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1. общие полоrк€ния
1,1, Бапк создав в соответствtIи с решеIiием собрания }^Федителей от 1З августа
М 1) в форNIе акциоЕерноlо обшес,tъа закрытоIо типа с ЕаимеIiовапием
акциоЕерЕый коммерческий Таможеппо-Страховой Банк <Т-С Банк> (акционерное
обшество закрытоrо тлтпа),
В соответствии с решением общего собрания акциоЕеров от 17 мая 1994 лода
(протокол JtГg6) изметiено наименование Банка Еа АкционерЕое общество закрытого типа
Ко:илrерческий ЭкспортЕо-ИмпортЕый Банк, <ЭКСИ-Баяк>.
В соответствии с решеЕием общего собрания акциоЕеров от 05 мая 1997 года
(rrротокол М24) ЕаимеЕовш]ие оргаЕизационно-правовой формы БаЕка приведеЕо в
соогветствие с действ)1ощим змоIiодательством Российской Федерации и ЕммеIiоваЕие
199З г (Протокол

из!lенено на

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ
экспортно импортныЙ БАнк зАо <экси-Баяк>.
В соответс,гвип с решеЕием общего собраЕия акциоЕеров от З0.10.2015 Iода

t

ЗАКРЫТОЕ

(ПротокоjI б/Е) ЕаимеЕовацие оргаЕизациоЕ!lо-правовой
формы Бапка приведеЕо в
соответствие с действующим закоl{одательством Российской Федерации и полЕое и

сокращетlЕое,фирпtенные fiаrtмелIоваЕия Бапка излtенены на ЭкспортноИМПОРТНЫИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЭКСИ_Банк (АО).
1,2. Полное фарNIевЕое ЕаимеIiовацие Банка Еа русском язьке:

эксI1ортно-импортныи БАнк (АкционЕрноЕ оБщЕство).

Сокращеяяое фирлIеIli{ое ЕаиItеIlование Банка на русском языкеi
ЭКСИ-Банк (АО).
Полное фирмевное наимеIiованtIе БаЕка Еа иЕостраIiном (анrлийском) языкеi
Ехроrt-Imроrt Joint Stock Bank.
Сокрашенное uаименовапие Баака Еа иЕостр lЕом (аIiглийском) языке:

ExI-Bank.

,

Банк иNlеет исключительЕое право испо]:lьзования своего фирменного
наиNIеЕоваЕия,
1,З, Место Еахождения Банка - Российскм Федерация, Саr]кт-Петербурr.
1,,1, Почтовый адрес - l97З76. Санкт-Петерб)рг, ул. Профессора Поrlова, д,2з,
1,5, БаЕк имеет филимы:
(АКЦИОНЕРНОГО
БАНКА
Фи"lим
ЭКСЛОРТНО-ИМПОРТНОГО
ОБЩЕСТВА) в г. Пскове (сокраrценное ЕаимеЕовмие - Фи".lим ЭКСИ-БаЕк (АО)
Псковский). расположеI {ый по адресу - 180000, L Псков, ул, Гого-qя, д.2, порядковьй
но\lер 25ЗO/i;

-

Московский фrrлим ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА

(АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА) (сократценное наимеповаIlие Московский филиfu.I
г. Москва. ул, Большм

ЭКСИ-Банк (АО)), расположеIrЕьп-I по адресуi 121059,

!орогомиловская, д.5, порядковый Еомер 25j0/2.
1.6. Баяк создшI Еа i{еогранrfiенUьй срок. порядок прекращения его деятельIiости
олреле]яется закоЕодательством Россttйской Федерации и настоящим Уставом.

2. Щели и предмет деятельности. Банковские операцпи и другие
еделки

2,1 ,

Цели и задачи леяте-пьнос,[и Банка.

2,],1. ОсповIrой це-'lью деятельности БаЕ(а является ]1оJlучеЕие прибьши путеýt
осуществления бшiковской деятельЕости, оказмия клиентам полIiого комплекса
бацковских услуI, а также содействие развtlтию и укреплепию экономики Российской
Федерации.

2.2. Банк осуществляет свою цеятельпость на коммерческой осЕове и,

в

a.:

'

соответствии с действующиIt закоподательствоv.
2.3. Банк в соответСтвии с действуюtцим закоЕодательством и на осЕове договоровJ
заключаемьп с кциеЕтaшfи, осуществляет следуюIцие банковские операции:
2-З.1. привлечеIiие деЕежвых средств физических Ir юридвескихjшц во вклады
(до востребования и Еа определеIrЕый срок);
2.3.2, размецение щазаЕIiьIх в пуЕкте 2.З.l. Еастоящего Устава привлечепвьп<
ср( lc в пl cвoelo имени и J.l свой счег;
2,3,3, открытие и ведение банковских счетов физических и юрIIдических лиц;
2,З,,1, осуществление переводов денежньтх средств по поручеIшю физических и
юридических лиц, в том чисIlе банков-корреслондеЕтов) по их банковским счетам;
2,З,5. инкассация деЕе)к ь]х средств, векселей, платеж]{ьrr и расчетньж докумеЕтов
и кассовое обсjIуживапце физических и юридических лиц:
2,З.6. купля-продажа иЕострмЕой ваJIютьi в нмичцой и безпапичлtой формах;
2,3-7. привлечение во вклады и размещсние драIоценных N{етаплов;
],J.8, вш_rача банковских lapaH lи й:
2.3.9. осуществлевIrе переводов денеr(ных средств без открьпия бФl(овских счетов,
в том tмсле электроЕLIых депехных средств (за исключевием почтовь]х переводов),
2.4, Банк вправе осчцесlв lяJь с |ед\ющие сделки:
- вь]дач) поручительств за третьих лиц! предчсматривaIющих исполнение
обязательств в денежной форме;
- rrрпобретение права требования от TpeTbllx лиц исllолнения обязательств в
деIiежной форме:
- доверительЕос управлеЕие деЕежIiыNlи средствtlми и иЕым имуществом по
договору с физическиNIи и юридическиNfп лпцaшtи;
- осуцествлеiJие операOий с л)тоцеI]ЕыIIи Nlетаплами и драIоIIеЕЕымII кalмвями
в соответствии с законодательствоIf Российской Федерации;
- предостaвлеЕпе в ареЕду физическиNI It юридическим лицам специаJIьных
поNlеlt{еl]ий или ваходящихся в них сейфов для храIrеIiия док)']\fеIlтов и
цеЕностей;
- лизпItl,овыеоrlерации;
- оказаЕие коЕсультациоЕ1]ых л иЕфорItационньп услуI.
БаЕк вправе осуществлять иЕые сделки в соответствии с закоfiодательством
Российской Федерации.
2,5. В соответствии с лицеЕзией БаЕка России на осуtцествлеIlие банковских
операций Банк вправе осуществлять выпусц покупк,v, продФ(у. учет, хранение й иllьIе
оtlерацllи с цеЕtIь]мц бупrагапtи, выполняющими фупкции платежаоlо документа; с
ценньl\tи буNIагаN{и) полтверждаюlциN,!и привлечеi{ие деЕежпых средств во вклады и Еа
баrrковские счета; с иными ценными бумага_Ntи, осуществлеЕие олераций с которы]\lи 1{е
Iребует получеIlия специапьноЙ лицеЕзии в соответствии с федеральньпfи закоIialми;
осуцествлять доверите]]ьное управлеЕие ука,занньпш цепными бумагами по доIовору с
физическими и rоридйческиNlи лицами. Баiк вlIраве осуществ.]Il1ть профессиональную
,fеятельl]ость Еа рывке цеI lьIх бумаг в соответствии с федераJIьIiыми закоЕами.
2,6. Банк вправе осуществ-.rllть иЕую деяте-tьllость и совершать иllьIе сдел(и в
соответствии с действуюшим закоЕодательством,
2.7. Операцип и сделкц. предусмотреяЕые ЕастоящиNl рtцделоNr] осуществляются
Банкоl"f в слгIмх, предусмотреЕвьтх федеральными закоЕаvи, на осЕовмии лицензии.
Все перечисленньте банковские операцttл й сделки осуществляются кaк в рубJIrIх,
1ак и в иllострfultlой ваrIюте в соответствии с дейсrв)ющим законодательством
Российской Федерации и правиJами1 установлеIlньlми БаЕком России,
2.8. .Щля осуществлеlIия операuий и храfiешия денежны\ средств БаЕк открьвает
корреспондентские счета в территориаJIьtlом учреждении Банка России и иньв банках.

3. Правовой стаryс

Банка

3,1, Банк является юридическиNf лицоNt ло закоЕодательству Российской Федерации,
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от cвoelo
иNIени приобретать и осуцествлять гражданскttе права и Еести граlrtданские обязанвости,
быть истцом и ответчиком в суде,

3,2, Банк входит в баrлковскуlо систеNiу Российской Федерации и в своей

Федерации,
руководствуется закоIiодательствоNt Российской
ЕормативIiыми докумеЕтами Б ]ка России, а также Еастоящим Уставом,
3,З, Баriк treceT ответствепЕость по свои1,1 обязательствам всем приЕадlехацим ему

деятельности
иIt).Iцество\f.

БаЕк не отвечает по обязате-,rьства,.и своих акциоЕеров, АкциоЕеры яе отвечаIот по
Банка и несут риск убыгков. свя]а]]tlых с еIо де{тельtlостью, в предела,r
стоиN{ости прияадJIежащих им акций.
3,,1. Банк имеет круглую печать) содержащую еrо полЕое фирмеяЕое вммеltование
на pyccкolt языке и указание ва место elo }IахождеЕия: штаNIIIы и бllаllки со своиN,
шаиNlенованиеNf: собствепllуrо эмблему, а таю(е другие средства визумьвой
обязате-rIьства_NI

t

илелrтификации.

З,5. Банк вправе участвовать сalмостоятельЕо и]lи совместно с другимi{
1оридически]уtи и физическими лицаNtи в друIих комNlерческих и некоIlмерческих
орглtизациях Еа территории Российской Фсдерации и за ее пределами, в соответствии с
.]ействующим змоIlодательствоNt Российской Федерациrr л cooтBeтcтByloщer-o
пностраЕItого государства.
3.6. Баяк осуществляет свою деятельЕость Еа осIlоваliии Jlицеlви]r Баuка Росqйи.
З,7. БаIIк в устаЕовлеЕЕом пордIке ýlожет открывать фипиалы и представительства
ц ЕаделrIть их права\lи в пределах уставяьтх по",rожевий Банка, без fiаделения их flраваNrи
юридического лица,
],8. Банк нс отвечает по обязательствам государства и его оргаi{ов. Государство и
его орIаЕы Ее I1ecyT ответственности по обязательствам БаIiка. за исIсцюченiIем сл)чаев,
когда государство са,vо приняло на себя такие обязательства.
].9. Бавк везависим от opraнoB rосудilрствеЕной власти и управ,rтения при привятии
11\i

I

решений,

4,

Уставный капитал Банка

4,1. Уставный капитм Баiiка, опрелеляет мивимапьный размер имущества БФlка.
гараптирующего иптересы его кредиторов.
УставЕый капитм Банка сформирован в сумме 355 112 500 (1'риста пятьдесят llять
\fи.]r,ilиоl]ов сто двеЕадцать тысяч пятьсот) рублей и разделен на 3511125 (Три
\,,].l ионd пяlьсоl один,]с_lJаlL rLlсяч clo trвdдUать lяtь) обыкновенныr акчий
(Сорок тысяч)
ноvинальЕой стоимостью 100 (Сто) рублей каждм
(Сто)
привилегироваЕпьIх акций, номиlrмьпой стоимостью 100
рублей каждм, из них:
- привилегировztнtlые мции первого типа - ЕомиIIаJI 100 (С,го) рублеЙ, количество
25 000 (!вадцать пять тысяч) штук;
привилегироваЕIlьlе акции второго типа - EoMиltar1 100 (Сто) рублей, количество
5 000 (Ьть тьlсяч) штук;
- привилегированные мцпи третьего'гипа - ЕомиЕalл 100 (Сто) рублеЙ, количество
10 000 (.Щесять тысяч) штук.
Бапк вправе разNtещать дополнительЕо к размещеllным акциям следующее
количество объяв-.rеIiЕых акций: 15000 000 (ГIятIiадцать лrиллионов) обыкповеЕньD(
акций ЕомиЕапьвоЙ стоимостью 100 (Сто) рублей.

и 40000

4,2, Не лrогут быть использованы для форIfирования ycTaBHoIo капитма:

-

привлечеЕIiыедеIiежныесредства;
ценЕые б}а{ми и !Iематериа[ьные мтивы;
средства Федера.lьЕого бюджета и fосударствеIшых внебюджетньтх фондов,
овободuые деЕежЕые средства и иЕые объекты собственности. Еаходящиеся в
ведеЕии федераJIьIiьш орIапов lосуларствеIlЕой власти, за исключеЕIIем
случаев, предусмотреIiЕьIх федераJIьЕымtt закоЕ,lми.
;1.3, Уставньтй капитал БаЕка может бьпь
увеличен путем реличевия ЕомиЕмьной
J ои\lос, и акций и, lи раJмецения _lополни lельньtх акций.
4.4, Уставный капит&r1 Банка мохет быть уменьшен путем умеЕьшеЕия
.Jо\lиЕапьной стоимости акций или сокращения их обшеIо количества, в том чйсле п}тем
rрпобретеЕия и погашеЕия части акциЙ в слччаях и в порядке, предусмотреЕЕьIх
Фс,]еральлrып,r законом (Об акциоЕерньiх обществах).

4,5, Общее собраЕие акционеров обязi]но принять решеltие об уменьlлеЕии

,,

о_

и l а]а при лоl ашении рarjvешенньD{ мци й i
приобретешiых БдIком в соответствии с деЙств}ющиIl закоlIодательством;
- выкупленпых Бапком и Ее реализовФIIIьD( в течеЕие Iода с момевта их выкупа.
-1 6. Баt к вправе \\lеньшиlь свой
}сlавнь!й кали la],l в лорядке. )сгаlIовленноv

J, aBPol о кап

_.irсгвrlоц"rl,uno"oru,Ъп"","омРоссийскойФеlераuии.
В с_цучае, если величина собственных средств (капитала) Баlrка по итогалt
L]тчетЕого месяца оказьвается меЕьше разNtера его устaввого каIIитала, Банк обязан
:lрllвести в соответствие рaвмер уставIlого капптала и величину собствеЕЕых средств

капхтапа),
Банк обязан приЕять решеЕие о ликвидации, если величиIJа собственЕьDi средств
1капllтапа) Бапка по окончавии второго и каждоIо последующего фипансового года

стаllовится меЕьще миниммьцоIо разl\tера ycтaвIiolo капитalла. устаЕовлеЕноrо
Фе,]ераlrьным заковом (Об акциоЕерЕых обществах).

5.

Акции Банка

j.1. Банк впрaве размещать обыкЕовеIлше акции и привилегпроваllliые с

Р

опреJелешlым размером дивидеЕдов,
IlривлIлегированные акции одl{оIо типа предоставляют акцI4оllерам-владельцаN!
о]инаковый объем прав и имеют одиЕаковую номиIlмьIlую стоимость.
5.2. БанкоIf вьшуцены и рiвмещены с-'rедующие категории акций:
З511125 (Три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сто двадцать пять)
обыкЕовеЕЕьD{ акций Еомш{мьЕой стопNlостью 100 (Сто) рублей;
- 40 000 (Сорок тысяч) приви,цеIироваIiЕьD( акций, цомиllацьЕой стоIд{остью 100
(Сто) рублей. Из нихl
- привилегироваЕIIые акции flервого типаi ЕомиIIаJI 100 (Сто) рублеЙ,
количество 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук;
- привилегировaшtllые акции второго типа: fiомиЕап 100 (Сто) рублей.
количество 5 000 (IIять,гысяч) штук;
привилегцроваtlЕьте акции третьего типа: нопrинал i00 (Сто) рублей.
количество 10 000 (.Щесять тысяч) штJк.
Объем прав акционеров - sладе,]Бцев обьшЕовенных акцпй опреде]uIется пуЕктaшtи
6, L,, 6,2 настояшего Устава,
Объем прав акциоперов - владельцев привилегировавfiь]х мциil определяется
пуЕктами 6,1., 6,З ЕастояцеIо Устава.
5,З, Оплата акций Баfiка осуществ]]яется деIiежЕььlй средствами и другим
в деятельпости
Банка,
с )четом
оIршIичениЙ,
и]чiуществом. используемым
предусмотрешъв
действуlощим законодатепьством и Еормативными актаNlи Баflка

-

-

России-

Не

Nfогут быть использовапы для форпrироваяия уставrrого капитала Бапка
прив-rlеченные деЕежЕые средства. Оплата уставного капитма БаЕка 11ри увеличении ее
\,ставного капитапа путеNI зачета требоваirий к Бапку не допускается, за исi{лючениеII

JеItежных требованиЙ о вьтплате объявлеIiЕых дивItдендов в деЕежноЙ форIlе.
5.4, Акции и иI$Ie цеIIЕые бупIаги Банка, которые подлежат оплате flедеflежными
.ос-сlваIlи. оллачиваю.ся при их приобрегении в,lo,Ho\l pa'\tepe,
5,5, При оплате дополните-:IьЕьIх акIшй нслеЕе)Iс]ыми средстваNtи, деЕежIIаrI оцевка
Ii\lуцества, вносиNIого в оплату акций. производftтся CoBeToN{ директоров Бапка в
соотвеlствии со ст, 77 Федера,lьного заlсоха (Об акциоЕерЕьD( обществfuх),
При оп]Iате акций недевежными срелствами для определепия рыIIочЕой стоиvости
такого имчщества доJDI(еп IIривле(аться Ilезависи\lый оцеЕщик, Ве--1ич]ша денежвой
оцсЕки иr{ущества, произвелеЕllой учрелителями общества и Совеlом директоров, Ее
\Iожет быть вьlше величиIiы оцеЕкл, произве/]еЕной независиIlьIм оцеЕщиком,
5,6. Одтrа обьшЕовенная акция Банка предоставляет ее владельцу одиЕ голос на
Обшем собрании акциоверов,

,

,

5.7. Одlа привилегированнiш акция. при участии в голосоваIlии в сл)чмх,
предусNiотреЕЕых ФедеральпьIМ законом <об акционерпьlt обществах)). предоставляет
ее в-тадельцч одиll го,цос,
5.8, Бдrк вправе по резуlIьтатаNt первого кsартала! полугодия, левяти \{есяцев
финансовоrо года и (или) по результатаN{ фипаlrсовото года пршшмать решеЕие
(объявлять) о выплате дивидеIiдов по раз]\,lеIцеЕIiьlлi акциям. РешеЕие о вьшлате
(объявлеЕии) дивидеЕдов по результатаNl первоIо квартrLпа, погчIодия и девяти NIесяцев
финансового года может быть принято в течевие трех месяцев после оковчапия
соответствующего периода,
Дата, Еа которую в соответствrtи с решепием о выплате (объявлении) дивидендов
опрсде.пrIются _цица. имеюIцие ltраво на их пол} чеUие. не NIoKeT бьlть ) сIмовлеЕа рfulее
10 дней с латы приuятия репlепия о вып-тате (объявлеIiии) дивиле}lдов и позлlее 20 дЕей
с ]аты принятия такого решения,
Решение о выплате (объявrIеlJии) дивидетlдов прrrltимается обiциv собраЕиел,I
акционеров. Указавньтпт решевиеlI должны бьпь определены размер дивидендов по
акцияNt каждой категории (типа). форNfа их выплаты. дата. на которую определяются
.Irtца. имеющис право на поJучеЕие дивидендов, При этоN{ решение в части установлевия
,]атБr. на которую опреде-цяются лица1 имеюц1.1е право Еа получеl]ие дивидендов.
приЕимается тоJIько по предлоr{еllию Совета дире(торов Банка, Разlrtер ливидеЕдов Ile
\IoxeT быть больше рекомевдоваяпого coBcToNI директоров Банка,
5,9. Обшее собрание акциоllеров lle вправе приI]ять решеItие о выплаT,е дивидендов
по обыкновенньп1 акцияNл. если не приrято решение о полЕой вьш,]ате дивидеЕдов 1о
привиJегированным акцrФIм.
Банк не вправе приfiимать решеfiия о выплате (объявлонии) дивидендов по акцйяNl:
- ло полЕой оплаты всего уставЕого к,lпитма;
- если Еа деЕь пршlятиll TaKoIo решеЕия Банк отвечает призЕакам
llесостояте-тIьllости (банкротства) или укa!зд]l]ые призЕаки появятся у Еего в
резуJlьтате

- до

выллаты

дивидеядов!

выкупа всех мций, KoTopbie должIlы быrь выкуплены

СЛУЧМХ! ПРеДУСNf oTpeEIlbIx ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОlчt
в I.IяьD( сл}чаях. предчсмотренных Федера,{ьЕым закоllоNt
обшествахr)5- 10, Дивиденлы не выплачиваются по неразмецеЕЕым мцйя}1,

у

акционеров в

(Об акциоЕерIIьIх

5.11, По привилегироваIIIыNI акцпяN{ дивидеЕды выплачиваются два ра?а в год и
усlа,li]в,lивi]lоl,ся в разчерс. опреJе, яечпv.Jбцич собрааис\l ак]]иоьеров,
. по привилеIированвьь1 акция\1 I тиIlа - не NIeHee 15 0% годовьпi;
. по привилеIироваrlrtьL\l акцttя\i II типа - Ее Metlee f о% годовых;

.

t

по привилегироваtlliьпчt акциям III типа - фактическая стaвка дiвIIденда

рассчитывается исходя из соответствующIIх ставок рефинавсироваЕия Банка России! с
\четом размера ставок в теченис срока. за который лроизводится расчет дiIвиденда,
l1o rrриви;rеrировалrtым акциям вьшлата дивидепдов производится в первую очередь
ло сравЕеЕию с обьшЕовеЕными акциями,
5,12, АкциоЕеры БаЕка пользуIотся преимуществеЕЕым правом приобретеЕия
акциЙ, продаваемьп другимп акциоЕерамп, по цеЕе преlцоr(ения третьему лицу
пропорциопмьIiо количеству акций. приЕадлеждщих каж,дому из Еих, Если мцttоЕеры
Ее испоiьзовми свое преиNlупlественное право приобретения акции. то
преимчществонЕое право приобрстения акций может использовать сам Банк5.1], При продаже аiций с нарушением преимущественlIого права приобретеi{ия
тюбой акционер Банка и (или) Банк, вправе в течеЕие трех Nlесяцев с момента, когда
акциоЕер или Бдrк узпми, либо лол)кlIы были узнmь о таком ЕарушеIIиII, потребовать в
с\fебЕом порядке перевода на них лрав и обязаяЕостей пок}пателя,
Уступка указанного преимущественного права IIе допускается,
5,14. Акционер Баяка. напtеренный лродатъ свои акции третьему лицу, обязаЕ
пlIcb\IeEHo известить об этоNl остапьных а(ционеров БаЕка и cai\I Бfu]к с указаllием цепБI
п lр\ги\ )словий прода)ки акций. Извещение акциоЕеров Банка осуцествлястся через
baнi la cuel dкuионера. HaпlepeнHoIo лро,lаlь свои мции.
Моментом предлохения акций на прода)+,-) сtlитается дата получеЕйя Баtrком
ппсь}lенЕоfо уведомлениlI от акционера, ЕаN{еренЕого продать свои акции,
ПреимуцествеЕЕое право покупки отчуждаемых а(ций может быть ремизовмо
акционерами в течеЕие 10 дтlей с момелта предложеЕия мциЙ на продФку.
5,15, В случае откaва акционеров от реализации осуществлеЕия
пре].l\пlлествеIfllого права пок)пки акций пли Ееосуществлепия этого прaва в срок,
оIовореЕныЙ в п.5,14 пастоящего устава, решение о прйобретении акциil за счет средств
Бмка должно быгь рассмо,треяо советом директоров Баlrка не позднее 60 дuей с
\1о\lента предлоrкеЕия акций на продажу.
5.16, В случае если l1реимущественвое право покупки отýждаемых акций не
реа,шlзов iо в уставовлеiлtом Еастоящим ycтaвoNl порядке Еи акциоЕерамиJ lIи сil\lиNl
Бзнкоi\1. акциоЕер, отчуждаlощий акции впра]]е лроизвестп продажу акций -тIюбому
Ipeтbelll л!Iцу! по цсЕе и Еа тех ,(с условиях, па которьтх они предлаIalлись для
:rрlrобретения акциояераNf и БаЕку,

,
6.

Акuионеры. Права и обязанности

6,1, Акционерами БаЕка ]чIогут быть фIIзические и юрйдические лица. АкциояерьJ
Банка вправе:
- обжаловать решеЕия оргаЕов Банка, влекуrцие грaDlцанско-правовые Irоследствия!
в с,lrчаях и в порядке! которые предусмотрены ?акоЕом;
- требовать, действуя от иNlеtlи Банка, возмещения fiриiмЕеЕЕьD( Бмку убытков;
-

оспаривать,

действуя

от

имеЕи

БаЕка.

совершенЕые

им

сделки

по

осяовмиям!

пре]\,с\tотреяЕьlм статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и
lребовать примеЕеЕия последствиЙ их педеЙствиlельности, а также применеЕия
пос]едствий ЕедействительIlости ЕичтожItьlх сделок БаЕка.
- требовать исключения другоrо участЕика из Банка в судебном порядке с выплатой
e\t\ действительной стоимости его доли }лrастиrJ если такой )частник своиNlи
-]е!"jствиями (бездействием) причиIlил существеЕIньй вред Бапку либо шiьпf обр!вом
с\lцествеЕно затрудlяет его деятельвость и достижение целей, ради которьж Банк
соз,]авмся, в том iмсле rрубо нарушм свои обязснлости. лредусмотревные законом или
\чреJительIlы]fи докумептаNlи Бапка, Отказ от этого права 11ли его ограничепие
t]ltчтожны.

]
6,2- Каждм обьткновенпая акция Банка предоставляет акциоЕеру - ее владельцу
:tIпJаковый

,
-

-

,
-

_
?

aa*о,

объем

прав,

Акционеры - владельцы обьшЕовеIiЕых акций имеют правоi
}аIаствоватъ в Обцем собраяии акционеров с правоNt голоса по всем вопросам его
компетепции;
пол}чать часть прибыли БаЕка в виде дивидеl{дов пропорциоЕальяо !мслу
приЕалтIежащих иNl акций в порядкс. разNlере и сроки! определяемые Обцим
собранием акциоЕеров;
пол)л,lить часть имущества Б fiа в случае его ликвидации;
производить отчуждеЕие приЕадле)кащих им акций в порядке и Еа условпях,
опредеJrIемьIх законодательством и настояцим Уставом;
в преимутIсствеllном порядке приобретатъ акции! продаваеIfые д)угимII
акциоi{ерами Банка;
получать от органов управления Бмка информацию о деятельIlости Бдiка в
случмх и в порядке! установлеЕIIьD( закоЕодательством Российской Федерации;
осуцествJlять иЕые праваj предусNlотреIшые закоцодательствоNf Российской
Федерации,
6,j Акционеры - владельцы всех вьп}сков привилсlированны\ акций имею

- Еа полулеЕие дивидендов;

-

ччаствовать в Обцем собрмии акционеров с правом голоса в случаrп,
rре]\,с\lотреrtliых ФедерапьЕыNt закоЕом (Об акциоЕерньLх обществах);
- производить отчуждет е принадлежащих им акций в поряд(е и fiа условияхj
-rпреJеjUIеIfых закоЕодате-:IьствоIt и ЕастоящиNl уставом;
- осуществ,пriть иIiые права! предусlYIотреIlЕые закоЕодательством Российской
Фе:ерации.
6,,1, Акциоперы обяздБI:
- }частвовать в образоваЕии имущества БаЕка в IlеобходItмом размере в порядке:
способом и в сроки, которые прсдусмотрепБI Грахдапским Кодексом
Российской Федсрации, друIим законом или ЕастоящиNI Уставом;
- Ее разIлашать коЕфидеЕциапьную ин!|lормацпо о деятельЕости Бмка;
- }частвовать в приЕятиfi корпоративЕых решевий, без KoTopbD< БаЕк Ее может
продолжать свою деятельIiость в соответствии с закоЕом, если их участие

f

необ\одичо

для принятия

гаких решеllий:

Ее совершать действия, заведомо вalпрaвлеЕные на приqинение вреда БаIiку;

- Ее совершать действия

(бездействие), которые существенно затрудЕяIот иJш

делalют Еевозмохньтм достижение целей. ради которьп создан Банк;

- соблюдать положеЕ]Iя ЕастоящеIо Устава;
- хсполнять припятые Еа себя обязательства в отЕошевии БаЕка;
- нести риск убытков, связаЕных с деятельностью Бfiшц в пределах стоимости

-

-

l

риналлежали\

и\4

ак]ий:

осуществлять продапq притrадлежацих

ил/ акций с

соблюдеЕием
преиNtуществеЕ!IоIо права Еа их приобретение акциоЕерами БаЕка tl сампм
Банком:
соб-Ilюдать коЕфидеЕциапьность по вопросам, отЕесе}lнъIм к комNjерческой
таЙне Баllка;
доводить до свсдеЕия совета директоров, ревизиоЕной коNlиссии Бмка и
аудиторской организации Бапка ипформацию о змЕтересовапЕости в

соверIпеЕии БаЕком сделки в случаях, предусNIотреllIlых главой xI
Федермьного закопа (Об акционерньiх обществах>;
Ессти иIlые обязаЕности в соответствии с действ).ющим закоIlодательством и
нас lояци\л ) с гавоч,

7. Реестр акционеров
7.1, Бапк обеспечивает ведеЕие и храЕепие реестра акционеров в соответств!Iи с
закоЕодательством Россllйской Федерации,
По решению Совета директоров функции держателя реестра акционеров Бапка
передаются регистратору - Еезавltсимой орrаЕизации. имеюIцей предусмотреЕную
законоNI

лицензию

(далее

регисTратор).

В реестре акчионеров Баяка указываются сведетiия о каждом зарегистрироваIfllом
.lице: количестве и категорпях (типах) акций, записдIIiьD( па имrI каждого
зарегистрироваi{Ilого лица, иI$Ie сведеIlияJ предусмотреЕIIые правовыми актами

,

Российской Федерации,
7-2. ВпесеЕие записи в реестр aкциоIlеров Банка осуществляется по требоваЕию
акциоЕера. ноNIинаJIьноIо держателя акций или в пред cMoTpeI] Imlx Федеральным
]акопом <Об акционерных обществах> сл}лrмх по требовапию иIIьD( лиц Ее iIоздвее трех
-fней с момеЕта представления необходилtьтх докчмеЕтов, если иЕой срок не
пре]усмотреЕ законодательством Российской Федерации,
Отказ от впесепия записи в реестр акциоперов Банка Ее допускается за
псrllючением сл)лаев, предусмотренвьLх закоfiодательством Российской Федерации.
Отказ от впесепия записи в реестр акциоttеров Бапка может быть обжаловаЕ в суд,
7,З. Лицо, зарегtIстрироваIшое в реестре fuщиоЕеров Баfiка, обязано своевремеяно
пнфорvировать деря(ателя реестра акциоЕеров Бапка об измепепии свопх данньтх, В
спчае Еепрелставлеrrия им информации об изNtсIiеЕии своих даЕЕых, Бaшк и регистра.гор
не несут ответствеlлIости за причиЕенные в связи с этим убытки.
7.4. Регистрация акциоЕера сопровохдается вЕесеЕием соответствуощей записи в
реестр.

7.5. По требоваfiию акциояера или номинатьIlого держателя акций деркатель

Dеестра акционеров БаЕка обязап подтвердить его права Еа акциtI путеNI вьiдачи вьписки
llr р(ес ра. Je являюUlсйся llенной б}аlа] ои,

8.

Облигации ri иные ценflые бумаги Банка

8,1, Банк вправе размещать обr]игации, вексе,IUl, депозцтцые и сберегательЕь]е
сертификаты в соответствии с действующим закоIiодательствоNL
8,2, РазмещеЕие БаЕком облигаций п иных цеЕtlьD( б}маг, указаяIrьD( в п.8.1.
настоящеIо устава осуществ,пrIется по решепию Совета дrректоров, В решеIши о
вьтгп,ске облигаций должЕы быгь опреде-rIеЕы форма, сроки и ипые условиlI погашеЕия
об'lпIаций.
8,3, Облигация удостоверяет прaво ее владельца требовать погашения облигации
выla]ату номиЕапьной стоимости или ЕомиЕtrпьной стоимости и процеIlтов) в
}стмовленfiые сроки, Облиrация долхна иметь ЕомиЕмьвую стоимость.
БаЕк вправе выпускать облигации, обеспеченные змого]чi определенной части его
[\Iтщества или имуществq предостав,]енI]оIо ем) для этпi целей третьими лицами, и
об]иl Iйи без обеспечетrия8,4. Бапк вправс выпускать именвые облигации и облигацlrи на предъявителя.
8,5. Банк не вправе размещать облиIации, конвертируемые в акции Бaшlка, есJIи
tr..о,-lичество объявлелrлых акций Бдfiа опредеltеrшых катеrорий и типов Meнbllle
ко,]ичества

акций!

право на приобретсЕие

которых

предоставляют

такие ценнь]е

б)маIи,

8.6. Держатели облиIаций в установлетlЕом поряJIке имеют преимущественное
право перед мциоЕераIш па распределяемую прибь],1ь и активы БФца при его
.тцвидации

перед

владельцами

и дер}iателями

акпийJ

независи,\1о

от их типаj

вида

и

вреIlеЕи приобретеIlия.
,

,.)

9. Распределение прибыли. Фонды

Банка

9.1. Прибьшь БаЕка определfrотся в порядке, предусмотреЕl]ом действ}тощим
закоЕодательствоNL Из балаЕсовой прибыли уплачиваются соответствующие нчLlогиJ

:ругие обязательные платежи в бюдхет и во внебюджетные фовды, а такхе

лроизводятся расходы, осуществJUIемые по действующему заководатеJIьству до

натогообложония.
Чистая прибьшь БаtIка (после уплаты папогов) остается в распоряжеЕпи Бдlка и по
гешению общего собраlIия акциоЕеров псречисляется в резервы: расцределяется между
.:_tшlонерами в виде дивидеЕдов и друfие цели в соответствии с действ)тощим
]э.iiоЕодательством.
9.2, РезервIlьIй фонд Банка формируется путем обязательных ея(егодных
.,тцlс;lений до достиr(еIlшI размера 15 процеЕтов от ycтaвIiolo t(апитаJIа, Размер
aхего]ньж отчисленrtй составляет 5 пропентов от чмстой прибыли до достижеЕиrl
зыше\,казаЕIlого рalзмера фонда,
9.З. Средства резервного фоЕда используется по решеЕию совета директоров БаЕка
:lll покрытиrI убытков Баiка, а такr(е дJUI погa!шепия облигаций БаЕка и выкупа акцпй
5зша в слl"rае отсутствия инь средств,
Резервньтй фонд Банка не может быть использоваII дJuI ипьш целей,

10. Кредитные ресурсы

}-

Банка

l0.1. КредитЕые ресурсьт Банка формируются за счет:
- собствеIfilьж средств БаЕка (за вычетом стоиNlостir приобретеЕЕьD( им осЕоввьж
ф!rЕfов. вложеЕий в доли участиlI в уставЕом капитапе баЕков и других юридических
-тrц rr и}'ьтх илrмобилизоваЕIБIх средств);
- средств юридических лиц, паходящихся на счетах в Банке, в том числе
rэIaв,IечеЕных в виде вкладов (депозитов);
- средств физическtIх лиц, Еаходящихся tla банковских счетах в Банке;
- Kpe_lr] loB_ пол) ченньп в др)r и \ бан ка\:
и iLп привлеченных средсlв,
В качестве рес}рсов для кредитовш]ия может использоваться прибыль Бмк4 яе
]аспре.]елеЕIIм в течепие операционЕого года.

11. Обеспеченце фцнансовой устойчивости Банка

пнтересов его клиентов и кредиторов

и

защита

11,1. Банк соблюдаст экоЕомические ЕорNlативы! устмовлеIlilьlе Банком России,
соз,]ает резервный и иЕые фонды, поддерживает ликвидЕую структуру бманса и
постояЕIIуIо готовЕость своевремеЕIIо и полЕостью выполнять принятые Еа себя
обязательства
11.2, БаIrк обеспечивает coxpirнHocтb деЕежЕых средств и д)углх цекностей,
BBepeEHbIx ему кrlйеЕтами и корреспоЕдентаNtи. Их сохраЕность гармтируется всем
]вижимым n IIедвижиIfым йIлуществом Банtiа, его денежныrvи фопдами и резервам'l,
соз,]аваемыNlи в соответствии с действующиNI за(ополательством ц Еастоящим устaвом!
а также осуцествJUIемыми БаЕком в порялке, устаЕовлешiом БаЕком России, мерамц по
обеспе.tеЕию стабильности фиЕансового положеЕия Бдtка и его ликвидности.
11.З. БаЕк постояIlЕо поддерживает готовЕость своевременно и поJшостью

выпоjIIlять принятыс на себя обязательства путем реIулирования сlруктуры своего:
баrанса в соо,rветствии с устаЕовлеЕЕыми БаЕком России обязательньtма tlормmивами.
предусNfотреЕIiьпlи леЙствующи]чi змонодательством д,пrI кредитllьD( орrанизаций.
11,,1- Банк депоItйрует в БаЕке России в установленных и l
размерах и llорядке
часть привлеrIеЕItых денежньш средств в обязательЕые резервы. а также формlrрует
страховые фоЕды и резервы в соответстl]ии с правилами п Еормативами Банка России.
11.5, l"la девежные средства И пIБIe цеЕцости юридических и физических лиц,
находящихся Еа счетах, во вIФадах или Еа хрaш{еции в Банке, а такхе Еа остаток
]lек]роflЕых денежЕых средств мохет быть яможен арест иJlи обращеi{о взьlскание
тоjlько в случаJlх и в порядке. предусNlотреняых федеральньши закона]!rи
1l,6. БаЕк гармтирvет) ТаЙIqr по операцияМ, счетам и вкладаN, своих KJltleHToB и
корреспоцдеllтов. Все служащие БаЕка обязаны храItить тайЕу об операциях, счетitх и
вL]адах БаЕка, его юlиеfiтов и корреспоЕдеIIтов,
] 1,7. ИЕформация rtо оперaшlияNI, счетам и вкладам юIиеi{тов Быlка предоставлlIется
заIштересоватiЕьпI лицаI{ в объеNtе и порядке. предусмотреЕным федеральными
]злоIlаi\lи.

,

1 1,8. Все служащие БаЕка обязаЕы строго соб,.Iюдать тайЕу по оIIерациям, сче,tам и
зf,lа]а\l к]1иеЕтов БаIlка п его корреспоЕдеЕтов. а также коммерческуlо тайну БаЕка.
Перечень uнфорпrации. составляюшей коммерческуlо тайiiу Бмкq оIIредеJUIется с
r чето\1 действуюшеIо закоЕолательства IепермьItым
директором БаЕка.
1 1,9, Лорядок
работьт с иrlформацией в БаЕке, отцесепЕой к коммерческой тайне
;аItка. и ответственность за парушеЕйе порядка работы с Еей устаЕавливfuотся
lенератьньrм директором Банка,

12.

l

Струкryра органов управления. Общее собрание акцпонеров

12,1. ОрrанаN{и уllрalв-ilения Батlка являются: Обцее собрапие акционеров, Сове1.
:,lDeKTopoB. едиЕоличЕый ислолнительный орган и коллегиапьIiьй испо.]IнительIтьй
_]fгаiI. Функции едиЕоличноIо испоiнительЕого оргапа выполIiяет ГеЕерапьцьй
:;]реl(тор,
ВысшиN{ оргаЕоNl управлеlIия Банка является Обцее собра]lrе акциоЕеров (дil[ее в
j !r}J раз]еле (собраi{иеr.
1],2. БаЕк проводит годовое собраIIйе Ее paEeeJ чеN1 через два месяца и не 1lозлнее!
:a\l через шесть месяцев после окоЕчдlия операциоIiЕого года БаЕка, Дата проведеЕия и
],.-aто проведения собр iия устаЕав_цивается советом директоров, Собрание может
:овоfиться по месry тrахождеЕия общесr.8с. в ином месте па терриIории Российской
Qе]ерациил а также за ее пр9делами в соответствиlt с решением совета дпректоров.
I.rлотовку проведеrrия собрапия осуществ,тяет Совет директоров Банка в соответствии
j lтебовzrнияItи! предусNtотреЕными деЙствующиNt закоЕодатепьством РФ.
]L:cblteнHoe сообщеЕие о проведевtrи собраЕия направляет мциоЕерzlм в сроки,
Федерапьньтм закоЕом (Об акционерньaх обшествах). Письмевпое
:, a1.lнoв]eEllьle
:_tобIдеlIие о проведении собраЕия может бьrть направлено акциоЕера,\1 следующими
::!]соб&\tи:
- заказЕьп{ плсьмоNl l1o адресу) yкalзaнI{oNly в реестре акциоfiеров;
вручеЕо ли!шо акциоЕеру или его представителю под роспись,
12,З, Собрания. проводимые помиItо годового, являются внеочередными,
З.еочередЕьiе собршIпя акционеров проводятся по решетrтiю Совета директоров,
:эбоваI]ию ревизиоЕЕой коIfиссиII БаЕка, аудиторской орlанизации БаЕка, либо
:r:tiовера (акциоЕеров), явлlIющегося влалельцем Ее [leilee че}t ]0 процеятов
. il,c\ tоIи \ акuий Баька hа да l
) п реJъяв.'lен ия ] ребовалия,
Сроки и порядок созьва вl]еочередного собрания определrIются в соответствии с
Фе:ерыtьвым законом (<Об акционерЕых обществах)).

a

12.4, ПолЕомочия ПредседательствуюЩего Еа собрании осуществJUtсr. llрезидаум в
a.iстaве председателя совета директоров и геЕеральпоIо директора.
члены презцдtIума председательствуют (ведут собрание) поочередяо.
12,5. Собрапие яе вправе рассматривать и приЕимать
решения по вопросам) Ее
oTнeceнilblv к его компетепции Федермьньш закоцом <об акциоЕерньп обществalх).
12.6. Собрание fiе вправе приIIимать решеЕия по вопросalм, Ее включепЕым в
повестку дпя, а также пзменять повестку д}Iя,
Акциоперы (акчиопер) Бапка, являющиеся в совокупЕости владеJьцами Ее менее.
_]вух процеЕтов голосующих акциЙ БаЕка, не позднее 30 дпей пооlrе окоЕчaшlия
фиЕаЕсового Iода БаЕка, вправе вЕести вопросы в повестку дЕя годового собраЕпя и
вьIдвинуть катlдидатов в совет директоров, ревизиоIrную и счетIlую комисспи БаЕкФ
rмсло KoTopblx Ее может превыlпать ко,ппчествевного состава
этого органа.
12.7, Голосовмие Еа собраЕии осуществJIriется по приItципу (одrа Iолосующм
акция Бацка одиIi голосD, за исIФючеЕием проведеция к}му]lrlтивцоIо rо-tосоваttия в
С,l\-ЧМХJ ПРеДЧСIчlОТренпых ФЗ (Об акционерпых обществахr.
Решения, принятьте общим собрмием акционеровJ п итоги lо,:Iосоваltия
доводятся
Jo сведеЕия акциоЕеров в порядке) предусNlотреЕном закоЕодате-rIьством РФ.
12,8. РешеЕие собраЕия t"foxeт бьпь принято без проведения собрапия
]сов\iестного присутствиlI акциоЕеро]] для обсужденця волросов IlовсL:tки
дЕя п
приIlятия решеЕий по вопросalм, поста.влеЕIIым Еа голосование) путем проведеЕия
]аоrшого голосования (опросIIьL\I путем), проводимого в соответствии со ст.50
Фе:ерапьного закона (Об aкциоцерньп обществм)).
12.9, обпrее собрание акционерОв правомочliО (имеет кворlм), еслп в нем IrриlIяли

\частие мциоl{еры, обладающие в совокуптlости более чем половиной Iолосов
эаз\lещеЕIlых голосующих акций Банка,

Принявшими уiвстие в общем собрации акциояеров считаютOя ;tкциоЕеры,

зарегистрированцые для участиrI в нем.

Принявшими участие в общеNl собраЕии акциоIlеров] проводимом в
форме
]зочноIо голосования! счItтафтся акционеры! бIоллетени которьп получеЕы до даты
tr;(ончавия приема бюллетеЕей,
12,10. К компетенции собрания отпосятся следующие вопросы:
12,10,1, Впесение измеЕеltий и дополпеIiий в устав Баflка или

редмции.

-.'сrвой

I

утвержление устава в

l 2, l 0.2. РеоргаЕизация Бапка.
12,10.3, Ликвидация Банка. пазЕачепие ликвидациоЕЕой комиссиil и
утверждение
]ро\IежуточЕоIо и окоЕчательfi ого ликвидацtоцяьD( бмапсов.
12.10,4. ОпределеЕие количествеIiЕого состaва совета директоров Банка, избрапие
з:t) чlеЕов и досрочЕое прекращеЕие их полпомоiмй,

l2,10,5, Определение количества! поNlинмьной стоиi{ости, категорпи (типа)

--|;ъяв_lеЕЕых акцItй и правJ предоставJlясмых этими акциями,

12.10.6. Увеличепие уставЕого капитапа Банка путем
увеличения номинмьной
оп\lости акций.
"
12, ]0.7, УвеличеЕие уставного капитапа БаIiка путем
размещецIUI дополпительIlьтх

:Ijtцii,

12,10,8. Уменьшенце уставного капитаlа Бattка путем ]меньшеЕия помиЕмьIlой
,-:опfIости акциЙj путем приобретения Банком части акций в целях сокраIцеIIия их
:,_]цеfо количества! а ТаКr(е fi}Теlчi ЛОГашения приобретеЕньrх или выкуплеI lых Батiком
:{]iitй,
12.10.9. Назпачение геЕеральноIо директора Бавка.
12,10.10. flосрочное прекрацелие полЕомочий геЕермьЕого директора Банка.
12,10,11. Образовавие коллегимьвого исполнительЕого оргаЕа БаЕка (дирекции),
,СРОЧ}IОе ПреКРаШеНИе еГО ПU lНОМОqИЙ,
l2.10,12, Избратrие члеЕов ревизионЕой комиссии БаЕка и ]осрочЕое прекращение

li\ llолноNIочий] утверждение положения

о ревизиоI1IIой коIlиссии Банка,

12.10.13, Утверхдепrrе аудиторской организации БаЕка.

Iоловых отчетов. Iодовой б\ хгаптерской отчетЕостп, в том
чliс]lе отqетов о фuнаЕсовых результатaL\ БаЕка, а также распределеЕие прибылиJ в том
Lпlcie выплата (объявлеIrие) дивйдепдов! и убытков Банка по результатам фипансового
12.10.1,1, УтверждеЕIIе

го-lа,

a

a

12,l0.15. ОпределеIrпе порядка ведеЕия общего собрания акционеров.
12,10.16- Избрапие члеЕов счетной коNtиссии и досрочr1ое прекрашение их
поjlIIо!lочий.
] 2, l 0, l 7, Д)об,lен.rе и консолил:]ция Jкций,
12,10.18. ПриЕятие решсния об одобреI]!lи сделок в слгlмх, предусмотренных
ст.8З ФедеральЕого закона (Об акционерЕьLх обществахr,
12.10.19. 1-1рияятие решений об одобрении крушiьп сделок в случмх.
пре]},сNIотренпьп ст, 79 ФедеральноIо закоIiа (об акционерньж обществах).
12.10.20, Приобретешrе обтцествоNf размецелных акций в случмх,
прс;]\,смотреЕЕых ФедерацьIiым законо:уt (Об акциоЕерilьD( обцествех).
12.10.21, Решение иных вопросов, предусмотретrтiых ФедсрмьЕьпI закоЕом (Об
f,щионерньп обществж).
12,11- Вопросы. отfiесепfiьlе к коN!петеЕции общеIо собрания акционеров, не MoIyT
быть переданьт на решение исrlолflитеIьItол!у оргаЕу Бдlка,
12.12, Решение собрапия по вопросу, поставлеIiЕому па Iолосовдlие, приЕимается
бо"lьшиtiством го]-Iосов акциоЕеров-владельцев голос}тоцих акций БаЕка, приЕимающих
}часгие в собраЕии, если для припятия решения ФедермьЕым заковом (Об
]щионеряых обществах) или Еастоящ \l )ставом не )стаIIовлеЕо болыuее число
гоjlocoB акциоlIеров,
12.lЗ. РешеЕие по вопрос.lNI, указанным в подпуЕкт.ж 12.10.2, 12.10.6, и |2,10.1,71].10.19 !rастоящего устава, приЕимаются собрапием только по предjIожеIlию совета
-тlректоров Банка большивством голосов акционеров-владельцев aолос) ющих акций,
прини\Iаюцих участис в собрании.
12.14, Решение по вопросаNl. указаЕIIыNI в лодпуЕктах 'l2.10.1-12,10.3, 12.10.5,
i].10.20 цастоящеfо Устава, принипrается обцим собраниелt акционеров боJIьшинством в
трп четверти голосов акционеров - влсдельцев голос)ющих акций. приItим ощих
}частие в общеNl собраЕии акционеровJ еслrl иное не предусNIотреЕо ФедераъIiьlNl
законом <Об акционерliых обществах),
12.15, tr4Еые вопросы подготовки tt проведения собраЕия. не оловоренЕые в
настоящем уставе. осуществJUIются в порядке, предусмотреIlЕом ФедермьЕым законом
.об акциояерпьтх обществах) и положеяием фегламентом) о порядке подготовки и
ве:ения общего собра,lиll акциоверов Банка, утверждаемьп{ собранием,

l3. Совет директоров Бапка
1З,1. Совет директоров Банка, являясь орIltiом }правлеIlия Банка, осуществляет
по_lIlоN{очия! не отнесенные ФедеральЕым зaкояом (Об мциоЕерIIьIх обществах) и
lac lояшим )claBov к компегенции общеl о собрания,1кuионеров,
13,2, Количественный состав Совета директоров утверждается решениеNI общеIо
собравия акциоверов БаЕка и не Iложет быть меЕее пятtt человек. tlлены Совета
_]иректоров избираются годовым общиl\f собранием акUионеров п)тем KyMyr,UITиBlioIo
го:lосоваIIиlI Еа срок до следующего годовоrо обцего собрания акциоЕеров,
Члепопt Совета дйректоров лtожет быть только физическое лlIцо, ЧлеЕ Совета
]иректоров может не быть акциоЕером Банка.
1З.З. Порядок созыва и провелеЕIUi заседш]ий Совета директоров, избрания ело
чjIеЕов устапавливается положение\1 о Совете директоров БаЕка, утверждаеItьтм общилr

..rораIIием акционеров,

-r

iЗ.4. Кворумоv для проведеЕия заседfuiця Совета
лlтректоров яв,]r]ется лрисутствие
\IcEee по]Iовlп]ы IiлеЕов совета лирскторов,
1j,5, Совет дирек,rоров вправе лринимать
решеяЕя путеIl заочЕого голосоватlия

!1ilросныN{ llyTеNI),

13,6, Реrпевия Еа заседаIliIи Совета директоров приIlиIlаются
бо-'lьшинство!
Совета директоров БанIiа. lIриIшItающих
в
заседаЕии
(при
участие
_]']l|" 'r""ou
__ _]Jю:lении
KBopyýIa). за иск-тючеltие I реlпений по вопросу о
соверl]tснии крчпЕых

с приобретением или отчуr(леЕием Банкоt"L,"rущa"ruч a,,.u"nno"""a
лсвязанньIх
о,
50 процентов бмансовой стоиNrости активов на
дату приЕятия решеЕия. которые
a;]ji]l}IаlотсЯ едиIlог-{аснО все]уIи тLпенtl\fИ Совета
директоров банка. rrри этопr не
::.:iываlотся гоJоса выбывщих члеЕов
Совета директоров,
В с:ччае если единогласие Совета директоров Ъанка по волросч об одобреции

:-.з,]!rк.

-] :о

t

].,.]!_!rii с]елки не достигнуто. по реrlrеиию совета
директоро; Баlrка вопрос об
-,_,,,k кр},пной с |е,|ки \,o]|ie|
B.tHccelt n" p",ra"n" обшa,о собра""я
. *р* В TaKoIt с-]},чае решевие об_oot,b
одобрении крупrrой
пр,.rпuмается общип,1
: .]]:]lile\f мцио}iеров большиЕство}t fолосов atкциоIJеров
"д"u*п
владельцев Iолосlтощих

:] :_:],j. прrlЕимаюших участие в общеIl собрапии акчпоперов.
В сrlчае ес;ти генераъЕый директор Банка ве пrожет исполЕять
свои обязаш]оети.

- ::: ]I]ректоров Бапка вправе прпlять репIе[ис об образовапил вре}fепхоfо
: l. i' llчl]оlо исполIiите,lьfiого оргаЕа БаЕка и о провелении
впеочередlrого обшего
_ .:a]lЯ аКЦИОЕеРов для решеЕия вопроса о досрочном .rр"прuц"йо
полI]оNlочий
:]::a::!нOго Jиреliтора,] об обрa!зоваЕии цового лспо-lнительIlого
oplaнa Банка, Эти
- _ a.i]я прltни\lаются
бо"lьшинствоv в три четверти голосов членов

CoBera лиректоров.
читываются голоса выбь]вших ч-r1енов совета директоров,
_ З.-,d лоltпетенции Совета
директоров относятся слсдчlоIци; вопросы|
- ], ОлределеЕие приоритетItых
_.
IIalправлециri лея,[ельIlости Банка,
-,], Созъв го.IовоIо и вЕсочередЕого
_:
общих собраний акциоЕеров ЬаЕка, за
_,:l::aH;Ie\I сл}чаев пред}с]чlотреЕilых
8 ст. 55 ФелерапьшоIо эакона (0б
',.
:] :. :.aa:lы\ обществахr.
- ]. }'IверБ]дение tIоRестки
_i
дЕя о6 {еIо собраfiия акциоЕеров,
,] -,1, Оllределение даты состав-,IеI]пЯ списка акционеров,
ИМеIОщих право tiа
:, :]] з t-]бше\I собрании. а такr(е решение иных вопросов, отIlесецЕых
к ко]чlпетев1lии
- :: _: __т]ректоров в соотве,rствии с полоr(еЕйями Iлавы VII ФедераJьIiого закопа ((Jб
._.:]:-,-эны\ обtцествах) и связашlых
с подfотовкоЙ n проu"дaпо", обшего собраЕйя
.
i -ilOB
: :_.111 Fiе \

.1.-,), РазмещеЕие Бfulкоv облигаций и иньIх цеЕIlьц бчмаI в случаях.
] ,],ltiтреflllыХ Фелераrпьпым за1(оЕо1I (об акцItонерпьц обцествахr.
за

_ _:1 ]ai]]Ic\Ii чтвер)riдеЕия 1.1тогов
разN{ещеЕия ценпьrх бумаf: уlвержления отчетов об
:],: __L]IloJTlиle-r]bEblx выпvсков цеЕяых бYмаf .
_] -,6, ОпредепеЕие цепu, iдеrr.r*ной оIJенки) им)
щест]lа. пены раlNIещения и
:: ] ': rlпIссиоlIЕьL\ центtых бY:rrаг в сjlvчаях, предYс]чlотренпых Фсдера,rьнылт
законопл
::i-пoIJepHbтx ооществlD(r,
._^,1,7, Приобрететrие
разNlещенЕых БаЕком акций. облигациIi и иЕых цеЕItых бу1'IаI
:
1l\, предус1,1отреЕIlых ФедерацьЕБtfif законо11 (Об акционерЕых обществах).
.i.i,8, Рgл9l1gлaaarи по размеру вьlллачиваемьп члеЕаýI
рсвизиоilЕой комиссиI1
: ]j:: : вознагрФкдений и ко {пеЕсаций и
олределетlие рaLзNlеров оплаты услчI
- _ |'о; орliljи ]]lIllи,
],],9. Р_еrtолlеtrдации по раз\lеру диви]{еltJа по акциям и порядкч его выллаты,
] 7.10, испо-]ьзоваilие резервного и иllьгl фоплов Бал<а,
],',1l, УтверriдсЕие внутрелхи\ JOK\ \!aнrов Банка,
за исключениеN! внутренних
,_,:jHIoB. чтверiкдеЕие (оторых oтHecel]o
Фе]ер&lьtlьЬI законоlч1 (Об акциоЕерньtх
:a за\) к коt"lпетеIJlIий обшего с,о,jг,зъtl-ч Jпц]Iонеров, i Iакже и]lьiх BttyTpeEHI,ж

a

]oKy\leнToB Бапка, у,IверждсЕие которых отЕссеЕо уставом общества к компетеiiции
IlспоJпlительllьIх oplaIIoB Банка,
1].7.12. Создание филимов и открьlтие представительств Бацка,
1З.7,13. Одобрение ýруппых сделок. в случаях! предусмотренЕьiх главой Х
Федерацьпого закопа <об акциоЕерЕьLх обществах>.
1З,7,1,1, Олобрение сделок, предусIfотреlrЕьIх г,]авой XI Федермьного закона <Об
]кционерпых обществах>,
13,7,15, Утвержлевие регистратора Бапка и условпй доIовора с ним! а также
:асrорr(еЕия договора с Еи]чi,
lЗ,7.16. Утвержление руководителя Службьт внутреннего аудита,
1З.7.17. СогiасоваЕие кандидатов Ila до-tiкЕость заNIестите]UI геflеральноfо
:npeкTopa Банка. Iлавного бухга,rтера Банка,
LЗ.7,18, Иные вопросы, пред,чсмотреrшые ФедермьныNf закоЕом (Об акционсрньD(
]бшествах) и настоящим Уставом.
13.8, Прелседатель Совста директоров избирается .rпенами Совета директоров из
]]\ чIlсjта боjIьшипством голосов от обlцего цtсла чJепов Совета директоров,
Вопросы, отtiесепные к ко\tпетенции Совета директоров, не NtoIyT быть переданы
]i: fепIение испо-]пительнопIу оргаву Банка.
Совет .циректоров вправе в любое время переизбрать председатеjIя большинствопr
:_i,itrcoB от обшего чис-tа членов совета.

1.1.

исполнительные органы Банка

l-+,1, Текущее руковолство деятельностью

Банка осуществляется едицоличIlьп{

iaa:tllн]lтельЕым оргаЕо\I
ГенеральЕьшj директором) и
, :, ,, r, lc ьчь \l oplaHo]\l Д,rрелl_ией,

ко-'rлегиапьЕыlчI

Ilспо:тните-rьвьте оргаЕы в пределI\ своеи коl\петенции ос) ществJиют руководство
:]:1]леI'l ]ея,гельностью Банка, Права и обязавности ГеЕераlьfiоrо директора и члевов

_:::екппи опрелеляются ФедермьЕыNI законом <Об акционерных

обществах>,

!::a (rяшIi\I Ус,газом, а та1( же KoETpaKTolt (трудовыrчr договором), зак,lючаемым каждыN{
:a. -.5 с Бдlком.
1-+,2, Генерапьный директор является единопичЕьIrv исполнительным opl loм
j_-:i:.

)

которьй

возглавляет

Дирекцию.

предста]]ляет

иЕтересы

Банка

и действ)ет

от

в силу закопа и настояlцего Устава,
I-+ ] ГеlIеральньй дире{lор Ба,rка в 1ределах своей ;оvпеlенuии. олрецеляе\lоi

:,rla,.iп БаЕка без довереняости

::: ];О.]аТеПЬСТВОN{ И ЕаС'lОЯЩИМ УСТаВОМ:
осуществJI,Iет руководство ,гекущей деятельЕостью Банка и решает воIIросы
:::::знсово-хозяйствеЕfiой деяlельпости Баtка, за IIсIсrпочение\4 вопросов. отЕесевных
]::ерiаъныNl законом <Об акциоЕерIiьD( обществах) и ЕастоящиNI уставо\1 к
] .,a:lетенции общего собрания акциоЕсров и совета директоров Бмка,
- без довереЕпости действует от иItеIlи Банка в отпошепияl с оргаваlпi
jl]арствеЕIlой власти и управ.tlения и всеми третьпlYlи лицаItи! а также представjlяет
., ,l, ,eDccDl {ali вн)lри сlра]lыJ так и зз р!'бежоv;
совершает от имеIiи Бмка сделки и инь]е юридические действия с г{ето\i
.::lчпчений и порядка) устатrовленньж Федермьныпr закоЕом (Об акцttоЕервьrх
: : :ествах) и настояшим ycTaBoNl;
- распоряжается денежны]чiи средства]чlи и иным имуществоNi Б tка в преде:lах
: :rОСТаВЛеЕНЬIХ eivy ПРаВ;

- вьlдает в чстановленном грФ(лаIlски11 правом порялке довереl]ности;

открывает в банках расчетвьй п др\'гllе счета;
- \ тверждает штать1;
- осуществляет найý{ и t,BojlbIleE]le персонапа Бапка. уста}tавлйвает размеры

и уво,тIьЕеЕие заместителей генераlьного директора. а
такхе IjIавЕого бухгаrтера БФIка производится генераJtьным директором
по
до,lжностЕьLХ Окладов, НаЙМ

соlJrасовавию с советом лиректоров БаI]ка;
издает приказы! распоряr(еt{ия, инструкции и ицые акты] обязательЕые
для
исполiIетfllrI работЕиками Банка;
_ поощряет отличившихся
работЕиков БаЕкц Iiмагае.г дисциплиЕарвые взыскапия.
в случае Ееобходимости привлекает
рабопtиков к материмьЕой .,тветствеЕности:
- предъявляет от и[tеItи БаЕка претепзии и иски к юрttдическим и
физически]чI
:lицaшt в соответствии с действующиv зд(онодательством;

- обеспечивает выIlолЕеIlие решеЕиЙ общеIо собрация акциоЕеров и

совета
Jиректоров;
- чтверждае,r внlтренние докумеЕтЫ Бмка, за исключеl]иеN{ ДОк).ментов,
отЕесенньп Федерalльнып,I законом <об акциоЕерных обществах) и настояшим
устaвом к
компетенции общеIо собраЕия акциоЕеров и совета директоров Банка.
- осуulеств_rlяет иllые полноNtочия! отЕесеЕIlые к компетенции едиilоличЕого
псItолЕительного оргаца акццоЕерItого общества, определевЕоIо Федермьньп{ закоЕом
(С)б акционерЕьц обществах). иньlм за{оЕодательством Россиr]ской Федерации,
11сlояши\I У( Iaвo\4 и _lоговоро\t. lаключенньIм с Банко\,l:
- }тверждает итоIи разNIещения цеfiвых буvаr и отчеты об итогах
дополЕL,,ельньiх
выпусков ценпых бумаг.
14,4, Дире(ция является постоянпо действующим коплегиаlьным исполЕительЕым
органоNI Банка, Дирекция возг-тавлЯется IеЕерапьI{ыv директором. ОЕа осуществ.пяет
текчщее pyкoBojlcTBo леятельl]остью Банка, Еелосредствеllfiо подчиЕспа Гецермьцому
]]lpeкTopy и подотчетЕа Общему собраЕию акциоцеров.
1,1,5. К коIшете[Ции ДирекциИ отЕосятся вопросы текущеЙ
финаЕсово \озяйствеЕIlой деяте-.rьЕостп Банка, не отпесеЕIiые к компетенции собраЕи; акциоверов
il совета директоров,
В коrrпетепцию !ирекции входит:
- приrIятие решений по вопросalм (Ьинatlсово - хозяйственЕой
деятельпости Банка!
вьшесеЕIlых гспераJtьным директороI1 На pacclvloтpeтiИe дирекции) если иIlое Ее

l

1

cTaHoB-TIeEo закоЕо]vI l

- разработка бизнес - п:rанов и шlьц

lеятельЕости Банка:

)

прогрal]чiм фишансово

- хозяйствешiой

- рассмотрение результатов и lltатериапов ревизий, проверок Бавка

aBoeвpeNleнHoe прIIIIятие решений по Еим:

и

плаtIов и Ifероприятий по обччению персонма Банка;
- совершеЕие иЕьтх деЙствиЙ, вьIтекаюtцих из ФедермьЕого зaкона (об
- разработка

зкциоперных обществахr. ЕастоящеIо Устава, решеЕий Общеrо собрапия и Лоложения о

_]ирекции,

14.6, Дирекцпя cocтollT из геЕермьllоIо дирек,гора и его за[tеститслей, Состав
,]llрекции утверждается обчшм собранием и це может бьrть lteBee трех .iеловек. Члены
fllрекции lllolyт быть и ле акцIlоllераIfи БаЕка. Члецы дирекции (кроме генермьноIо
Iпректора) Ifогут представлять иЕтересьт Бдtка Еа осяоваЕии и в
цреде,lIах вьцанIrоI'l
aенерапьным директором доверетiЕости.
14,7- !ирекчия созывается Еа заседаЕия по мере Ееобходимосlи. квор)фrо1l
aчитается присутствие Ее trleнee половиliы члеЕов дирекции. Заседшiия дирекции
созьJваются геlrерапьl]ыrYl директороrчI. -цибо при невоз]чlожЕости испо,lненшI своих
обязмностей генермьЕыу директором - лицом! еIо замещalющим. Дирекция
решает
вопросы Еа своих заседаЕиях пvтellf голосовaшlllя простым большиЕством голосов,
каrкдый члеЕ дирекции имеет право оJtIого Iолоса, лри paвelicTBe голосов Iолос
:енераJIыlого директора является решаюши\f, Передача праза го,lоса члеЕом
Дирекции
;lнo}Iv лицу, в том тlисле друrо]иу чjIен\, Дllрекции, Ее лопYскается.
l4,8. Вопрось1 деяте-lьЕости fllpeкl]лlt. це )рег}ли;оваЕЕые fiастояшйм ycTaвorrt,

|:

опреде-riяются Положециелt о дирекцци! которое
утверrцается Общим собраfiиеNl
акlIионеров,

14,9. основаЕия и l]орядок ответствеЕIlости исполпйте,пьIJых

определяются действующиNI законодаI.ельствоNl,

оргаЕов Бапка

Ч,тепы Совета длфекторов, ГенермьЕый директор. члеЕы,Щирекции
при
осуществлении своих rlpaв tl исполцеЕии обяз rностей
до-тжен действоваrь 8 иIlтересах
Банка добросовестно и разумЕо, Они несут перед Бапком
oTBeTcTBeEItocTb за причиЕение
r,бытков Баlrку их виllовньпlи действиями (бЬЗдействиепr)
в ,орrдке, ,рlлу"мотреuпо",

-lейств}.tоIциNl гражда}iскиNI зalкоllодаl.е-tьством.

15.

Контроль за финансово-хозяriственной деятельностью Банка

15,1, Надзор за деятельпостью Банка осуществляется Бавком
России п оргмами,
j_lо,-п]оrtоченньпfи на осуществление ]того законодате,тьством
Российской Фе.черачии.
i\oi{Tpo-]b за леяте-qьЕостьЮ Банка осуществ_rIяеТся
полЕомочttыми государствеЕпыNlи
j:aана\lи в сл),пIмх и в порядке. предусvотренЕыý{и
действующим зfiоflодатеj'Iьством.
]5,2, КоЕтро_,1ь за деятельttостью Баrrка осчщест","яется систеN{ой
оргдtов
::,, т1-1енllего коllтроля Баrrка п ачдиторской орIанизацией
БаIlка.

15,3,

{ля

проверки

и

подтверждеЕия

достоверЕости годовой фиЕаЕсовой
: .:этности Банк е)iеIодЕо привлекает црофессиопа;rьнуlо аудйторскYю орrаIшзацию.
це
,:i]::Jн\'ю иNIуIцествеЕIIыN{и йцтересаNfи с Банком или его акциоверами
1ваешний
.
-j:

).

1} f 1lторская

оргаЕизация утверlцается Общим собрапиепr акционеров.
1}Jито!ская проверка Баrrка осушiествляется в соответствии
с закъцодательством
:a].ilскоil Федерации Еа осЕове логовора. заключеIlного
с ачдиторскоЙ оргапизацией.
5,_{, Сис,IеIfч оргацов впутреЕЕего коЕтрол, Бшr*а
cocTaB""roi,
_j -+.1, opIaBbT управ]IеЕиЯ Банкаl общее собраЕие акциоверов,
Совет директоров.
. з:чера]ьный директор,.Щирекция:
j,-+,:,
_
ревизиоЕIrм комиссия БаЕка:
. j,_+,]. r-lавЕый бухгаптер Бапка и его
заместители:
j J -+, р),ководитель
филиапа Бснка, его за\Iесгите_]lл, главЕый б) хгаптер филиaLlIа
f:]HKa и elo заflестите,lи;
]._1.5, подразде-11епия T,t служащие, ос)л!еств-,Lяющие
впутренний KoEтpo-tb в
a..!1тветствии с полно\lочияNlrl, определяемыми внуlренвиIfи
докуNIетlтами БаЕка,
::i-':iочм:
- С,'ilхбу внl,трепВеIо аудита - структУрное подразделеЕие (отдел)
- Cl\ rfiбу внутреннего коllтроля - cTpyкTvpEoe подрalзде,.Iевие (отдел)Баurка;
БаЕка;
Стр. кц_'р"ое rrодразде,rеrtие Бмка по протйводействию пегализации (отмываяито)
:!]\ofoв. ло,ц)чеl]ЕЫх преступIlьLv путеМ, и
фиIппсированию терроризl\tа;
i-,rхбl 1,правлеЕия риска]чlи;
i]j.ьте сlруктурЕые подразде"цепия и (или) ответствеЕпые
сотрlцники Банка.
_.,_0ссIв,июшие вн) lренрий KoHlpo lb в сооlвегстsии
с полно\lо,l]tя\и,
: aiреtrеlяемыми ввутреЕними
документаvц БаЕка.
a j ilорядок образовапия и полцоNючия систе fьl
оргаЕов внутреннеl.о коliтро,-я
:] :
.-aе_]е,]яются llастоящи\,i Уставом, Положением о
*пуrр"опaго коЕц)о-lя.
::, : rтвер;кдается Советом директоров, По-qожением "r"r"rr"
о Службе впутрсннего аl:rита::,_: \тверждается CoBeTolT директоров. ПоложеЕиеNt о Службе tsflутрепвеfо
-,-:r. которое утвер)кдается Генерапыtъпrt директором, ПолоrкеЕием о с,тчжбе

-

::

'

:

.:: ia;aя рисками) которое }тверrкдается Геперапьньш д"р"*rороr, ,*u*r,
a,a::;lя\IIi и доку\{еIlтами об oplaнax систеIlы впутреfiЕеr.о
KoETpoJ.UIJ

:.:]

:::aнньNlи vпопноNf оченЕыNlи орIана\lи.
.j,6. РевизиоцIiм коt"lиссия Банка избирается дJUl осуществ-пения коfiтроля
за

фипансово-хозяйственЕой леятельЕостью Банка общим собранием большиЕством
Io-rlocoв alкционероВ-владельцеВ гоJ]осующиХ акций Банка, прицимаюцl1х
участие в
собрании.
15.7. Ревизиолнм комиссия проводит ежегодЕые плановые
ревизии финансово-

\озяйствеЕЕой деятельвости Банка, Еосяцие как комплексЕьй, так и выборочньй
\армтер: в том числе проверки:
_ дос,l,ове1lностп давЕьLх, содержащихся в годовом отчете
Банка! бухгалтерском
бммсе. ol се ге о финансовьг\ рез) л b,l а,l aц;
- обосЕоваяности, закоЕtIости и целесообразriостll
расходов Баяка;
- оргаЕизации и состояния бухIалтерского учета и предоставлеЕия
фипаЕсовоЙ
отчепiости, а такхе правовьD( актов Российской Федерациfi прп осуществле!iии

финапсово-хозяйственной деятельllости;
выполЕеIlия решеЕий общпх собраниЙ акционеров и совета лиректоров по
Boпpocatlvl фпнаЕсово-хозяйствешiой деятельIiости Банка:
хода выполЕеЕия предлоr(еЕий и мероприятий по
результатalм ревизии;
соблюдения цр,вйл храI{ения финаисовых докуvIеЕтов и иньIх
докуиен,Iов,
отнесеЕпых в соответствии с закоЕодательством и
решеЕиямп оргaшIов
управлеЕия Банка к докумеЕтам, содерхащим коммерческую тайну;
- иЕые проверки в рамках коЕтроля фиЕмсово-хозяйствеЕцой
деятельIlости
Баяка в соответствии с законолательством.
l5,8, Порядок деяте-rIьности ревизиоIltiой комиссии определяется положением о
:е;пзпонной комиссии БаIrка. }тверя(даемьп!I общпм собрмием мциоЕеров,
15.9. Проверка февизия) фивансово-хозяйственцой деятелы{ости БаЕка за год, а
::1]хе во Всякое время проводится по иIlициативе ревизиоIiЕой комйссии БаЕка.
aе-Еению обшего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акциоаера
а'сшонеров) Банка, владеющего в совокупIlости пе меЕее, чепr 10 процепталiи
::iLrс\юцих акций БФтка.
15,10, Ревшионнм комиссия Бмка вправе лотребовать созьва внеочередного
afего собраЕия акциоЕеров в соответствип со ст.55 Федермьного з,tкоца (об
a\:o1{epllbD( обществах)).
15.11, Член ревrrзиопной комисспи Банка Ее может одЕовремеIfliо являться члепом
л
_ _i-та Jиректоров! а также заЕимать иЕые долlкIlости в оргaшlах
упрамения Банка.
_\хции. приЕадлежащие члеЕам Совета директоров или лицам] занимающим
::}ности в оргдIах управления Банка. яе l\tогут участвовхть в голосовrlllии при
!-5эа!ли апенов ревизиоItЕой комиссии БаЕм.
15.12. При осуществлеЕии вIтуц)еliнего контrюJ!'I к компетенции Совета
директоров

-

)

ajtтттся:
- реIу-пярное рассмоIрепие на своих заседfilил< эффективности вЕутреннего
i.::-Фо-lra и обсуждеЕilе с исполнцтельЕыми орIанами БаЕка вопросов оргаЕизации
::-:}еЕнеfо контроля и мер по её rIовышепию;
- рассмотрение документов по оргатIIIзации системы вllутренtlего коЕтроля.
:jiотов-]ентlыми исполпительЕыми оргмами БаIкаJ службоЙ вIrутрецтrего аудита.
z=!:1tu стуктурЕыми подразделеяиriми Банка, аудиторской оргаЕизацией, проводяцей
:+.зоJившей) аудит;
- приЕятие мер, обеспечивающих опера?ивЕое выuолItение исполнитеIьЕыми
:::-а\Iи Банка з,!мечациЙ службы BllyтpeнTieao аудита, аудиторской орлzrнизации,

(flроводившеЙ) аудлт. и валзорньD{ оргlulов;
---a;оfящеЙ
- своевременвое осуществлеЕпе проверки соответствия внутрешiеrо коIlтроля
.-.l-il\теру.и масштабу осуществляемьп операций j
)фовfiю и сочетанию rrринимаемьLх
:aaIoB:
- принятие решений по вопросам в соответствие со cT,i 1_1-1 ФедеральЕого закопа
aзФах
и баЕковской деятельЕости). а имеЕво:
-\,тверждеЕие стратегии упрaвления рис(ами и капиталом Бмка, в r.oM числе в

.Iасти обеспечения лостаточЕости собствеЕных средств (капитма)
и r]икаилfiости Еа
::L]крытие рисков
как в целом
по Бмку.
тм
и по отдельЕь]\f Еаправлециям его
-еятельllости, а тa!кже утверждеЕие порядка управ-]еlrия Емболее зЕачимьп{и для БаЕка
:]1скал,lи и понтроль за реfiизацией vказанЕого порядка;
- чтверждеЕие порядка приN{еItения баЕковских методик управлеЕия
рисками и
|1l,]е'lсй количествеЕЕой оцеЕки рисков (в схучае, предусlчiотренвом статьей 72 1
Эеlерапьilого закоЕа (О I{ентрмьноv банке Россцйской Федерации (Бапке России.11.
.il!очая оценку активов и обязате,ttьств, внебапансовых требований и обязательств
J:з.tа_ а такхе сцеrrариев и результатов стресс-тестироваЕия;
,\тверждепие порядка предотврашения конфликтов интересов. плаЕа
: aaтановлеЕия фиЕансовой устойчивости в сл),чае существеfiЕот.о ухудшеIпя
.::;1tсового состояния Баttка, п-.тана деЙствиЙ, направлеltньIх Еа обеспечевие
:-::aрывЕости деятельIlости й (или) восстановлеЕие деятельности БаЕка в случае
a ]a:lкновсЕия I]естfu]дартЕьiх и чрезвьцайЕых ситуаций, ,чтверr{деЕие руководителя
_' ,]:itiы внчтреЕЕеГо аудIIта! плаflа работьт СлужбЫ в[iутрсЕЕего аудита, утверкдеЕие
: : ' .,:TTKIl Банка в области оплаты труда и коllтроль ее реализацt{и;
::

]5.]_]. При осуществлении вЕутрепнего коllтроJlя к коItпетеllции Генераrьного
jl-tlpa отвоситсяi
- распределение обязалrностей подразделений и с]]))iаlцих, оIвечающlIх за

, : ::: ]з

_ные направ_пения (форrrы, способьт осуществления) впутреннето коrrтро;rя;

, распределеЕие полЕоNtочий и ответствентlости по
управ-qеЕиIо кредитцым1

::--: ::ibг\l. операциоIiЕьlll, процеI]filьш, правовьп1 и pllcкoNl потери деловой
репуrации,
: :] ],a lliквIlдности и концентраIIии} за организацию процедуры )rправ-lения капиталоNt
: : :- - a a -тестирования 1чIежлу руководитеIями подразде,rIеЕий Банка. с обеспечением их
: ],:]:;l\IьDlи рес}рса]fи, устатlовлеЕие rIорядка взilиN{одействия и предостав-tеIIия

-:

:

:

::
-

-

_

aтп.

- :.1cc}loтpeиIte laтeptla[oв и рез}тьтатов периодических оцеIlок эффективЕости

:a:::его KoIlTpoJUI;
- j!]зfацие систеýrы коЕтро]lя ]а ycтpallellпelYt выlIвлецIiых ЕаруlllеЕий и педостатков
.-*:aеlО КОЕТРОЛЯ И N{ep! ПРИЕЯТЬlХ Д"lЯ llx УСТРаЕеЕИЯ.

_5,1J, При осуществлеЕии BtlyTpeHEeIo коЕтроля к компетенции Длрекции

ai:]aя решеЕие с]lедук]щих вопросов:

, aаaс\lотреЕие докуNlентов по организации системы внутреЕIiеIо

KollTpo]UI!

lеllltых слчжбой BltvтpeпHelo аудита, иIiыNlи структурllыNfи подрaLзделениями
: .. .., llr оDской oplaH,]ral ие;,лрово]яшейа)!иг;
Lrбеспечение принятия внутреiп]их докрtентов) определяющих lpaBиjla п
:,. ]::1рьт управлеЕия операционньпi риском! в целях соблюдеЕIrя ocнoBitbl\
aз

::a:,jIiпов rfiравления операциоЕЕы[1 риском.
- разработка и вЕедрение приllципс)в управления правовыNf риском и риском
_ :э]п fе_товой
репутации.
_ лриЕятие мер по поллержанию 1риеNLrIемого ypoBIIi правового
риска!
:]l :_]чаiоЩих в тоМ чисJе! KoIITpo-1b п Iшнимизацию риска.
- обеспечеЕие участия во Blty].peliнeN,I контроле всех служацих Бавка в
: ::эеrсIвии с их долх<tlостныr,rи обязанностями:
- \,становленис порялка, при KoTopoNI слуr(ащие доволят до сведения оргаЕов
_ :.авJения и руководителей структурtiых подрaвделений БаIrка (филимов) пнформацию
].r всех Еарушепиях законодательства Российской Федерации, случfurх
. .]\ потреблеЕцй! Еесоб-rlюдения яорIt профессиоЕальной этики;
- приi]ятие доку}fеfi,гов по волросаNI взаиNlодействия Сл),жбы внутреннего аудIiта с
.!r]разде-lеЕия]fи ш слУlкащиппr Бапка.
15,15, При осуществпении BHvTpeпEeIo котJтролJI

.::lо]няет следуюцие фуЕкций:
- проверка л оцеЕка эффективЕости системы внутреЕIlего ковтроля в целоIt,
:j IФJIIеЕия решеЕий oplalroB управлеllия Бапка (общеrо собраЕия а{циоЕеров, Совета
2:екторов) исполЕительньп органов);

- проверка процедур управлеЕия бмковскими рисками, устаЕовлеЕIiьтх
::1 тренниItи документа.vи Ба!lка и полноты приI{енения yкllзaEliblx док),]\fетlтов;
- проверка надеrкЕости фувкциоЕироваЕия системы внутреЕнего коЕтроля за
.i:at1:1ьзованием автоматизпровдIIIьD( пвформациоrпtьD( систем, вк,пючм ковц)оль
::.:оетности баз дашtьIх и их защиты от несаЕкциоЕпроваЕяого доступа и (или)
.aa:о:lьзования, с учетом мер! принятьш яа случай яестаЕдартньтх и чрезвь]чайньLх
-.-].

ациЙ

в

соответствии

с

планом

:a]ýрьвЕости деятельности и (или)

деЙствиЙ,

ваправjтенкых

на

обеспечение

восстылов_tение деятельности Банка в случае
- : :,iIловения несlандарlных и чре{вьнсйньп ситуаций:
- проверка и тестировапие достоверЕости, полllоты и своевремеЕЕостп
1. r- аттерского учета й отчетпости. а также ЕадежI]ости (вtспIочм достоверЕость,
: ].-_lol) и своевремеIшость) сбора и представлеIшя шIформации II отчетIости;
- проверка примепяемБD( способов (методов) обеспечения сохраЕпости имущества

- оценка эконоNlIlческой целесообразности и эффективЕостlI совершаемьп БаЕком
и друIих сдепок;
- проверка fiроцессов и процедур вЕутреннего коЕтроля;
- проверка деятельl]остй слухбы вЕутреЕIlего коliтроля Бмка и службы }4IравлеЕия

] .;1аций
]:aaка\rи;

Jругие вопросы, прелусмотрешБIе вi{утрешшми докумептами Бмка.
15,16.Служба BIiyTpeEHero аудитс действ)ет IIа основании цастоящего Устава,
]..;то;кения о системе вllутреllнего коЕц)оля. ПоложеЕия о Службе внутреIiЕего аудита.
15,16.1. Служба внутредЕего аудпта образуется приказом ГеЕерапьЕого директора.
1j,16,2- Руководитель Службы вЕутреннего аудита ЕазЕачается и освобождается от
:.,,,]j+iяости ГеItермьIтьш директороIt и утверr(дается Советом директоров, Слухащие
J,lхбы внутревнего а}.дита назначаIоlся на должность и освобохдаются от должЕости
iэаерапьпьм директороNL В состав С-[ужбь1 вЕутреlшеIо аудита входят представите.пи
Jl-лбьт внутреввего аудита в филимФ( БаЕка.
15,16.З, Руковолитель Слухбы вЕутреЕяего аудита должеIi соответствовать
.затификационньтм требова}lиям, устatiовлеIlЕьпll Банком России и устаlrовлеявым
:_зтьей 16 Федерального закоЕа (О бапках и банковской деятельЕости) требованиям к
-

::]овой реп)тации15.16.4. Служба ввутреЕвего а}дита подотчетЕа

в

своей деятельности Совету

:;.ректоров.
15.16.5. Советом директоров может быть Ilринято решение о независимой проверке
, \нбь BH),IpelllleI о а) ди la а) _lи lopcKo; оргм и {ацией.
15.16.6. Порядок представле}rи]I и рассмотреЕия плаЕов проверок! отчетов Службы
f$\ Tpei{Ilelo аудита оllреде,шIется положением о Службе вЕутреIlЕего аудита и
-,} Фенними док} vентa!ми Бlлка,
15.16,7.Банк обеспе.Iивает рсIпение поставленяых перед Службой ввутреннеrо
:\fита задач без вмешательства со стороЕы оргаЕов управлеfiйя" под)aLзделеЕий и
]L]трyдl{иков Бмка, Ее являющихся сотрудциками службы вЕутретrвего аудита,
15.16,8. Руководитель и сотрудЕики Службы внуцlеннеrо аудита имеют вправо:
- входить в поNIещеi{ия проверяемого подразделеIiия, а также в помещения,

-

используемые дJUI храЕеЕия докумеЕтов (архивьD, Еапичньш деЕег и
цеЕЕостеЙ (денежrrые хранилища), обработки данных (компьютерЕые змьD
и храЕения данIlьD( Еа машинньLх носителrr\. с соблюдеЕием процедур
дост}па, оflределеЕЕьlх внутреЕниNllt документа_Ntи БаЕка;
пол}пrать докрfеЕты и копии с документов и иной ипфорrIации, а также

]1обых сведеЕиЙ. имеющихся в иIiфорItационньIх систе]fах Банка,
fiеобходимых дJlrl осуIцествлеЕия коЕтроля! с соблюдеЕием требова}шЙ
закоЕодательства РоссиЙскоЙ Федерации и требоваппЙ Банка по работе со

-

сведеЕия]f и ограничеЕноlо распростраIlения:
прив,.Iекать при осуществлеIiиlr проверок служацих Бапка и требовать от
них обеспечеl{ия доступа к документам! иlIоЙ информациI.1. ЕеобходимоЙ д,.Lя

проведения проверок,
15,16.9 Рчководитель Службьт вЕутеЕпего а}дита пе имеет пра.ва участвовать в
::..,ошеЕии балковских операций и других сделок; подписывать от имеЕи БаЕка
]: aхные (расчетЕые) и бухгаптерские докумеI]ты) а таюI(е иньlе докумеЕты) в
,: зетствии с которьiми Бм( приIlимает банковские рпски, пибо визпровать такие
::a,.llенты,
15.17. При осущOствлеЕии BEyTpeEEeIo контроля Служба внутреЕЕего контроля
:] , ],:jLчет сJедуюlцие фчнкцi'и|
, вьlявJrеtше коNlллаенс рпска: то есть риска возtlикновеЕия ч Банка
5бытков из-за
::: :, .!rJсяия закоIlодате-'Iьства Российской Федерации. внутренних докуlfеIlтов БаЕка,
].:]\ \lep воздействия со стороЕы IIадзор]{ых органов - реIуляторяый риск;
, }чет событийJ связдIЕых с реI,vлlIторным
рискомJ опреде,{ение верояпIости пх
,
,, ,,,,верия и количесIвеllная оцеllкil воl\lожl ьп последсlвий;
- \IоЕиторипг регуляторного риска, в ToN, числе аЕаttйз внедряеNtых Банкопl цовых
i- .: _:;Ktoi продуктовJ услуг и п]lаяируе\Бш методов их реализации на предмет ЕапитIия
::- ;-!rрного рисI(а;
.]прав]еIiие в сл\чае Ееобходимости репомеЕдаций по управлеtlию регу-rlяторны]чt
- ,]: ].1 F\ ководителяNt структ}рвьIх подрaLзделений Банка и исполнительllым органам
:

-.l,.

- :iпtrр]инация и участие в разработке ко]\1п]lекса мерj IrапрaвлеЕных Еа свФI(ешtе
: :]ai aзг\jlяторного риска в Банке;
-',!]jjлторинг эффективности управления реIуjIяторныNl риско\I;
, ].::зстле в разработке вriутреflних док,чмеЕтов по управпеЕиlо регуrтяторЕьIN]!

::

, i.iфорvироваЕие с.ц_'жащих Бдtка по вопросам! связаЕЕым с
i ]!ньпl риско]{;
jl явjтение коЕфликтов

иЕтересов

в деятелыrости

Бавка

управленпеN1

и сс служшцих!

участие

в

:: _:::::{е вн\тренних доку {ентов, направлевных Еа его миниNrизilцию;
-:.iа]llз показате,tей дина\rики жапоб. обращений. змвлеIIий клиеЕтов и аЕмиз
- : ] .:.:]и БаЕкоNt прав клиентов;

,:_:.аIiз экоЕоN{ической цеIесообразЕости за]iлючеЕия Банколr, филиалами Банка
: :::.rB a юриДическими лицаvи и иIlдивилvмьныNIи преДприliимателями Еа окaLзмие
: la ia Lii,]и) вьшо_цIIепие работ. обеспечивающих ос,чществлеЕие Бмком бапковских

: ::::i:11
.

а\,тсорсиltl,);
- iчастие в разработке вЕутреЕIIих документов, ваправ,lеIiЕьIх Еа противодействие
::ческоv) lo]Kyry и корр)пцпи:
- \частие в рilзработке вЕчтренних докуIfентов и организации мероприятий,
{

]a:--lенных

:jJсионапьной

на

соблюдеЕие правил корпоративного поведения,

EopNI

этики;

\частиев pa.NIKax своей коItпетеЕции во взаи\tодействии БаЕка с ЕадзорЕьп!iи
: ]:1i\1ll. сil\lорегУлируеNlыN{и орIаЕизацияNIII, ассоциацияМи и УчастllикаNtи
] :::a(rвьIl рыЕков.
_j,17,1- Служба вIiутреннеrо KoltTpoJUI действ}ет на осцовании настоящето Устава,
.:- :;rения о системе внутреrrвего коЕтроля, Полох(еЕия о службе внутреЕlrего

- - ]о,lя,

]5,i7,2. Служба внутреЕIlего контроля банка образуется приказом ГеперапьЕого
.]::,ктора, Руководитель и сотрудfiики С,lrухбы BHyTpeHHeIo контроля бапка

.: ::чаются и освобожлаются от доля{ности ГсЕера.lьЕьпl директором,
15,17,З, Руководитель Слуrкбы вIlутреЕЕего коЕтро-.lя должен соответствовать
, j:
,i]фrtкациоIlным требоваlIияIt, установленныNt Банком России и установлеЕЕым
, :.:эЁj lб Федера[ьноrО закопа (О бапках и банковской деятельЕости)) требовfiшям к

: . зоil

репутации,

1j,17.4, Руководитель Слухбы в!rутреЕI{его контроля может являться rпeEoм
:::::ltilrl, Если руководитель слухбы Bтr).Tperrrrelo контроля lle является членоllt
- ]-::]IпI. он подотчетеI] Гснермьному директору (его заместителю, ,в,rlяющемуся
,-:a_],l ]ирекции и Ее
участвуюцему в принятии решеЕий. связанньIх с совершепие]чI
'--:::зсь]iх операций и других сделок). Ilорядок представлеi]ия и рассмоLреllия п-,Iанов
]

:-:!]к.

отчетов

Службы

внутренвего

коЕтроля

определяется

-a,j:]его контроля и вIlутреЕними докумеЕтами БдIIiа,

по,lожецием

о Службе

5,17,5, Руковолитель и сотрудlики С-тужбы внl,тревнего контроIш йItеют
-

пол\чать доку!lенты

и копии с документов и иЕоЙ иЕформации. а тмже

]юбых сведеЕиЙ, имеюцrхся в иЕформациовfiых системах Банка.
Есобходимых дJI,I осушествлеЕия KoнTpojllt: с соблюдениеNt требовапиЙ

закоЕода,Iельства РоссиЙскоЙ Федерации и требоваЕиЙ банка по работе со
сведеЕияIlи ограЕиrIеItного распространеIlия;
_ привлекагь при осYществJ]ении проверок служащих Банка и требовать от
цих обеспечения достчпа к докумеЕтаIlj ицоЙ ипфорItации, ЕеобходпNIоЙ дхя
проведепия проверок.
j
.
1i,6, Руководитель Службы вIrутреЕl]его коЕIтроля Ее иlfeeт права участвовать в
_ j:a:.':{лl]
банковских операций и .]ругих сделок1 подписывать от имепи Бапка
.:: :,i:ые (расчетЕые) и бухaаптерские докl!'|fепты) а таюке иЕые докумеЕты. в
_:::з.aтвllи с которыNtrt Банк приниlrает банковские рискй, либо визировать такие
]1- aэ-ты,

j,]8. С-'1уr(ба YправлеIlия рискаNIи осуществлJlет cBoil
фуi]Ф(ии в Бавке на
:::;:ной осЕове. Служба управления рискап{и банка действует на осЕованйи

:

:;

::: i -eIo Устава. ПоложеЕия о системе вЕ}'треннего контроля в Бапке, ПоложеЕия о
-i ::

правлеЕия рIIскаNIи.
-j,l8,1, При осчществлеIlлlи вl]утреIiЕего коriтроля С_tуя(ба чправ]Iения рискаItи
:яет с-lедующие фупкции:
:азработка ýlетодологическйх доку}lецтов ПО )rправлению рискаIlй х уllраtl]хения
\

: ii::_l-r\t БаЕка (стратегии, Ifетодик! rtоложеЕий. иIiструкций оцеЕки банковских
: ::i ]a jj \ правлеЕия капитtlпоNt БаЕка);
- !rценка и аЕмиз осltовных рисков (рьшочного
риска, риска потери лиIФIIдl{остlI)
::::]Iонного. кредитЕоrо рискц репутацlrоЕI]оIо! страЕового, стратеIического) 1I
.:.]trтKa предложеЕий по оптиl\шзации банковских процсссов в целях минимизации
- постояIillьIй

мониториЕг бапковских рисков;

подfотов(а чправлеЕческой и иной отчегности. йс\одя из требований БаЕка

: ..,,,l. ло оценке банNовских
рискоь.
] 5,18.2. Слухба управлеЕия
рискам!I образуется приказо! ГеЕер&{ьЕого директора.
: l:: з.]:итсль и сотрудlики службы управлеrшя рисками ЕaLзпаrIаются и освобождаются
: __.].l?t!ности ГеЕ9рмьпьlм директором,
Рr,ководитель сjп.жбы упрaвлеЕия риска lи сосlоит в штате БаЕка,

15,18.З, Руководитель сjIухбы управления рискmtи должеll соответствовать
]::l;lфикациоЕIlым
требованияNt) устаI]овлеяным Бапком России { устаllовлепЕьы
:]:_ъей 16 ФедеральноIо закоIJа (О бапках и банковской деятельЕости)) требоваЕиям к

-.:овой репчтации.
15,18,:l. Руководитель

и

соlрудяики Службы управлепия рискаl\{и пмеет вправо|

взаимолействовать со структурЕыNlи IlодразделенияItи банка в рапtках
иЕформациоЕIiого обмеЕа в целях эффективного обеспечения операциоЕной
деятельIlости службы управления рIrсками;
взаимодействовать с вi{ешними коNtпаниями по вопросalм получеЕия иЕформации,
док}а{еЕтации и коЕсультациовньD( услуг с целью разработки коllтрольньIх
llроцедур, обеспечивающих эффективные методы реaгировaшия Еа риски,

-

15.19, В целях осуществленшl BEyTpeIIIiero контроля по противодействt]tю
JеIмизации (отмьтванию) доходовj получепIIьIх преступIIыN! путем, и фиIlаЕсировФlпю
ерроризма ГеЕеральl{ьй директор определяет структурЕое под)азделеЕие баЕка по

потиводействию легаJIизации (отмьтванию) доходов. получеЕнь]х преступным путем, и
ilтнансировапию терроризмаj которое осуществляет свою деятельIlость в соответствии
]]коЕодатсльством Российской Федерации, 1{ормативIlыми актами ЦеЕтральЕоIо Банка
?..ссийской Федерации, Еастоящего Устава и Правилапли вЕутреIiЕего коIlтроля в целях
:fотиводействия легаJмзации (отмыванию) доходов) полученных преступным путем] и
: ;]наЕсироваЕию терроризмц утверждаемыNlи ГеЕеральЕьтм директоропl Бмка.
]5,20, Все соlр)дники Бi]нка не]ависиvо oI ]миvdечой дол}I\llости в рa!мкм своей
l._\\tпетенции обязаЕы }частвовать в проведеЕии мероприятпй, направлеЕЕьD< IIа
:еl]пзацию Правил BEyTpemIeIo KoHTpoJUl в целях противодействия легапизации
: :аlьlванию) доходов, получеIшьп преступrrьшл путем, и финавсированию терроризNй.
15,21, СпецимьIiы]f доляiностfiыNI лицомJ ответственньм за разработку и
a.llIiзацшо в БдIке Ilравил BI{yTpelII{eIo контроля в целlIх противодействия легмизации
:rlыванию) доходов, полученвых престушъе1 тryтем, и фипансировапию терроризма,
а-lется ответствеIfi{ый сотрудни( БаЕка по противодействию леIмизации (отмываЕию)
:_\tr]oв. получеЕIiьIх преступньшt путем, и фиЕансированию терроризма (яачашвик
:e,ia фlrвансового контроля, далее,(ответствеяный сотр}дник)), который
:-::чается п освобо}(дается от должЕости ГеЕермьIrыNl диреI{тором,
15-22. ОтветственЕый сотрудrик осуцествляет вв)треЕЕий контроль в целях
::,:
r]егмизации (отмьванию) доходов! получеЕIlьIх преступным п}тем, и
=зо]ействия
:

-::схрованию

-

терроризма!

в том

tтисле:

организует разработку и реапизацию Правил впутреннего контроля в целях
::iilво,]ействия
легмизацпи доходов) полученяьж преступньп1 путем, и
:.;ЗНСИРОВаНИЮ ТеРРОРИЗМа, ПРОГРаNIМ ИХ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ИTlblx ПРИЕИМаеМЫХ В ИХ
::звIlтие докумеriтов;
- орlани,t}еl предсlавлеяие в )полноvоченный орlая по проt1jво!ейсlвикr
a_аIlзации доходов, получеЕIlьIх ЕреступЕым путем, и финансироваЕию терроршзма
:a-.]eIiиl"l в соответствии с закоЕодательством;

-коtlс!,льтирует сотрудiиков Ба.нка по BollpocaM, возникallощим при ремизации
::ilгра\Бl осушествлеЕия BTlyTpeHIteIo ковтроля в цепя\ противодействия легмilзации
:.]\о]ов. полгIеЕпых преступным путеNI. и финансировмиrо терроризNfа.
15.23. Функции, права и обязаЕl{ости, попЕоNlочиlI ответствептlого сотрудника
rре]еляются до-rlжItостЕой иЕструкцией, Положением об отделе финансового коtlтроля.

16.

Учет и отчетность Банка

16.1. Бухгмтерский учет в Банке осуцествJшется в соответствии с правилами,
.,jlaHnB lенньlМи Банкоч России и дейсlв}юtllхv змонодаlельсlво\t,
Баяк ведет статйстическуlо и иную отчетЕость в порядке, устд]овлеIlЕом
]аконолате_lьством Российской Федерации и нормативными докумеItтами БаЕка Россип,
16,2. БаЕк прсдоставляет lосударс,гвеl{Еым оргаЕам информацию! Ееобходимую
:тI Еalлогообложения и велеЕия общегосуларственной системы сбора и обработки
экопомической информации.

16.3. Баrк пубпrкует
_
бупtагам,

ш]форDiацию, отЕосящ)aюся к эNlитируемым им цеItЕым
объе Iе. в сроки и в порядкеJ определенЕыми
деЙств!,tощим
зalко}lодаl.ельствоN1 и соответствуощими
указаЕйя tи БаЕка России.
16.4, Итом деятельl]ости Банка отражаются в ежемесячпых, к]JартмьIlых и
годовьп бухгаJттерских батIансах. в отчете о
финансовых результатахJ в головом отчете)
представ-пяеNfьтх в БаЕк Россltи в устаЕовлеЕttые им сроки,
16.5, Годовой бухгаптерский баланс и отчет о фиЕаIiсовых
результатах Бапка после
проведеЕия ревизии и проверки аудиторскоЙ оргаIlизацией
утверждаются общим
,обра,rиеч алцио,rеров и поlIежаJ лlбликалии в печаlи,
16.6, ОперациоЕIrьЙ rод БаЕка liачиi{ается 1 января и закапчивается З 1
декабря.
16,7. Бапк в цешп ремиз ]ии государствецIiой социмьной, экономической и
наtоговой политики обеспечивает coxpal tocтb, приведеЕие в надлехащай порядок,
I1ительное хранение и использование (вьцачу справок по залросal]\l юридических и
физических лиц) док},]!fентов по личЕому составу, в порядке. прелуUмотрепIlом
Государстветшой архивuой службой РоссиЙскоЙ Федерации,
Состав докумептов п сроки их хРМеЕиЯ ОпреДеrrяются согласно
установлеЕномч
Росархивом перечню (номеIrкпатурой дел),
УЕичтожеIтие докумеt{тов допускается только после проведениlI проверки
;iстеllеЕия нормативfiьтх сро(ов 1.1x хранеЕиlI и Еа осЕовании Еадлежащим образоNf
aостав-IеIiЕых и согласоваяЕых актов списания,
16.8. БаЕк в порядке, предусмотренноNf его локl!.iьЕыми актами. обеспечивает
:кциоЕерам доступ к документlL\I! предусмотрепЕым п.1 ст, 89 Федерапьвого закона (об
:fiциоЕерЕых обществах)) за исключеI Iем док).],чlеIlтов бухIаптерскоIо
учета.
По требованиrО акциоЕера БаIiк обязаЕ предостав".i ему за плату копии
:lrK\IleEToB, предусNIотреi{ЕьLх п.1 ст. 89 ФедеральцоIо закоЕа (Об *urooapo"o
]бществах) и иЕьIх доку\,tеЕтов Бавка, предусмотренЕых правовыми мтами Российской
,Эе:ерации, Равмср платы
равев стоиllfости расходов па изготовлецие копиЙ докумеЕтов
ia оп,паты расходов, связаЕllьтх с отправлеЕиеIt докумеIiтов по почте,

в

17. Трудовой

коллектив

17.1. Трудовой коллектив Банка образ)1от работпикиj вступившие с Банком в
.-}]овые отноlцеЕия на осЕове трудового договора (KoIrTpaKTa).
]7,2, ВзаипtоотношеншI между работЕйками и БаЕком строятся в соответствии с
]]КОНОЛаТеЛЬСТВОм Российской Федерации. цастояIдим
и коллективIlым

устaвом

:trГОВОРОМ ПРИ УСПОВИП еГО ЗаКПЮЧеНИЯ.

18. Реорганпзация и ликвпдация

Банка

18,1, Реоргаlrизация Банка мохет быть осуществлена в форме слиянtIя,
лсоединения. разделеция! вьlделеIiиrl и преобразоваIrия,
В случае реоргацизации БаЕка в ycтalB, в Еди]lьIй государственпьй реестр
:_]]IlJических лиц и книIу государствевtiой регцстрации кредитЕьD( оргаЕизаций
::осятся ЕеобходиN{ьlе измеЕеция, а всо докумецты с не истекшиNlи сроками храЕеЕия
aоедаются в установленIlом порядке elo правопреемЕику,
При реоргапизации Банка его права и обязаЕI]ости переходят к IlpztвollpeeмHиKatlvt,
.f

18,2, Ликвидация БаЕка осуществляется добровольно па осповании реlцеIiия
aшеfо собрания акциоIiеров или по решецию суда в устаIlовленцом законOлаI.ельством
:-rрядке.
ликвидация Бапка влечет его прекращеlIие без перехода в порядке vниверсаlьного
:^аВОЛ pe(\lc l Ва el о прав и обя1аннос] ей к Друl и \4 лицам.

18,З. Прrl ликвидации Банка, общее собрание его акциоперов или Еадлежащий
oplfil, fiрйпявший такое решение, обязаfiы везамедлцтелБно сообцить письменно об
этоNI БаЕку России.
Обцее собрание а{ционеров Банка или Еад'lежащпй oplaIlj rrриняtslrше решеIllrе о
';lиквидации Банка, пазItачают по согласовfilию с Бапком России ликвидациоЕпую
ко[Iиссию и устаЕавJIивают порядок и сроки ликвидации.
С момента назначепIIЯ ]:lИКВИДaШJИОЕЕОЙ комиссии к Еей лереходят все полЕомочия
1lo управлеIIию делами Баi{ка.
1 8,4. ЛIIквидационЕая комиссия:
- опубликовывает в средствaLI массовой иЕформации, в KoTopbD( опубликовывalются
дааtIые о государственной регистрации юридическоIо лица! сообщеяие о его
ликвидациИ и о поряд(е и сроке заявленлЯ требований его кредитор,ш,iи. Этот срок не
может быть меЕее двух месяцев с момента опубликовмия сообщения о ]шквидации;
- принимает меры по выllвлевию кредиторов и получению дебиторской
задолжеfiIlости1 а также уведомляет в письмеЕIrой форме кредиторов о ликвидации
IоридичоскоIо лица;
,поспе окончаIiия срока предъявлеЕия требовмий кредиторatiчIи составляет
промехтточный ликвидациоЕный балапс, которьiй содержит сведения о составе
имущества

ликвидируемого

юридического

лица!

перечне

требоваЕиЙ,

предъявлепЕьп

кредиторами: результатах их рассмотрения, а также о перецlе требовавий,
удовле,гворенЕых вступившим в закоIlЕую сIIлу рецеIiием суда, независимо от тогоt
были ли такие требоваЕия прIIIllIты ликвидационной комиссией. ПромежуточЕый
ллквилациоЕвьй бммс утверждается Общим собрмием акционеров по согласоваЕию с
Бапком России.
Если имеющиеся

у ликвидируемого Банка деЕежные средства ЕедостаточЕы

удовлетвореЕия требоваЕий кредиторовl ликвидационпм комиссия

длrI
осчществ.]IrIет

ликвидэциовной

ГраждаЕским

llродаr(у иlчlущества БаIiка, Ita которое в соответствии с закоЕоNI допускается обращеЕие
взыскдIиlI! с торгов: за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч
рублей
(соrласЕо утвержденному промежутоrП{ому ликвидациошiопrу бмапсу), для продaDки
,.o,opbJ\ проведен,]е ,оргов не ]реб)еlся.
В случае педостаточЕости имущества ликвидируемого Банка л]r, улов]1етворениrI
требованиЙ кредиторов или при ЕаJшчItи признаков бавкротства Баlrка ликвидационЕая
коNIиссия обязaша обратиться в арбитрахllыЙ суд с заявлеfiием о банкротстве БаЕка,
Выплата деЕехных сумм кредиторaNI лпквидируемого Баfiка производится

'

}

комиссией

в

поряке

очередЕости!

установлеЕЕой

Кодексом Российской Федерации, в соответствии с промеjкуточным хиквидациоllliым
ОмаЕсом со дIUI elo утверхдения,
После завершения расчетов с кредиторами ликвидациоцпaц комиссия cocTaB,IUIeT
ликвидационтrьй бмаItс, который утверждается общим собраЕием акциоЕеров по
согласоваlIию с БаЕком России.
оставшееся после завершеIiиlI расчетов с кредитора_NIи имущество ликвилируемого
БаЕка распределяеТся ликвидациоЕЕой Комиссией межд} акциоIlерами в устаЕовлеиЕом
порядке,

18,5, ЛиквIцация Банка счптается завершетlЕой, а БаЕк - хрскр.r!иtsшим
существоваЕие после BIteceHmI сведений о elo прекращетlии в едицьй государствеЕный
реестр юридических лиц в порядке, ycтal]oBлellEollt закоЕом о гос) дарственной
регистраций юридических лиц.
18.6. Ликвидационнм комиссия обязаЕа передать лодлежащие обязательвоNlу
храЕевию докумеЕты Быlка Еа fосударственное храЕепие в порядке2 предусмотреЕвоN{
федеральвыми закоцаvи и иЕыми Еормативными актами Российской Федерации, в
соответствии с перечнеltI! утвержденЕьL\t уполЕомочеIlЕым правительством Российской
Федерации федеральным органом исполЕительIiой власти и БанкоIt Россиа,
18,7. БаЕк обеспечивает учет и сохрaцlЕость докуIfеl]тов в соответствии с
:i,

требовдш-я!rи действующего закоподmельства РоссиЙской Федерацlхl.

19. Впесение пзменений и дополненпй в
19.1, Все измевеЕия и допоJшеЕия, втIоспмые в

устав

Еастоflцшi Устав, ремстрируртся в

соответствид с действ}aюIщм змоЕодатеjтьством.
l9.2. ИзмеIrепЕя и дополЕецЕя в яасто-пций Устав приобретдот силу для третьйх
JIиц с момеЕта Ех государствеЕпой ремстрацЕи.

П.С. копаЕева

Гепермьяъй дреrтор
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