С 23.05.2011 г.  по настоящее врермя - член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг». 

С 2007 г. по 2009 г. - Руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан; 

С 2009 г. по 2010 г. - Помощник Премьер-министра Республики Татарстан; 

С 03.04 2010 г. по 27.07.2010 г. -  Помощник Президента Республики Татарстан. 

 

11. Шибаев Сергей Викторович 
Дата и место рождения: 08 марта 1959 года, г.Феодосия, Крымской обл., Украина 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, МГИМО МИД СССР, год окончания – 1981, Association of Chartered 
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Certified Accountants (ACCA), дипломированный бухгалтер (Великобритания), год окончания - 

1995, The Henley Management College (МВА), год окончания  - 1997, кандидат экономических 

наук 

Квалификация: экономист 

Место работы и должность в настоящее время и за последние 5 лет: 

С 2008 г. по настоящее время - директор  компании «Kafa Finance Inc.» (Канада); 

С 06.2008 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «РЕСО-Гарантия»; 

С 01.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Катрен»; 

С 06.2012 г. по настоящее время  - член Совета директоров ЗАО «Транскапиталбанк»; 

С 11.2012 г. по настоящее время  - член Совета директоров Компании «Kernel Holding S.A.» 

(Люксембург). 

С 02.2008 г. по 10. 2010 г. - член Совета директоров ОАО «Соцгорбанк»;  

С 06.2011 г. по 09. 2011 г. – член Совета директоров ОАО «Группа компаний ПИК»;  

С 07.2009 г. по 06.2012 г. - член Совета директоров ОАО «Казкоммерцбанк»; 

С 01.2010 г. по 12.2012 г. - член Совета директоров компании «Centravis Ltd.» (Кипр); 

С 06.2013 г. по 10.2013г. - член Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных 

проектов». 

 

 

 

 

Письменные согласия на выдвижение всех кандидатов в члены Совета 

директоров ОАО «АК БАРС» БАНК имеются. 
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Материалы к вопросу №8 Повестки дня: 

 

 

Избрание членов Ревизионной комиссии  

ОАО «АК БАРС» БАНК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   Годовое общее собрание акционеров 

          ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

    г. Казань  

    30 мая 2014 г. 
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Список кандидатов в члены 

Ревизионной комиссии 

ОАО «АК БАРС» БАНК 

 
 
 
 
1. Буздаева Елена Ивановна 

2. Сабирзянов Айдар Салихзянович 

3. Садыкова Наиля Касимовна 

4. Сотова Светлана Викторовна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 186 - 

 

 

Сведения 

о кандидатах в члены Ревизионной комиссии 

ОАО «АК БАРС» БАНК 
 
 

1. Буздаева Елена Ивановна  

Дата и место рождения: 21 июля 1960 года,  р.п. Алексеевское, Алексеевского района ТАССР 

Гражданство: Российская Федерация 

Образование: высшее, Казанский государственный финансово – экономический институт  

Заслуженный экономист РТ. 

Квалификация: экономист 

Место работы на сегодняшний день и за последние 5 лет:  

С 20.06.2011г. по настоящее время - начальник экономического отдела Министерства финансов 

РТ. 

С 08.12.1997 г. по 19.06.2011г. - заместитель начальника отдела экономического анализа 

Министерства финансов РТ; 

 

 

2.Сабирзянов Айдар Салихзянович  

Дата и место рождения: 05 декабря 1977 года, д. Большая Атня 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Татарско-американский  региональный институт, год окончания – 2002; 

Квалификация: экономист 

Место работы на сегодняшний день и за последние 5 лет:  

С 02.03.2009г. по 21.11.2011г. – Заместитель начальника контрольно-ревизионного 

департамента ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»; 

С 22.11.2011 г. по настоящее время - Директор департамента финансов ОАО «Холдинговая 

компания «Ак Барс». 

 
 

3. Садыкова Наиля Касимовна 

Дата и место рождения: 01 октября 1960 года, г. Казань 

Гражданство: Российская Федерация  

Образование: высшее, Казанский государственный финансово-экономический институт, год 

окончания – 1984 

Квалификация: экономист 

Место работы на сегодняшний день и за последние 5 лет:  

С 21.02.2005 г. по 01.03.2009 г. - Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО 

«Холдинговая компания «Ак Барс»; 

С 02.03.2009 г. по настоящее время - Директор контрольно-ревизионного департамента ОАО 

«Холдинговая компания «Ак Барс». 

 

 

4. Сотова Светлана Викторовна 
Дата и место рождения: 10 июня 1964 года, п. Садовый Пугачевского района Саратовской 

области 

Гражданство: Российская Федерация 
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Образование: высшее, Казанский государственный финансово-экономический институт, год 

окончания - 1985, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе МВА 

«Топ-менеджер», год окончания - 2008.  

Квалификация: экономист 

Место работы на сегодняшний день и за последние 5 лет:  

С 03.06.2004 г. по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». 

С 05.2005 г. по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «Ак Барс Аэро»; 

С 05.2005 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «КГЭС»; 

С 05.2005 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Электроприбор»; 

С 05.2006г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Казанский жировой 

комбинат»; 

С 05.2010г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Холдинговая компания «Ак 

Барс»; 

С 05.2010 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Ак Барс Металл»; 

С 07.2012 г. по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Тат-Аэро»; 

С 05.2012г. по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «Земельная корпорация 

«Лидер»; 

С 05.2012г. по настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «Авиакомпания 

«Татарстан»; 

С 05.2012 г. по настоящее время - член Совета директоров ОАО «Холод». 

 

 

 

 

 
 

 
Письменные согласия на выдвижение всех кандидатов в члены Ревизионной 

комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК имеются. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 188 - 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Материалы к вопросу №9 Повестки дня: 

 

 

О сделках, в совершении которых  

имеется заинтересованность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Годовое общее собрание акционеров 

          ОАО «АК БАРС» БАНК 
 

    г. Казань  

    30 мая 2014 г. 
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Приложение 7 

 

Лимиты сделок с контрагентами, в отношении которых имеется заинтересованность, 

осуществление которых Банком предусмотрено статьей 5 «Банковские операции и другие 

сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и 

банковской деятельности», а также которые могут быть совершены в будущем на 

стандартных условиях в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной 

деятельности, в том числе связанных с приобретением, залогом, арендой и отчуждением 

объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены Банком в период с 

31.05.2014 г. до следующего Годового общего собрания акционеров
1
 

 

1. Сделки с контрагентами, в отношении которых имеется заинтересованность, 

осуществление которых Банком предусмотрено статьей 5 «банковские операции и другие 

сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и 

банковской деятельности» по следующим видам однородных сделок: 

- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет юридическим и 

физическим лицам; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной форме; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими лицами; 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 

                                                 
1
 Действие лимитов, установленных в п. 1 – 3, не распространяется лимиты, установленные п.4 



- 190 - 

 

- оказание консультационных и информационных услуг; 

- иные операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций. 

По каждому виду указанных сделок установить: 

- предельный лимит сделок на 1-го контрагента в размере 0,5% от величины собственных 

средств банка (но не более 250 000 тыс.руб.); 

- предельный лимит одной сделки в размере 0,25% от величины собственных средств банка (но 

не более 125 000 тыс.руб.). 

 

2. Сделки с контрагентами, в отношении которых имеется заинтересованность, 

осуществление которых Банком предусмотрено статьей 5 «банковские операции и другие 

сделки кредитной организации» Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и 

банковской деятельности» по следующим видам однородных сделок: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

юридическими лицами; 

- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме. 

 

По каждому виду указанных сделок установить: 

- предельный лимит сделок на 1-го контрагента в размере 1% от величины собственных средств 

банка (но не более 500 000 тыс.руб.); 

- предельный лимит одной сделки в размере 0,5% от величины собственных средств банка (но 

не более 250 000 тыс.руб.). 

 

3. Сделки с контрагентами, в отношении которых имеется заинтересованность, и которые 

могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в процессе осуществления 

Банком обычной хозяйственной деятельности, в том числе связанных с приобретением, 

залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества 

 

По указанным видам сделок установить: 

- предельный лимит сделок на 1-го контрагента в размере 0,5% от величины собственных 

средств банка (но не более 250 000 тыс.руб.); 

- предельный лимит одной сделки в размере 0,25% от величины собственных средств банка (но 

не более 125 000 тыс.руб.). 

 


