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УЙaв Акцuoнеplozo 6анg ( IoГ-'IнфсЙбanN' (оЙкpыпое мцюяеpяaе a6цеспao)

гЛABA I. oБщиЕ пoЛo)кEIIия
стaтья 1. oспoBпьle пoJro,{eЕIя

1. Бaнк coз,цaн пo pешIеl]иro oбщеIo сoбрaния ylастEикoв oт 9 иIoля 1998 гoдa @poтoкoл Nl 27)
с наиMeнoвaниeм Акциoнepный бaнк (юГ.Ипвeстбaню) (oтФьlтoе aкциoнepнoe oбщeствo)
Ao (ЮГ-иriвеcтбalrк) тr}тeм peopгaнизaции в фopмe тIpеoбpaзoвaния Ме'{peгиoнaльнoгo
кoмМерческoгo бaнкa (юг-Инвeс]6aнк) (Тoвapищeствo c ofpaничеI{lioй oтвeтотвeliroотыо)
MКБ <Юг-Иtrвеотбaню) и явJшeтcя пoЛныМ пpaвoпpееМIlикoм pеoргаIJизoваIlIloIo бaнкa пo
Bсeм пpaвам и 06язаIrн0стям' вкJlIoчая oбязaтeльотвa' oолaPивaeмьle стopoltaMи.

B сooтветствии с рeшeвиeм oбщеIo сoбpaния aкциoнеpoв oт 2l иIoнЯ 2002 гoдa (flpoтoкoл
Nэ 9) coщaценнoe I{aиMeloвaние Бaвкa пpивeдeнo в сooтвeтотвиe c дeйств)rющим з.lкo}ioдa.
тeльcTвoM Poоcийскoй Фeдеpaции и oщeдeлel]o кaк oAo (ЮГ-Инвeст6aнк>.

2. Бaнк вхoдr,п в 6aнкoвскyo cистемy Poссийскoй Фeдеpaции и в свoeй деятельIloсти pyкoBoд-
стByeтся зaкoпoдaтeлЬствoм Poосийокoй Фeдepaции, liopмaтивIlыMи aктaми БaЕка Poосии, a
тaюкe нaотoяIIIим УсmвoМ.

з' Бaнк яBляgгся Ioридичеcким лицoм, oбЛaдaет oбoсoблrнньIм иMущecтвoм! саMoстoЯтельtlьlМ
бaлaltсoм, Nloжет oт свoегo иМeни приoбpeтaть иMуществeпi]ыe и личныr неиMущественI]ьle
пpaвa и нeсти oбязaltEocти! бьIть иcтцoM и oтвeтчикoм в сy,це, apбитрD(е и ц)етeйскoM суде1
сoвеplrlaть в ycт.tlloвлeннoм пopядкe в Poссийcкoй Федеpaции и зa ee пpeдeлaМи сделки] оooт-
ветcтву}oщие цeлям eгo деятельIlocти.

4. Бaiiк ДeйcтByrт нa кoММеPческoй ocltoBе, llа пpиttциIrzl-х сaмoфинaнсиpoBaниЯ и сaмoyflрaвле-
|1|1Я.

5' AкItиolrepaми Банкa Moг}"I быть rоpидитeскиe и (или) физи,,Ieскиe 'Iицa, yчaol'ие к(Ifopыx в
ЬаIiке нe зaпpeщeнo зaкoтioДaтeльcтBoм Poссийокoй Фeдepaции.

6. Бaяк имeeт гpаrкдaнские цpaвa и несет oбязaннoсти, пeoбхoдимьie дЛя oсyщеcтвлeli,Ul лIoбьIx
видoв дeятелъ}loсти' Ilе зaцpeщенIrьIх фeдepaльньlMи зaкoнaми.

7. AкциoнepьI БaЕкa нe oтвечalот пo oбязaтелЬствaM Бaнкa и нeс}т pиcк yбьrткoв, cвязaнньlх с
eгo дeЯтeльIloстьIo, в прeделaх стoимocти лpиllадлe)кaщиx иМ aкций. Акциoliеpы не пoлI]o.
стЬlo oплaтивlllие aкции! Еec}"т сoлидaplrую oтвeтствeннoстъ пo o6язaтeльствaM Бaнкa в пDe-
дeлaх неoплaчeннoй чaсти пpинaдлФкaщих иМ aкций.

8. Бaпк coздaется без oгpaничeEФl срoкa деятeлЬIioсти и ocуществJUIeт cвoкJ деЯ'r.rЛь}loсть нa oо-
нoвaEии лицeнзии Бaнкa Poсси]t.

9. Баrrк впpaвe бьrть )дIaстIrикoМ (учpедитeлeм) кoммepчeокrr,х и IlекoМмМеpческих opгaнизaций
нa тeppитopии Poссийcкoй Фeдеpaции и зa ee лределaMи c сoбJпoдениeм тpeбoв.tllий зaкoнo-
дaтeльствa Poссийскoй Федepaции, иI{octpaнEoгo гoсyдapcтвa пo Мecтy н:lxoxДенtDt opгaqи-
зaции, ecли инoe Ee пpедyсмoтрelro мe)кдyllapoдньlMи оoглarпе}lиями Poсоийскoй ФeДерaции'

l0. opганы зaкol{oдaт€льнoй и исlloлнитeльItoй влaсти и oPгaны мecтнolo самоyпрaвлeни,I нe
Bпрaвe вMe[IиBaтьcя в деятeЛьIloсть Бallка зa исключеltием сЛуlaeв. предyсМотpенньrх фeдe.
p:rльньIми зaкoнaми.

l1. Бaнк имeет крyгл).Iо печaть сo свoиM фиpмeнньlм пoлIlыM l{aимelloвaвиeм нa pyсскoМ языке
и yкaзaниeм МeстoEaхoп{дeЕиJl! rштaмпы' блaнки сo сBoиМ н.tименoBaниeМ. сoбстBеIiнvlo эМ.
блeму и дpyгиe орe'цoтвa визyaльнoй идeнтификaции.

стaтья 2. Фиpn,tellяoe пaиМerioвaниe и местo яaхo'tцeния Бaliкa
1. Пoлнoe фирмelriroе нaимeиoвaниe Бaнкa: Aкцпolreplrьrй бaик <IOг-иIrвeстбанк> (oткpьrтoe

акциoIreprioe oбщестBo).
Coкpaщeннoе фирмeннoе нaиn'еlloвапиe Бaнкa: OAO <Ioг-иrrBeстбдяк>i.
Пoлнoe фиpмeнвoе нaимепoвal{иe Бaнкa нa aнглийскoм Язьlке: Joint-stoсk Bаnk <<Yus-
InvestьaпIo' (Joiпt-stoсk Companу).



Уmoв АкцФнФюa ба]ка lloГ.ИнФсЙ6aпk' (ЙNPвфe ахцuонеpн@ oбt|2cпвo)

сoкpaщеннoе фиpМeнIroe вaиМelioвaние Бaliкa нa aнглийскoм язьIкe: Jsс <Yug-InvestbаnIo).
2. БaIIк имeет искJпoчительнoe пpaвo испoльзoвallия свoefo фиpМeнrioгo нaиMеt{oвaнIijl.
3. Мecтoм нa\o'{дения Бaнкa явЛяется меcтo eгo гoсyдaрстBеt]lioй pегиотpации. Пoчтoвый aдрес

Бaнкa - 350000, Pocоия, г' Кpacнoдaр, yл. КpacнaЯ, l lз.

стaтья 3. Oтвeтствeннoсть Бarrка

l. Бaнк нeсет oтвeгстBеI{I{oсть пo cвoим oбязaтeльствaм всeм пpинaДле}кащим емy и[tyщecтвoM.
2. Бaнк пe oтвечaет пo oбязaтeльoтвaм свoих акциoнeDoв.
3. Если нecoстoятельIroстЬ (бalrкРoтстBo,1 Бaнкa вьlзвaнa действияMи (бездeйcтBиеM) eгo aкциo-

неpoв иЛи дрyгих лиц, кoтopьle имeloт прaBo Дaвaть oбязaтeльIiые длЯ Бaнкa ук.вaния либo
иньrм oбpaзoм иметoт вoзI,roтQ{oсть oпpeделять eгo дeйствияl тo яa yкaзarrныx aкциoнеpoв или
дpyгих лиц в слyчaе пeдocтaточIloсти имyществa Бaнкa мo)кет бьlтЬ возлo)кeiiа cубcидиaрнaя
oтвeтствеIlяoстЬ пo егo oбязmrльств.lм.

нeсocтoятeльItoсть (бaнкрoтcтBo) Бaнкa cчrгaeтся вызвaEнoй дeйcтвияМ]l (бeздeйствиeМ)
eгo aкциollеpoв или дpyгих лиц, кoтopыe имetoт пp.lвo дaвaть oбязaтельI{ьIе дЛя Бaнкa yказа-
Itия либo иньIм o6paзoм иМeIот вoзмo)кiioсTь опpeдeлЯть eгo дeйствия, -r0,rЬкo в сл)дIae, ecли
oни испoльзoBалll yкaзal{ньle пpaвa и (Irли) вoзмo)кIloсть в целях сoвepU]eнпя БaнкoМ дей-
ствия' зaведoмo зllaя, чтo вслeдствиe этoгo нaстyпит Ilесoстoятельнoсть (бaнкpoтствo) Бaнкa.

4. Гoсyдapствo и rгo opгartы нe нeс}т oтвeтствeиrloсти пo oбязaтельcтвaМ Бaнкз' p.lвнo как и
Баilк иe oтвeчagl пo oбязaтeльствaм гocудaрства и eгo oргaЕoв.

Cтaтъя 4. ФилUaльr и пpeдстaBительства Бацкa.

1' Бaнк мo;кeт сoiДaвaть филиaлЬr и 0r.кpьlBа'гь пpедстaвитeльcтва I{a тepригopии Pocсийскoй
Фeдepaции с сoблю,цеIIиeм тpeбoвaний дeйотвуIoщeгo зaкo,oдатeльо'й Бaнк mкpьтвaeт на
тeppитoрии Pocсийcкoй Фeдepaции филиaлы и пpeдcтaBитеЛьствa c мoмrнтa yBедoМлeниЯ
Бai]кa Poссии.

Coздaниe Бaнкoм филиaлoв и oткpытиe пpедстaвитeльcтв зa пpeдeлaМи тeрритopии Poс.
сийскoй Федepaции oсyщecтвляIoтcЯ тaюкe в сooтъeтcтвии с зaкoEoдaтeJ]ЬсTвoм иЕloотp€цiнoгo
гoсyдapстBa пo местy tl.lхoж,цeЕшl филиlшoв и пpедcmвительств, если ияoe нe пpeдycмoтpeнo
{eя(дyнapoдIiыM дoгoвopoм Рoосийскoй Федeрaции'

2. ФилиaлoМ БaнкoМ явлЯется eгo oбoсoблe.']ioe пoдpaз,целeние' paспoлo'(е.lпoe вItе Meотa
ll.Lхoxдeпи,l Бaнкa и oоyщeствлЯIощee все егo фyнкции. " 

тoм 
""сле фyнкции llptjдстaвитeль-

ствa' или lтх чacть.
3. ПpедстaвительcтвoМ Бal]кa явл'IeтсЯ eгo oбoсoблeнпoе лoдpaздeлениe, pacЛoлo)ке*lнoe вне мe.

стa н:rxoт(ДeнЙJl БaEкa, пpедсmвляющee интеpeсьI Бaнкa и ocyществляIoщеe их зaщитy' Пpeд-
стaвитeльcтвo Бal{кa lte имeeт пpавo oсyщeствлятЬ бaнкoвскиe oпеDaции.

4. Филиaл и щедcтaвитeльствo нe Являтoтся Iоридическиltfи лицами, дeйствlпoт lia ocнoвaяии
)твep'кденlloгo Бaнкoм пoлo)кeния. Филиал и щeдcтaви-reльcтвo нaде,IякЛ.gя сoздaвrпим иx
БalrкoМ иIayществoм, кoтopoе )дlитьrвается кaк нa их oтдeльIlьlх бaлaнcaх, тaк и нa балaнce
Daнкa.

P}кoвoдите,Iь филиaлa и pyкoвoдItтель пpeдотaвитeЛьcтвa li.lзIlaчaются Бaвкoм и ДeйcтBv.
ют нa oонoBal{ии довepeЕЕocти, вьiдaнgoй Бaнкolt'

5. Фплиaл и пpeдcтaBmeЛЬcтвo ocyщс('l.вJшroт деЯтельItoсть oт иMени сoздaвrпегo lD( liaнкa' oт-
вeтствеяt{oсть зa дeятельнocть фt,Iлиaлa и пpедст.lвитeльcтвa несет оoздaвIxий их Бaнк.

6. Бaнк иMrет слeдylощие филиaлы:
. Maйкoпский филиал Aкциoнepнoгo бaнкa <Ioг-иявecтбaню) (oтrlpытoe акциolrеp}loe oб-

щeотвo), 385020, Peопyбликa Aдыгeя, г' Maйкoп, ул. ПpoлeтаpcКaЯ,зз4;
- Tих9n9ччч'Ф11иал Aкциoпepнoгo бaнкa (юГ-инвсcтбaню) (oткpьlтoе акrцoяepнoe o6ще-

ствo)' 352100, кpaсEoдapокий кpaй, г. тихopeцк, yл. Melъшикoвa, 82;
- Poстoвский филиaл AкЦloнеpl'olo бat{кa <ЮГ-инвeстбaнк> (oтщьrтoе aкrцoнеpнoe oбщe-

ствo), з44022, Pocтoвокая oбл'' г. Poстoв.нa-.цoнy, yл. Сoциaлистиllecкaя, 215.
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стдтья 5. УстaB Бaпкa

l. УcтaB Бaliкa являeтcя yчрeдительllьlМ дoкумelrтoм Бalrкa.
2. Tрeбoвaния ycтaвa Бalrкa oбязaтельIlьl дJUI иcпoлнrния всeми oPгаI{аМи Бaнкa и eгo aкциolle-

Daми.
з. Bнrcениe изМeнeний и дoпoлнений в yота'B иЛи Лвepждeяие yставa в нoBoй Pедакции ocy-

ществляeтся no PеixеliиIo oбщегo сoбpaния aкЦ,lotlеpoв' зa исклIoчeниeМ cлyчaев' пpeдyсмoт-
peнI]ыx пyl{ltтами 4 - 7 настoящeй стaтьи'

4' BEeсeниe в yстaв Бaнкa изМeЕeний и Дoпoлнeний, в тoм числе измeнeIJий, связанньIх с yвeли.
чеIlием ycтaBнolo кaпитaлa Бaнкa, oсyщeствляeтся лo pезyльтaтaм pllзМещeниЯ aкций Бaнкa
нa oснoвaнии peшeния oбщelo сoбрaЕия aкциolrеpoв oб увелиЧеIlии уcmвнoгo кaпит.шa Бaнкa
lUrи репJeЕия сoBeтa диpeктoрoв Бaпкa, eсли в cooтвeтcтвии c yставoM Бaнкa ilo{,ЛrднеMy при-
нaдneжrтт цpавo пРиI{ятиЯ такoгo рelдeниJrj инoгo pешertФr, являIoщeгося oсI{oвaниeM рaзмe-
щеllиjl aкций и эмиcсиollllьш цeнньIх бyмaг, (oнBeртиpyемыx в aкции, и зaрегистpиpoваннoro
oтчeтa 06 итoг.tх вьIllyскa aкций либo, eсли в cooтвeтствии с федepaлЬньlм закottoм пpoцедy-
pa эмисоии aкций нe прeдyсМaтpивaет гocyдapcтвенн),,о pегиотрaциIo oтчem oб итoгaх BЬrпyс-
кa aкций' вЬlпиcки из гoсyДapствeннoгo pеeстPa эМиcсиoltltьIx цeirlrьв бумaг. Пpи yвeличеIIии
yстaвнoгo капит.шIa Бaнкa п).тeм p.вмещeниЯ дoIIoлI,IитeльIlьIх aкций yставltый кaпитал ].вe-
личивaется пa cyМмy IioMиIr.rльньIх cтoимocтeй paзмeщeнI{ьrx дoпoлнитeльцЬrх акций, a кoли.
чeствo oбъявлeнныx aкций o[IреДeлeнIrыx кaтeгopий и Tипoв yмеI{ьIIIaетсЯ нa числo paзMе.
щeвнЬrх дoпoлпительцьrх aкций этиx кaтегoDий и типoв.

5' вЕeсeitиe изменений и ДoпoлнеIrий в уо.u*Ъанка. оBЯзаtltlьIх о умеtтьшeltием yстaвнoгo кaпи-
талa Банкa пy'IвM пpиoбPетeниЯ aкций Бaнкa в цeлях их пolаItlelillJlj ocyцecтвляетcя вa oсIlo-
вaнии peшeниЯ oбщегo сoбpaния aкциoнeрoB o тaкoм умrI{ьlIIeвии и }твеpждеIliloio Coвeтoм
диpектopoв Бaпкa oтчеm oб итoгах пpиoбpeгeния aкций. B этoм слу.raе yстaвный кaпитaл
Банкa yменьrлается tta сyМмy ltoмиЕIaльцЬlх стoимoстeй пoгaшeнньх aкциЙ.

6. Bнеcепие в yстaв Бaliкa изМенeний, связaнrrьIх о сoздaнием филиaлoв, oткpьrтиeМ пpeДстaви-
тeльств Бaпкa и lfi ликвидациeй, oсyщrcтBлЯeтся нa oclloв.tнии рerдeния сoветa диpеIсгopoв
Бaнкa.

7. Bнесениe в yстaв Бaнкa измeнеIiий и дoпoлIIeIiий в чacти yкaзaния paзMgpа еl.o yстaBнoгo кa.
пит.шa, вкJlюЧaя кoличecтвo paзMeщeн[IьIx акций' oсyщeствлЯrтcя пo peзyльтaтaм рaзMeщrltия
aкций нa мoMеm coздat{ия oбщеcтвa п}тем pеoргaнизaции в фopМe cлияния ttа oснoвaнии дo.
гoвopa o cлияllии и зарeгистриpoвaElroгo oтчeтa oб итolах Bьlпyскa aкций, paзмещаеN,tьtх llpи
coздaпии этoгo oбЦeствa.

8. Измепeния и дoпoлнеIlllя в yстaв Бaнкa или ycтaв Бaнкa в нoвoй pедaкции llриoбpeтaloт силy
для тpетЬиx лиц c мoмelim их гoсyдaрствeвпoй pегиcIpaции' a в cлyчaях' yотaнoвлeнныx фe-
деpaльIiым зaкolloМ, . с мoМema yвeдoMлeEшl opгаI{at ocyществляIoщегo гoсyдaрcтвe}Iltylо pe-
гиcтpaциIo.

статья 6. Propгaпизация tl ликвпдация Банкa

1. Ликвидaция или peopla'.изaция Бaнкa oсyщeствлЯется в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльcтвo'
Poосtiйcкoй Федepaции'

Peopгaнизaция Бaнкa мoтtет бьtть oсyщесгвлeпa в фopмe слияния, пpисoедияeния, paздe-
лeния' вьlдeлeEия или пpeoбрaзoвaЕиЯ.

Банк Poосии иМеет щ).lвo зaцpетить pеopгaнизaциrо Бaнкa, еcли в pсзyльтaтe пpoведeпиll
yкaзaняoй реopгaнизaции Boзllикнyт oснoвaния дJI,I llриМelieния Мep ltо llprДyлре}кдeEшo
несoстoятельпocти (бaЕщpoтствa)' пpедyсMoтpе}lпыe ФeдepальIlьIм зaкorloM <(o пecoстoятeль.
нoсти {бaнкpoтстве) кpеди.l  ньtх opmни]аuий!.

ЛиIr.ви.цация Бaнк oоyщеcтвЛяeтcя дoбрoвoльIio Itа oсIloвaнии pеrrleниЯ oбщeгo сoбpaEи'
aкциoнeрoB или пpинyдитeльIlo пo peшel]иro сyдa в yстaтioвлeнI{oM зaкol{oдmeлЬствoМ Poс-
сийскoй ФедеpaUии пoрядке.
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Если пocлe пpиtlятия peшения oбщим сoбpаI{иеМ aкциoнeрoв Бaнкa o eгo ликвидaции Бaliк
Pocсии пa ocнoвaнии ФeдepальIroгo зaкoнa (o бaнкa,t и бaнкoвокoй ДeятeЛьttocтиD лpиI'иМаeт
реrпeниe oб oтзьtве y Бaнкa лицеязии Еa oсуществлеtJиe бaЕкoвскиx oпepaций, peшeние oбщe.
гo сoбpaни'l aкциoliepoв Бaнкa o еIo ликвидации и ш!ыr связaпные о IIим реlцеIJrl,I aкциolte-
poв Бaнкa или peureниЯ нaзвaчel toй aкциoнepaми Бalrкa ликвидaциoннoй ltoМиссии (ликви-
датoрa) }"тpaчивaloт loриДичeскyю силy. БaIJк пoдлФкит ликвидaции lro инициaтивe Банкa
Poсcии в ltринy.цительltoM пopядкe' предycмorpeннoм зaкol{oдaтeльствoм Poссийскoй Феде-
рaции.

2. Пpи peopгaнизaции Бaltкa eгo пpaвa I' oбязaнпoсти пeрeхoдят к щ).lвoпpeeмникaм.
Бапк считaется peopгaнизoвalIнымl зa искJIIoчeниeм сл)лiaeв peoPгaнизaции в фoPме пpи-

сoeдивеI]иJr, с ltoмeитa гoсyдapcтBeннoй рeгищрaции вIloвь вoзrtик[Iих lopидичeских лиц.
Пpи pеopгaнизaции Бaнкa в фopМe пpиоoединeнt,I к нeмy дpyгolo roридичеcкoгo лицa Бat{к
считarтся peoplallизoвaпItЬlм с МoМel{тa внесeпlUl в единый гoсyдapстве|lньIй peeотр юриди-
ческttх лиц зaлиcи o пpекpaщeliии дeятельIloсти цpиcoeдиI{еIllloго lopидIЕIeскoгo лицa.

B случae peopгaтrизaции Бaтiкa всe дoкyMeнтьl с вeиотекIIIими оpoкaми xранеltшr пеpедaloт-
оя в устaпoвлelrltoM пopядкe пpaвoпpеeмникy БaEкa. Пpи этoм пpaвoпpeeмIlикoм либo opгa.
нaMиl yпoлIloмoчеIl!]ыМи нa тo )4lpeдитeльIiьtМи дoкyментaми' oпрeдrjr,пoтcя yслoвиЯ и Mестo
дaльнеиlпeгo xPaliеIlи'i apхивIiых дoкумеmoв Бalrкa.

Ликвидaция влеЧeт зa оoбoй пpeкpaщепие дeятeлЬнoсти Бaнкa бeз пеpеxoдa пpaв и oбязaн-
нocтeй в пopядке ЛpaвoцpеeMствa дpyгиM лицaM.

з. oбщee оoбpai]ие aкциoнepoв Бaнкa, пpиllявIIIеe perпение o ликBидaции Банкa, Еaзнaчaет лик-
видaциoll}lyю кoмисcиIо (ликвидaтopa), yтвeр'кдaет щoМe)к}"тoчIiый ликвидaциollный бaлal{c
и ЛиквидацI-loвный балaнс БaЕкa пo сoглaсoвaнию c Бaнкoм Poссии.

с Moмeнтa нurзI]aчeЕиЯ ликвидaциollнoй кoN'иссии к нeй пеpexoдяr.все пoлlloMoЧия пo
yпpaвлениio дeлами Бaltкa.

4. Ликвидaциoпяaякoмиссия:
- пoМещaeт в opraнax пeчaтиl в кoтopЬrх пyбЛикyroтся дaltrtЬlе o pегиcтрaции IopидиLIеоких

лиц' сooбщeние o ликBидaции Бaliкa' пoрядке и сpoкzlx дJI,I пpедъявлeния ipебoвaний егo кpe.
дитopaМи (yк.вaвный сpoк не мo'(ет 6ьIть мeЕеe дB),x МеоЯцrв сo дrrя пyЪликaции сooбщe-
ния);

- щиIrимaeт мePьI к выявлеIlиlo кредиTopoв и пoл)дIerrиIo дeбиmрскoй задoл)кеtltloсти, a
тaк'(e в письмеltнoй фopмe yведoмлJIет кpeдитoрoв o лиr\видaции Бaнкa.

llo oкoнЧallии cpoкa дJи лpедъявлeния 1peбoвalrий кpeдитopaми ликвидaциolllJ.l,I кoМис-
сия сocтaвшIет щoмеяq/тoчньlй ЛиквиДaциorrEый балaнc, кmopый сoдep)кит cведeнI,ijr o co-
стaвe имyщеcтвa Бatrкa' прeдъявленньlx щpeдитopaМи трeбoвaнияц a так,(е o peзyЛьтaтах ID(
paсомo.IpеIi,Ul. ПрoМe)кymчный ликвидaциoяпьlй бaлaнc }твepхдaeтся o6щим оo6paниeм aк-
циollеpoB пo сoглaсoвaниro c БaвкoM Poссии.

Еcли имeloщихся y Бaнкa дeне)кtlых cредств ltеДoстaтoчнo для удoвлетвopения трeбoвa.
ний lФeдитopoв, ликвидaциoI{Е.UI кoMliссия ocyщeствляет пpoд€Dкy ияoгo имyщeствa Бaнка с
пyбличIiыx тoргoв B пopядI(еl yст.tlloBлеilяoM дJIя испoлнеIlия сy,цебных pelxений. B случae
нeдocтaтoчltoсти иMyщеотвa БaЕкa длЯ yдoвлeтвoрeпия тpeбoвaний кpeдитoрoв либo при
li.lличии пpизнaкoв бaнкpoтстBa Бaнкa ликвидaциoнltая кoMиссиJl oбязaнa oбpmитьcя в io-
би'тpаlкньrй оyд с зaявлeниeм o бaцкDoтстве Бапкa.

Bьlплатa кpеДитopaМ Бaпкa дeнiжныx сyмм прoизвoдится ЛиквидaциollноЙ кoМиссиeй в
пoрЯдкe oчерeДнoсти' yстaнoвлеIllloй ГраждaIIcкиM кoдeкоoм Рoсcийскoй Фeдерaции' в cooт-
вeтствии c Ilрoмe)кyтoчIlьlМ ликBидaциoнllьlм бaлaнсoм, Iraчиilая сo дI{я еIo утвеprкденияj зa
иcкJllоЧепиeМ креДитoрoв Tpeтьей и чeтвеpтoй oчереди' выплaты кoтopЬIM пpoизвoдятсЯ пo
истечеIIии Meсяцa с дaтьI }'твeр)кдeEиJt прolle)кyтoчlloгo ликвидaциoнtloгo бaJlaнсa'
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lloслe зaвeрltieЕия pacЧетoв c щpeдитopaми ликвидaциollнa,I кoмисcия сoстaвляет ликви-
дaциoтiпьIй бaлaнo, кoтopый утвеp)кдaeтcя oбщиM сoбpaниеМ aкциoнepoв пo coглacoвaниlo c
Бaнкoм Poсоии.

oстaвU]eeся пoслe зaвeрIцeни,l paочeтoв с кpeдитopЕtми имyщecтвo Бaнкa paсцpe,цеJrяeтся
ликвидaциoннoй кoМиссией Мeя{дy aкциol{еpaми в пoрядке' уст.u]oвлеilнoм зaкoнoдaтeль.
cтвoм Pocсийскoй Федeрaции.

Ликвидaциo}lliа.я кoМисcия oбязaнa пеpеДaть пoдлeжaщиe oбязaтеJlЬн{)мy хpa}iеliиIo дo.
кyмeнты Бaнкa нa хpaнение в пopядкеl yстaвoвлeянoм фe.Цepальньrми зaкoнaМtt и иньrМи
IlopмативItьiми пpaвoвьlми aктaми Pocсийcкoй Фeдеpaции, в сooтвeтствии с перeчнeмl кoтo-
рьrЙ yтвeр)кдaется yпoлнol\{oчeн]lым Пpaвительотвoм Poссийскoй Федepaции фeдeральIrыМ
oplaнoм иолoлl{lfгелЬIloй Bлaсти и Бalrкoм Poccии.

5. Ликвидaция оuитaeтся зaвеprrrеIlнoй, a Бaнк - пpelФaтиBixиM свolo дeятельпoсть пocлe BI{есe-
rrиЯ oб этoМ зaflиси yпoлlloМoчеiillьш рeгиcTриp)'Ioщим opгalJoм в eдиIrьIй loсyдapcтBеIrньIй
рeeстp lopидичeских лиц.

гJ]IABA II. БAIIкOBскиЕ OIIЕPAции и ДP}TиЕ с.цЕЛки
стaтья 7. Банкoвскпе oпepaцип

1. Банк мo'(sг oсyществJшlтЬ слeдyloщие бaЕкoвcкие oпepaции:
l) привлeчeEиe дeнeжвых сpeдств физичeских и roPидичеокиx лиц вo вклaды (дo вoстpебo.

вaнlUl и нa oцpедeленный сpoк);
2) paзмещeliиe укaзaiillыx в пyIlкIЕ 1 чaсти пepвoй настoящeй стaтЬи пpивлeчeятiых средств

oт cвoelo имеIlи и ja свoй счeт;
з) oткрьlтие и ведеI]иe бaнкoвсI..их cЧетoв физических и Iоридичеcкиx лиц;
4) oсyщeотвлениe пepeвoдoв дeнe,(Ilых cpедcтв пo пop)пreнItlo физичeоких и topидичeскиx

лиц, в тoм числe бaнкoв-кoppеcпoliдeнтoвl пo их бaнкoвским счeтaм;
5) иlrкaсcaция дrяех{IlьIх сpедств' векселeй' плaте)t(l{ьlх и Paсчeтныx дoкyмeнтoв и кaccoвoе

oбслyХивarrие физичeских и lopиДических лиц;
6) кyпля.пpoдажa инocц)aннoй валloтЬt в налиЧнoй и бeзнaличпoй фopмax;
7) пpивлeчеIiиe вo вклaды и р.lзмещeние дpaгoцeнньIх Метaллoв;
8) выдaua бапкoвских гaрaнтий;
9) oоyщесTвneние пеpевo,цoв дeнетоiьiх срeдств бeз mкpьlтия бaнкoвcких счетoв. в тoM числe

элещрoltlrьrх дeяФtоlьIх сpедств (зa ItскJIIoчeпием lloчтoвьL\ перeвoдoв).
Бaнк пoМиМo пеPечислeнньlх в части пepвoй нaстoящeй статьи бaнкoвоrшх oпepациЙ впpa-

вe ocyщeствлять след}'IoЦие cдeлки:
l) выдaчy пopyчитeлЬств зa тpeтьиx лиц, прeДyсмaтpиваloщиx испoлнeние oбязaтeльств в

дeвeжнoй фopме;
2) пpиoбpетeтrиe Лрaвa тPeбoв.tllия oт ]peтьих лиц ислoлнeния

фopмe;
oбязaтел ьств в дelre)кпoй

3) дoвeрrгeльнoe yщaвлеI{иe дeне)кllЬlми средствaми и иllыM имyщеотBoM llo дoгoвopy с
физическиМи и IopидическиMи лицaМи;

4) oсyщeствление oпepaций с дPaгoцeнrtыMи мeтaллaми и дpаIoцeнIiьIми кaI{няМи в оooт-
вeтств'{и c зaкofloдaтeльствoм Pocсийскoй Фeдepaции:

5) пpeдoсmвлeние в apeндy физияескиM и юpид;ческим лицам сгlециаJiьIlыx пoмelцениЙ

-. илlt нахoдящихся в llих сeйфoB дJIя xpaнеI{ия дoкyмеI{тoв и це]rпocтeй;
o, лизингoвьleoпepации;
7)'oкaзaние кoнсyльтaциoltньтx и инфopмaциol{Ilьlх yслyг.

ballк впpaBe oсyществJl,lть иЕыe сдeлки в сooтвeтотBиll о зaкol{oдaтrльcтвoм Poссийск6й
Федepaции.

Бaнк не впpaвe запимaтьcя пpoизвoДотвeнпoй, тoргoвoй и cтpaхoвoй деятeлЬнoстьIo.
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Пepeвoды дeнеrкньrх сpедcтв без oткpьIтll,l бaнкoвскиx счeтoв, зa иcклIoчеtlllем пepeвoдoв
элеl{тpolltiых дeнejкньIх сpeдcтв, oсyществля}oтся лo пopучеtiию физичеcких лиц'

статья 8. Дeятeльяogгь Бalrка ца pьrllкe цerrriъIх бyп{аг

l. B сooтвeтствии c лицeнзией Бaнкa Poсcии Ilа ocyщeотвление бaнкoвcкиx oпеpaций Бarrк впpa-
вe oсyщеcтвлять вЬll1yск, пoкyпкy' пpoдФкy, yчeт' хpaнеlrие и иtiьте oпepaции с цеlIIlыMи бумa.
raми' выtloлIl{IoщиМи фyвкции IUIaтФкнoгo дoкyиerrтal c ценIlьlМи б}']\laгаMи, пoДтвep'{дalo.
щими ilривлeчeEиe деIte)IоJьix сpeдcтB Bo вклaды и Ea бaнкoвскиe счетa! о иI]ьlIfи цrнными
бyмaraми, oсylцествлeние oпеpaций с кoтoрьlМи Еe тpeбуeт пoл)лIeliия cпrциaпьЕoй лицelrзии
в сooтBетствии с фeдrpiulьllьlми зaкoяaМи' a тao(e вIIpaBе ocущeотвЛЯть дoBt,pи.гeльI]oе yпpaв-
лeние yказaнньlМи цeнЕыMи бyмaгaмtt пo дoгoBoрy с физичeскиMи и IopидиriеоКими лицaми.

2. Бaнк имeeт пpaвo oсyщecтв'Urть пpoфеccиoнaльнyю .цеятeльнoсть нa pЬIнкe цeнньп б5,rl(аx в
сooтBeтствии c фeдeрaльньIМи зaкoнаMи.

стaтья 9. Oбeспeяeпиe интеpесoв клtteнтoв

l. Бaнк oбeспечивaeт coхрal{тioсть дене)ктlьlх оpeдств и дpyпnх цrнпocтeй, вBеренньIx eмy eго
IсIlиентaми и кoppeопol{деIlтаMи. иx сoхpaЕItoсть гаpamцpyeтоя всeм двшкимьIм и Еeдвижи-
Mым имyщeствoМ БaEкa, eгo деllе,кttыMи фoндaми и peзеpвaMи' оoздавaeмьlми в сooтвeт-
стBии с действyloщим зaкoltoдательотвoм и IIaстoящиM УсmвoN(! a тaкже oоJ.IIJеcтBJUrrMьlми
Бattкoм в пopядке, yстаiloвленfloM Бaякoм Poссlти, МepaMи пo oбecпrчеЕиIo стaбильIiocти
финaнсoвoгo лoлorкения БaJ]ка и егo ликвиднoсти.

2' Банк-пoстoяннo пoдДер)кивaет гoтoвнocть свoeвpемeннo и пoлI]ocтью выпoлнятЬ приЕ'lтыe
нa ceoя ooЯзaтeльствa rr,тем реryлIipoвaниЯ cц'yктурьI cвoегo бaлaвсa в cooтвeтcтвии о ycтa-
нaвливaеMыMи Бaнкoм Poссии oбязательнЬ|lvtи t{opMатиBаN,tи' пpедyсMoтpенllьIMи дeйcтвyю.
щим зaкoнoдaтельствoМ дIUl кpедllгi]ьL\ oргаЕизaций.

3. Бaнк дeпoниpyет в Бaнке Poccии в ycтанoвлellrlых иM pазмepax и пopяllкс Чaс'lъ привлечeв-
l{ьIх срeдcтв в oбязaтельЕыe резеpвьl' a таIoI{e фopмиpyет стpaхoвьte фoндьr и pезеpвы в cooт-
ветствии о лPaвилalrи и вopмaтивaМи Бaнкa Poссии.

4. Fla денeхньlе cpeдcтвa и иl]ьrе цеIllloсти loридичеокиx и физичeоких лиц' нa-rollrщиеся вa счe-
тtL\ и вo вклaдaх или нa хpaнeнии в Бaнке. a тaк),{e на oстaтoк эЛещpoнных Дelie)кнь|х сpeдотв
арeст Мoжет бьrть lrалo)l{eн не l{яaчr кaк cyдoм и apбиpaжньIм cyдoм, сyдьeй' a тaюке пo пo-
сml{oвлeниro opгaнoв пpeдвapитель}loгo cлeдствlUr пpи I{aличии сyдeбI]oгo pеIlreliиJt.

iJзьIскaние нa дeнeжныe сpeдстBa и инЬrе цeнпoсти физинecких и lopидичеcкIlх лиц' нaxo-
дящиeся Еa счeтаx и вo вклaдаx или нa хpaнении в БaнкeJ a таюкe нa oсmтoк элeкIpoltныx дe-
rre)кI{ьIх сpедств Мo)кeт бьtть oбpaщеrro тoлькo нa ocrtoBaнии испoлнитeльIlьlx дoкyMelrтoв в
сooтBeтотвии с зaкoнoДaтeльствoм Poсоийскoй Фе'цrрaции.

5. Бaнк гapaнтиpyeт тaйнy пo oпеpaцLsМ' cчетаМ и вклaдaМ cвoиx клиентoB и кoрреспoндeЕтoв.
Bce слухaщиe Бaнкa oбязaньl хpalrитЬ тaйЕy o6 oпеpацияхj счrтaх и вклaДaх Бaнкa' eгo кJlи.
eнтoв и кoррeclToндeнтoв. Бaнк рaскpывaет тpeтьим лицaм иIrфopмациto, сoставJlЯIощ},ю бaн-
кoвскyo тaЙнyj в оooтвrтствии c дeйствylощим зaкoнo,цaтeльствoм Poссийскoй ФeдеPации'

6. Bоe дolгянoотньrе лltцa и слy)кaщиe Бaнкa, егo акциollеpьI и их пpeдuraBи,rtЛи, ayдитopы,
oбязaньl стpoгo сoблюдaтЬ тaй+Iy пo oпepaциям' cчeтaM и вклaДaМ кJIиeнтoв Бu"*a 

" ".o 
nЪp-

peспoядeптoв, a тaloкe кoМмepчecкyю mйнy БaЕкa.
Пeрeчень ивфopмaции' сoстaвляIoщrй кoMМeрЧеcкyo тaйцy Бaнкq ollpеДелЯетcя с yЧeтoм

действ}'Iощeгo зaкoнoдaтeльствa Пpaвле]rиeМ Бaнкa.
7. инфopмaциЯ, сoздaннaя) вaкol]леIlllul,I либo пpиo6реTеliliaя B пpoцеccе деятельнoсти Бaнкa' a

тaкя(е дpyгaя иIrфopмaция' II€LхoДящ.UIoя в Быiке нa бумФкIiыx, мaпlитнЬlх и дpyгих видaх eе
lloоителей и oтнеceEнaЯ ПpaвлениeM Бaнкa к кoМмеpчeскoй тaйне, нe llодЛе)кит пpoдtDкеl
кoпиPoвaЕиlo, p.lзмttoхeнию' oбМeнy и инoмy рacпPocтpariel{иIo и тир.DкиpoвaниIo в лroбoй
фoрi{e без сoглaси,i прaвлeния Бaнкa или yпoлнoмoчеllllьIх Пpaвлeнием дoлкнocтIlьlх лиц
t)aнкa.
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Пoрядoк paбoты с иIrфopMaцией' oтнeceEнoй к кoMмеpчeскoй тaйне Бaнкц и oтвeтcтвеIl.
llocть зa нapyrцeниe пoрЯДкa paбoты с нeй yстallaвлив.troтcя Прaвлениeм Банкa.

гЛABA lII. УсTABIiьIй кAIIиTAЛ БAIIкA. Aкции, oБЛигAции и
иIIЬIЕ эMиссиOIiIIЬIE ltEнньш Б}.l{Aги БAнкA. сOБсI.BЕIIIIьIП.
сEP,цсTBA (кAIIитAJ[) БAIIкA

Cтaтья 10. УставЕьrй кaпитаЛ п акциП Бnнкa.

1. Устaвный кaпитaл Бaliкa сфopмиpoвaн в сyмме l00010 000 pyблeй и paздeлен
нa 100 010 000 (Cтo мltплиoнoв дecять тьlсяч) oбьIкнoвeIrньIх шиeнньrx aкций lioМинlЦьнoй
стoиМoстьtо 1 (oдин) pу6ль кФкдaя. УсmвIiый кaпитZLп БaЕкa сoотaвляeтcя из lloMиI{aльпoй
стoимoсти aкций Бaнкa' пpиoбpeтeнньrx aкциoнеpaMи. Hoминальнaя стoимoсть Bсеx oбьIкIlo-
Bенпых aкций Бaнкa oдинaкoвa. УстаBньтй кaпитaл Бавкa oпpeдeляeт МиIIиMальньIй pазмep
имущeствa БаI{кa' гapaltтиpyюЦeгo иItтеpесьI eгo цpe'цитoрoв.

2. Hе мoгд бьrть иcпoльзoвaньl для фopмиpoвaнI'I усmвнoгo кaпитaлa:
. пPивлeчeнныедeнeхItЬrеcpeдс.r.вa;
. неMaтериaльныeаmивы;
. сpeдствa федеpaльtroгo бюФкетa и гoсyдapcтвеI{Ilьrх вIreбIоДкeтныx фoндoв, cвoбoдньre

денФкньle сpeдства и иltыr oбъeктЬr сoбсTвeннocти, IjaxoдЯщиеся в вeдeнии фeдepaльньrх
opгaнoв гocyдapствel+roЙ влaсти' зa исKlIIочeниеM сл}чaeв' гIрeдусмoтрel{I{ьrx фeдеPаль-
l{Ьlми зaкoнaми.

oплaта yсTaвlroгo кaпитztлa цpeдитнoй opганизaции пpи yвелиLIeнии ео yL:'rавнoгo кaпитzшa
пyтеМ зaчeтa требoвaний к кpeдитнoй opгаliизации l1е дoпyскaeтся! за искJlloчeЕиeм денеж-
ньrx 'Ipебoвal{ий o вьIплaтe oбъЯвлeппых дивиДeндoв в деIle)lo{oй фopМe.

з. Устaвпьrй каl1ит.ш Бaнка мoжeт бьпъ увел,lчеll в гlopядКe' лPедyсмoтpсннoм зaкoнoдaтель-
стBoм Poссийcкoй Фeдepации и наoтoящим Уставoм, путrм:
l) yBеличeниЯ нoмиllальцoй cтoимoсти aкций зa счeт имyществa Бaнкa;
2) paзмeщeния дoпoлнительI,lых акций пoсредствoм Pаспpеделения их ореди aкциoнepoв

зa счeт иMyщecтвa Бaнкa;
з) paзмещeния дoпoлIlllгельньIx aкций пo oткpытoй пoдIlиcкеj
4J размeщelrия дoпoлIlительньш aкций пo зaкDьtтoй пoдпиcке.

4' Уcmвньrй капитaл Бaliкa мoжeт 6ыть yмeнЬшен в пopЯдке. пpедyсмo'IрrннoМ зaкoEoдaтель-
ствoМ Poссийокoй Фeдepaцип и нacтoящиМ УстaвoМ, путeм:
l) умrцьшeЕиЯ ЕoминaльI{oй cтoимoсти рaзмещeнных aкций;
2) пPиoбpетeния БaЕкoM чaсти aкций в цeлях сoкpaщeния l{х oбщегo кoлиЧеcтва;
з) путем пoгaшеIIll,I приoбpeтeнньIx или вьrкyплеlll{ьlх Бaтiкoм aкций.

Cтaтья 11. PaзмeщенIiьIe и oбъявлeнньIe акции Бaпкa

1. Бaнк размeщaет oбьtкнoвeliныe aкции и впpавe paзMещать oдиIl или нeскoЛЬкo типoв щиви-
ЛeгиPoвaЕI{ых aкций. lloМипaльIraя стoиl\{ocть paзмещeнIlых привилeгирoвaнных aкций нe
дoля(Ila пpевьlrIIaть 25 пpoцeнтoв oт устaвilolo капитaлa Бaнкa.

2. Bcе aкrци Бaнкa явJUIются иMенllьlми. Aкции Бalrкa вьIгrycкaютcя в бездoкумeнтapнoй фopме.
Бaпк впpавe пpoвo'цить рaзMeщение акций и цеliЕых бyМaг, кoнвеpTиpyемьIх в .lкции, пo-

cpедcтвoм oткpьIтoй и зaкpытoй пoдпиcки. спocoб pазмещeния aкций oпprде,.rяетоя в pelxеt{ии
opraна yпpaвлеI{ия o вьIпyскe цеIJIJых бyMaг'

oбьIкlloвeннaя иМeнtlaя акция Даeт oдиIl гoлoс лPи peшel{ии вoпpocoв IIa oбщеМ сoбpaн4и
.lкциol{epoв зa исклюЧeниеМ cщЦaeв кyмyлятивIloгo гoлoсoBaЕllя пo вьrбopaМ Членoв сoвeтa
диpектoрoв Бaнка и yчacтBуeт в рaспpeдeлеIlии чиcтoй пpибЬ!лll пoслe сoзД.lllия неoбхoдимьrx

10



Уcпaв АкцuaнеPBo,о бdю (IoГ.Иrceсп6eх' (опкpыЙaе Ццюnepчoе обu!е.@)

peзepвoв' paсчетoв с бIoДкeтoМ и внебюджетнЬrми фoндaМи, выплaты пPoцентoв пo oбЛигаци-

Пpивилeгиpoвaнньrе aкrlии Бaнкa c нeoпpеделeнныM PaзMepoМ 'цI,виден'цa не даloт пpaвa
гoлoсa яa oбщeм сoбpaнии aкциoнepoв Бaнкa' зa искjlloчeниeм cлylaев flрeдyсмщpеllllыx cтa-
тЬей l 1 Глaвы IIl нaстoящeгo УотaBa.

Кalкдaя oбыкнoвeннaя aкциll пpeдoстaвляeт ee владельцy o,Цlнaкoвый oбъeм пpaв.
Если пpи oсyщеcтвлении цpеиMyцествеIlнoгo пpaвa нa приoбpeтellие дoпoлнитeльIlых aк-

ций' a тaюi(e пpи кoнсoлидации aкций пpиoбpeтeние aкциol{еpoМ цeлoгo числa aкций Еeвoз-
Mo'(нo, oбpaзyloтся чаcти aкций (дaлее - дpoбныe aкции). ДрoбIiaя aкциЯ предoстав.]I,Ieт aкци-
orieрy - еe влaдельцy цpaвa' предoстaвJUIeМыe aкцией сomветств}'Ioщeй кaтeгopии (типa), в
oбъeМе, cooтвEтств).,iощем чaсти цeлoй aкции! кoтop)Дo olta оoстaвляeт.

3. ПpивилегиpoвaнньIе aкции oднoгo типa пpeДoстaBляIoт их влaдельцllм oдинaкoвьIй oбъeм
пPав и име1oт oдинaкoв).Io нoMинaлън},|о стoиltoсть. floпoляительньlе aкции и иньIе эМисси-
ollные цeIiEьIr бyмaги Бaliкa, рrtзMerцaeMыe пyтем пoдписки' рaзмelцaroтcя лPи yслoBии их
пoлItoй oплaты.

4. Кoли.Iеcтвo paзмeщeнньIx oбыкItoBеIllIьIх имeнньш aкций _100 0l0 000 (Стo миллиoIIoв дeсять
тьIcяu) rптyк'

5. Бaнк Bпрaвe Дoпoляlfтeльнo paзMещaть 95 000 000 (Девянoстo пять миллиoнoв) rптyк aкций
(oбъявленные aкции)' из llих: 80 000 000 (BoоeMьдесяT Mиллиol{oв) Lптук - oбыкнoвeнньlх aк.
ций и 15 000 000 (ГIятнaдцaть Mиллиoцoв) rDтук - пpивилeIиРoваIiтlьIх aкций с яeoцpедeлelr-
ньlм p.lзмеpoM дивидeвдa.

6. нoми'{аЛЬнaя cToимoсть пpивилегиpoвalrliьIх aкций с неoцpедeлeнцьIм раuзмеPoM ДиBидeндa.
1 (oлив) pyбль. ЛиI..ви,цaциoннaя стoимocть пPивилeгиpoвaнньlx aкций с неoпpeделенньlм
рaзмepoМ диBиДеIiдa oпpеделяется paсчeтнЬIM п}тем иcхoдя из cooтнoцJеtl,ш двyх пpoцeЕтoB
чистьIх aктивoв к cyMМe oбъЯвлeпньIx и рaзмeщеIlнЬrх aкций yмнo)кeЕнoMу нa cooтliolпеrrие
oбщeгo кoличeотвa рaзмeщellньlx ar.ций к кoJп,чecтву PlвмeщeнньIх пpивилегирoвaнпых aк.
циЙ c пeoпpедeлeнrrьIм Paзмepoм дивиДеIIдa.

7. oплата aкций мo)I(eт oсуществJUIться дeI{rжньIми сpeдcтвaм'l:.;1 ДpуГL1М имуществoМ' испoль.
зуеМьlм в дeяте.Iънocти Бaвкa, с yчетoМ ycтal'oвлel]ныx Бaпкoм Poсcии orpaниЧеl й. Pынoч-
нlul стoимoсть llMyщeствat внoсиМoгo в oплary aшIий, oпpедeляeтся сoвgгoм дирeктopoв

8. Бaпк впpaве кoнвepтиpoвaть выrryскаемьIе иМ ценltые бyмaги из oДiloгo видa в дpyгoи I]a
yслoBиях' yкaзaптiых в pешeнии o Bьlпyскe.

9' Бaнк paзмeщaeт пo peшeниIo yпoлнoМoчeЕнoгo opгaнa Бaltкa дoпoлrrитeльнo oбьiкIroвeпEьle и
пpивилегцpoвaнньre акции' llo l{е 6oлeе пpедeльнoгo oбъяBленнoгo и ).кaзaнногo в yстaвe иx
кoличества. B пpoтивItoм слyчae в yстаB вlloсятся сooтвeтствyloщиe изМенrrtиJl o tloвoM flpе-
дельнoM кoличествe oбъявленньlх акций.

10' Cpoк, цeна и фopMa oплmы дonoлнитeЛьEЬlх акций Бaнкa yкaзьIвaюTся в peшeнии oб иx Paз.
MещеtIии.

1 1. oбьrкнoвeнные aкции нeзaвисиMo oт пopядкoвoгo нoмeрa и вpемеIlи вьrпускa имеIoт oдинa-
кoвyю lloмиltzljlьI!Дo стoиMoсть (в рyбл'х) и пpедoстaвляIoт иx влaдельцаМ oдинакoвый oбъeМ
пpaв.

12' F'ctlИ и\loe нe ycтaЕoвлeнo федepальными зaкollами' приoбpeтeние (зa исклlонeниeм cлyuая,
eоли aкции (дoли) [IpиoбPrтaroтcя пpи }чpeжДеqии llpедитIroй opгaнизaщlи) и (или) пoлyчениe
в дoвеpитeЛьнoе yпpaвлet{иe (дaJlее - пpиoбpетeпиe) в резyльтaте oс}!{eствлеIlия oдIioй сделки
иlIи lrecкoльких сделoк oдIlим lopидическим либo физическим лицoм бoлee oДтloгo пpoцеma
aкций (дoлeй) кpеДиTнoй opгаIiизaции тpeбyют }ъeдoМлelлrя Бalrкa Poосии' a бoлеe 10 пpoцeн-
Toв - прeдвapитeлЬIloгo сoгЛaсшI Бaнкa Poсcии'

t l



Уmав'1k1|юн Ф н o zo 6aн хa I lo Г- И н@ с п6а н к, (oп kp ы юе а кцю н еP н @ 06 цe c п в o)

статья 12. ПрaBa I. oбязaннoетП aкцпoпeрoв

l. КаЯ{дaя oбыкIloвeнна-q aКlия Б€tнкa пpедoстaвJUIeт aкiiиoЕepу - еe влaдельцу oдинaкoвьIй oбъ-
еМ пpaв.

2. Aкциoпepы - BЛадeльцьl oбыкнoвeнньтх aкций Бaнкa мoгyт в сooтвeтствии с дeйств),Ioщим
зaкoEoдaтельствoM и нaстoящиM yстaBoМ ;ваотвoвaтЬ в oбщем сoбpaEии aкциoнеpoB с пpa-
BoM гoлoсa пo воeм BoпpoсaМ eгo кoMпетeнции' a таIокe иMеIoт пpaвo Ilа пoлучeние дивидeн-
дoв' a в олyчaе ликвидaции Бaнкa - щaвo нa пoлучение чaсти eгo имущecтBa.

3. Aкциorreры Бaнкa oблaдаroт иньlми' щeдocтавлeнными им нaстoящим устaвoм и дeйствуlo-
щиМ закoнoдaтсЛ ьствoм пpaвами.

4' AкциoltеpЬl - влaдeльцы llривплeгиpoвaнньIx aкций Бallкa нe имeIот пpaвa гoлoсa нa oбц(eМ
сoбрaнии aкциoliepoв, зa искJ.пoчeпиeМ сЛучaев yстaЕoвлeнньш дeйствуroщим зaкoнoдaтeль-
ствoМ.

ПpивилeгиpoвaнEыe aкциl{ oдIloгo типa пpедoстaвляloт aкциotjераМ - их влaДельцaМ oди-
нaкoвый oбъеM щaв и имеIoт oдиiiaкoByro нoмиII.tльI{]До стoиMoсть.

5. Aкшloнepы. влaдельцы лpивилeгцpoвaнlrых aкций уiaствyloт в oбщeм сoбpaнии aкциoпepoв
с пpaвoМ гoлoсa при pеlllении вoпpocoв o реopгaнизaции и ликвидaции Бaнкa, a тaкrкe oб
oсBoбохДeнии Бaнкa oт o6язaннocтlt paскрьIвaть или пpeдocтaвлять инфUpмaциlo' tlpе'цyомoт.
peЕнylo закol{oдaтeльствoм Pocсийcкoй ФеДеpaции o цeнIiьIх бyМaгaх.

Aкциoнeры - влaдeЛьцьI привилeгиpoвaнньlx aкций oпределeннoгo типa пpиoбpeтaют прa.
вo loлoсa пpи pеlIIеIlии нa oбщeм coбpaнии aкциoнеpoв вoпpoсoв o внесеi{иll измeнений и
дoпoлlreний в yстaв Бaнкa, oipаничивaюlцих правa aкциol,tеpoв . владeлЬцеB |IpиBиЛеr.иpoвaн-
ньц aкций этoгo типa, вкпoчaя слyчaи oцpедeления или yвeличel]и,l paзмrрa дивидeЕдa и
(или, oпpeдeлеIlllя или yвелияel{ия ликвидaциoннoй стoиМoсти' вьIплaчивaeMьй пo пpивиле.
гиpoвaнIrьIм aкциllМ IIpедьIдущeй oчеpед!t' a тaюкe цpeдoстaвлeни'l aкциoljеpaм - влaдельцaM
пpивилeгирoваIlньlх aкций иIrolo типa пpeип,|yщеcтв в oчepeДнoсти вьlплaтьI дивидендa и
(или) ликвидaциoltнoй стoимocти aкций. Pеrrreвиe o внecении тaких измeцei]ий и дoпoлпeliий
cчllтaeтся пpиlUlтыМl если зa негo oтд.ll.to I{e Мeнer чем три чeтвepти гoЛoсoв aкциol{epoв -
влaдeльцев гoЛoсylощиx aкций' щиниМaloщиx уlacтиe в oбщeМ coбрaЕии aкциoнерoв, зa иc-
кЛючeниеM гoЛoоов aкциollepoв - влaдeльцеB пpивилeгиpoвaнI$rх акций' пpaвa пo кoтopыM
oгpaничиваIoтcЯj и 1ри чeтвеpти гoлoсoB вcех aкциoнepoв - влaдельцев привилeгиpoвarных
aкциЙ кФкДoгo типa, пpaвa пo кoтopым oгpaниЧиBaются.

б' AкциoнерьI - владельцьI привилerЙpoвal{IlьIх arщий oщeдeлeнt{oгo типa пpиoбpетaloт пpaвo
гoлoсa при peulе}tии I{a oбщeм сoбpaliии aкциollеpoB Boпpoсa oб oбpaщепии с з.urвлeliиeм o
листи}lге или делистингe пpивилегцpoвaнньц aкций этoгo типa. Укaзaпнoe perление с.lитaeтcя
пpиIlятым при yолoвииt чтo зa негo oтдaнo нe Mенeе чем 'lpи чeтBеpти гoлocoв акциolieрoв -
влaдeльцeв гoлoсуloщиx aкций, пp'liiиМaющиx ylaстиe в oбIцeм coбPaпии aкциoнеpoв, зa ис-
клIочениeм гoлoсoв aкциol{epoв - влaдeЛьцeв привилeгиpoвaнных aкций этoгo типa' и три чeт-
верти гoлocoв всex aкциoнеpoв . влaдeльцeв привилeгиpoвaнцыx aкций этoгo типa.

7' Калцьтй aкциoнep Бaнкa имeeт пpaBo 'Ipeбoвaть y peгисIpaтopa пo/цтвep)кдctiи'l свoих пpaв иa
акции пyтeM вьIдaчи eмy вьlписки из peeотрa aкциollеpoв БaЕкa и пoл}п{aть oт Pегиcтратopa
и'{фopМaцию в сooтвeтствии с нopМaтивItЬ|ми пp.lвoвыми aктaMи.

8. АкциoltеpьI Бaнкa впрaвe oтч)Dкдaть lrpинaДлe}i{aщие им aкции без сorлаоия дpylих aкциoнe-
poв и Бaнкa.

9. АкциolrePьl Бai]кa впрaвe тpебoвать выкyпa БaнкoM всеx или чaоти пpинaдле)кaщиx иM aкций
в пopядкe и сл)лl.lях' прeдyсмoтрепньI-:< фeдер.lльIlым зaкoвoм.

l0. Aкциoнepьr Бaнка имeют пpeимyщеотвeннoe щlавo пpиoбpeтения р.tзмeщеI{ньlx пoсpeдотвoм
oткрьпoй пoдI1иски дoпoлнитeлЬных aкций и эмисоиoнньIх цeнных бум.tг' кolrBepтиpyeмьli в
акции' paзмещaeмых пocpедотBoм зaкpЬtтoй пoдписки, в кoличествe' пpoпoрцIioll.lr1ьнoм кo-
личecтву llpиIiaдле)кaщriх иМ aкций этoй кaтeгopии (типa). Укaзaннoe пpaBo lie pacпpoстрaн,l-
ется Еа paзМещеIlие aкций и ивьlх эМr'с9иoIlIlьIх цeнIrьrx бyмaг, кoнвcР'r.иpуcмьIх в aкции'

12
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oсylцecтвляeмoе пoсpeДствoм зaкpЬtтoЙ пoдписки тoлькo срeди aкциoнерoв' eсли пpи этoM
aкциoнepьI имеIoт вoзMoжIIoстЬ приoбpести цeлoe чиcлo paзмeщаeМых aкций и иньIх эмисcи-
oнньlх цеIlI{ьlх бyMaг, кoввеpтирyeмьш в .lкции, прoпoрциoliaльIlo кoлиllеcтвy пpинадлежa-
щиx иM aкций cooтвeтств)'roщeй кaтегopии (типa).
Пoрядoк peaлизации aкциoнеpaми цpeимyщecтвeннoгo пpaвa oпpеделяgl!Я зaкoнoдaтельствoм
Poсcийскoй Фeдеpaции.

11' Aкциoнepьl Бaнкa впpaве пoлщaть инфopмациIo o Бaнке в oбъeмe и в пopядке, пPедycмoтpеtl-
IIoм фeдeрaльньrми зaкoнaми.

12. Aкциoнepы Бaнкa иМеIoт дрyгиe пpaва' прeдycМoтpeнньIе зaкoвoдaтельствoм Poсcийскoй Фe-
Деpaции, a тaюке ЕaотоЯщиM yоmвoM.

13' AкциoIieрьI и (или) их прeдстaвитeли oбязaEы Ee paзглaIIIaть cтавrпиe иМ извeстньlМи кoнфи.
Деllциальныe сведel]lUi o Бaпкe, eгo сделк.lх, oпepaцияx! клиelrтaх, кoррeспollдеrтzl-х' пapтIiе.
Pax' a тaюfie ин}'lo иIlфoPмaциIo' coсmвляroщyю бaнкoвскyю, кoмМеpческylo и cлyкебнуrо
тaйЕy'

14. Пpиoбpeтeниe бoлee 30 пpoцeптoв aкций Бaнкa ocyцествJlяeтсЯ в сooтвeтcтBии с фeдeрaль-
ньIM зaкolioМ.

15. Акциoнepьt и lJoмин€!льньIe деpжaтели цeняых бyМaг Бaнкa oбязaны coблюдaть прaвиJIa
пpeДocтaвЛеIrшI инфopмaции B cистeМy вeдения peeстрa.

16. AкциotlеpЬl Бaвкa иМeroт щyгиe oбязaнвoоти, цpеДyсМoтpеI{llьIе зaкoнoдaтельcтBoп' Poсcий-
cкoй Фeдepaции, a тaloкe нaсmящим yстaвoM.

Cтaтья 13. Oблигaции и пIlьle эМпссиotlпыe цeнньre бyмaги Бaнкa
]. Бalrк впpавe р*""щu." oблигaции и иtiЬrе эМиссиollliые цeнrrые б},]vtаrиl пpедyсMoтpeнньIе

пpaвoвьIми aктaМи Poссийскoй Федеpaцltи o цеIlIlьD( бyMaгaх.
2' Paзмещeвиe Бaнкoм oблигaций и иIlых эмиcсиo*lllьlx цеI{IIьIх бy'aг ocyщ€glвJ,Яr'гсЯ пo рelдe-

ниIo сoвeтa диpeКIopoв Бaпкa.
3' Paзмещelrие Бaнкoм пocpедствoм зa4pытoй floдписки эMиссиoltныx цeтrных бyмаг, кoнвеpти-

pyеMьIх в arщии! oсуществJUIетоя пo pешeниIo oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв' пpинимaeMoмy
бoльtпиttотвoм в тpи четвepти гoлoсoв aкциoнepoв . владeлЬцев гoлocyloщих aкциЙ' пpини-
маioщиx yчacтиe в oбщeм coбрaЕии aкциoпepoв.

4. Paзмeщeние БaнкoM пo oткPьiтoй Iroдпискe кolrвepтиpyемьIх в oбыкIloвеrtные aкции эMиoси-
oнIlьtх цeнI{ьlx бyMaг' кomPые мoг}"т бьIть кol{веpтиpoвaны в oбыкIloвенr{ые aкции! сocmвля-
Ioщие бoлее 25 щoцeнтoв palreе p.lзмещeнныx oбыкнoвeIiIIых aкций' oсущrc'гвлЯIотcя пo рe.
пIeI]иIо oбщегo сoбpaния акциoнерoв, принимaeмомy бoльшиI{ствoм в lpи четвеpти гoлocoB
aкциol]еpoв _ влa'цeлЬцев гoлoс1пoщиХ aкций, приниМа1oщих yvaстиe в oбщeм сoбрaнии aкци-
ol{еpoв'

5. Рaзмещeliиe Бaнкoм пo oткpытoй пoдпискe кoltвepтиpyeмых в oбьIкнoвонньrе aкции эмисси.
oнllых цeнпых бp(.lг' кoтopые мoг}т быть кoliвepтиpoвaны в oбыкнoвенные aкции. сoстaвля.
ющие 25 и мel{еe пpoцентoв рalreе pirзмещеlillых oбьIкiloвеItllьlх aкций' oсyщeствЛяeTоя пo
pешению Coвегa диpeктopoв Банкi..

6. B peшeнии o выпyскe oблигaций дoл)кflы 6ьць oпpедeлеI]ьl фoрMa, сpoки и иtiыtj уcлoвия пo-
гallleния oблигaций.

стaтья 14. oпЛатa aкцПй и иt!ьlх эмиссllollliьrх цeнньlх бyмaг Бапкa пpи их рaзпteще-
Ilиll

2.

l . дoпoлIlительньle aкции и иньle эмиссиoilllые цeliныe бyMаги Бaнка, рaзмещaeМыe п)гтeМ пoд-
писки. paзvещаIотся пpи yслoвии lL\ лoлнoй oплaты.
Фopмa оплaты ДoпoлIlитeльllьIх aкций oпpеДeJUleтcя рerцeниeM oб иx pазмещeнии. oплma
инЬ|х )миссиolltlых ценныx 6) маг Мoжeт oсyществJlяться тoлЬкo деньг.tI4;.
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3. Пpи oпrraте дoпoлtlительEьrх aкций ЕeденeжltЬlмll сpедствaми дeнФкItаЯ oцеflкa имyЦeствa.

внocимoгo в oплaтy aкций' прoизвoд,lтся Coвeroм диpеmopов Бaнкa в сooтвeтствии о дей-
ств),toщим закoнoДательствoм.

статья 15. Фoпдьr ц сoбствeErrьrе среДствa (кaпитдл) Бaцкд
l . в Бal'кe coздaется peзеpвIiый фoнд в paзмepе двaдцaти пяти (25) пpoцeн'loв oт pzrзмepa yотaв-

яoгo капитaла Бaнка.
Peзepвltый фoнд Бaнка фopМирyeтся п5тeм oбязaтeльныx е)l(егo'цтlьIх oTчиcлеilий Дo дo.стюкeния им pазмeрa1 устaEoвлeEi]oгo yотaвoМ Бal{кa. PaзМep е,{eгoдtlьIx oтчL|cлeЕИй Из |1p|1-

были в peзepввый фoнд сoстaвJUIет 5 щoцеmов oт чиgroй ip'о"'''.д" lloс'rи)кения paзМepa'
уст.lltoBлeннoлo уставoМ.

РезePвIIый фoнд Бaн*a пpедIlaзнaчell для пoкpьtтия yбьIткoв, a тaкхе для пoлaшения oб-лигaций Бaнкa и выкyпa aкций Бaцкa в случaе oтсyтствия иIlьIx средотв.
. 

PeзeрвIiьIй фoнд нe мo'(EI бытЬ испoльзoвaн дJUI иilьх цeлей.
2. Бaнк иМеет пpaвo фopмиpoвaть иЕые фoндьl в cooтвeтcт;ии c действующиМ зaкoнoдmeль.

ствoM Poсcийокoй Фeдepaциll зa счет сoбствеIlllьlх сpедств' prсypоoв з.lинтеpeоoваIlньIх aкци.oнepoв и клиelrтoв бaнкa. Цeли' paзмep' пoряДoк сoздaния и испo,"зoвa"ия эiиx фoIJдoв oпрe-
дeляются дeйствylощим закoнoдaтельcтBoМ или сoглaIIенияМи мeждy зaинтеpесoвal{ньrМи
cтoрollаMи и БaнкoМ.

3. Beличинa coбcTвelrньIх сpeдотв (кaпиталa) Бaнкa oлPeдeляeтcя в пoряДкrj yсmнaвливaeмoM
Бaнкoм Poссии.

гЛABA tv. ДиBиДЕIIДьI БAIII{A
с|aтья l6. ПoряДoк Bь,плaты дивидендoв

' 
liуt iTl* 

no pезyлътатам леpвoгo кваpтaлa' пoлyлoДиЯ' девяти месяцeв финalrсoвoгo гoдaи {илиl пo pезyльтатаM фицaясoвoгo гoдa цpиниМaть perпенlrя (oбъявлять) o вьlплaте диви.дeндoв пo р.вМeщeEньIМ aкциllм1еcли инoе пe yст.ll]oвлeнo фeдеpaльным зaкoнoM' PerUeпие oвыгIлатe (oбъявлeнии), дивидeндoв пo pезyльтaтaM пeрвoгo квapтaлa' lloЛyгoдIiJl и дeBятиMecяцев финаIrсoвoГo гoдa Мo)кeт бьIть щ,'""o 
"."'"'""'р"* """,|"" 

uu"," o*on"*'" 
"o-oтвeтcтв}'loщегo псpиoдa.

2. Д|aBИДegДЬI вьпIлaчивaloтcя из ,lистoй пpибьrли Бaпкa. 'цивидeндьI пo llpивиЛeгирoвaнныМ
aкцияM oпрeдeлeвньlх типoв мoгyт выплaчиBa.rЬcя зa cчe| paпee сфopмиpoвaнпыx дr'ul этltх
цeлeЙ специальпых фolrдoв БaЕкa.

з. Pеtxeнlrе o выплaтe (oбъявneнии) дивидeEдoв' в тoМ числe рeшеIlие o paзмepe дивидендa и
фoрМe егo выплaты пo акциJIм кa?кдoй кaтeлopии (типa), пpинимaroтcя oбщим сoбpaниeм aк.
циoнеpoв. УкaзaiiньlМ рецIeнием дoлхньI бьlтl, oщ"д","n", paзMep 'цивидендoB пo акцш'rмка'(дoй кaтeгoPии (типa), фopмa их выIIлaтьI' пopядoк выплaтьI дивиД"nдo* в неденe)квoй
фopме, дaтa, нa кoтopyю oщeдeляIoтcя лицa' имeiощиe прaвo lia пoл}.чеIrие дивидеIrДoв. l lpиэтoМ prцIeниe в чaсти устaнoвлеl{IlJl датыl Ilа кoтopylо oпpедeляютоя .,Iицa' иMeIощиe щaвo Iia

, 
пoЛyЧeниe дивидеIlдoв! прияимaeтоя тoлькo пo щeдлoхeниlo Coветa диPeктopoв Бaнкa.4. Pазмeр дивидeяДoв I{е Мo)кeт бьlть бoльlле peкoмe'oouu'"o"Ъ iЪЪйi !"peк.opo" Бaнкu.'З:ly1]:i1:1*"дoввденежнoй.фopмеoсyществлЯrтс'вбeзналичнoMпopядкeБaнкoм.
бьIплaтa дивидеIlдoв в денe)кнoй фopмe физинecким лицaм, цpaвa кoт]oрьlх I{a aкции учllгы-Baк}тcя в pеестpе .lкциoliepoв oбщeствa, ocyществляeтоя rD/тeп4 пoчтoвoгo пеpевoдa деl]е)кliЬlхсpедотв или пpи пaлинии cooтвeтствyюЦeгo з.ulвлeпi{,i yкaзaflEых лиц tlyтем пеpечислeЕия
дeпе)кIlьlx сpeдств иa Iтx баEкoвокrIoтоЯ в pеестpe aкциolieрoв "u*"";Ы"#* H;*,ix1x};TJ,i3,*ТJ"xl;ТiTЖ;ж:-
cкиe счeтa. oбязaпнoсть Бarrкa пo BьIплaтe дивидeндoв yказa"пы" лицuм .чиlarтся llопoлЕeн-нoй c дaты пpиeмa пеpeвoдимЬIх дeнеясlьI,i 

"P"д"'" 
op"u"*uцnЪй ф;^1;-;;;;;;;;;;;.;
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зи или с дaты пoстyплeния дeнexl{ьIх сpeдств в кPед'rгп).lo opганизациIo! в кoтopoй oткpьIт
бaнкoвский с.leт лиц4 имeloщeгo llpaвo Ilа пoлyчениe mкиx дивидeндoв.

Лицa, кoтopЬIе иMeloт пpaвo на пoлyчениe дивидеIlДoв и пpaBa кoтopьlx Ea aкции учитьI-
вaютcя y Eoминaльiloгo дep'кaтеля акциЙ. пoлyчaют дивидeндьl в дeнeжЕoй фoрMе в пopядкe'
yстaнoвлеIlltoM зaкo}loдaтельотвoм Pocсийcкoй Федepaции o ценЕьIx бyмamх. Hoмицaльпый
дeP)кaтель! кoтopoMy бьlли пePечиcлel]ы дивидендьl ll кoтopьIй не испoЛI{ил oбязaнIiocть пo
их пеpeДaчe' устаIroвлelfil}.ю зaкol{oдaтeльствoм Poсclйскoй ФeДеpaции o цeнных бy'{aг.u! пo
не зaвисящиM oт IIегo пpичинaМ' oбязafl вoзвpaтmЬ их Бaнкy в течeние l0 дней пoслe истечe-
ItиЯ oдlloгo Меcяцa с дaтьl oкoltчaвия сpoкa вьIплaтьl дивидeнДoB.

Стaтья 17. Oгpаниненшя па вьrпЛаry дивидендoв
l . Бaнк нe влpaве пpинимaть pelllеl{ие (oбъявII'Iть) o вьlплaтe дивидеIlдoв пo aкциJIм:

- дo пoлlioЙ oплатьl воeгo yстaвItoгo кaпитaЛa Бaltкa;
- дo вьII{yпa всеx aкций, кoтopьIe дoлnо{ьI бьIгь выкулленьI в оooтветствии оo cтатьеil'16 Фe.

деp.lльIioгo зaкoнa (oб aкциoнepных oбщecтвaх>;
- eсли нa дeнь приllятия тaкoгo pelпениJr БaЕк oтвечaeт признaкaм нeсoстoятeлЬнoсти (бaEк.

рoтствa) в сooтветотвии с зaкoпoдmельствoм Poccийскoй ФeдeDaции o несoстoятельIlocти
(бaнкpoтствe) или если yкaзaпныe пpизI]aки пoявятся y Бaякa в pезyльтtrте выплaTъI диви-
дrндoв;

- ecли нa деllь приllятlUt такoгo peпIeния вeJIичинa coбствеllныx сpедcтв (кaпитaлa) Бaнкa
мeньlrlе егo ycтaвЕoгo I{aпиmлa, и рeзеpвtloгo фoндa, и гIpeвы[IеIlия нaд нoмит{aльнoй cтo.
имoстью oпpедeлel'tloй уcmвoм лиr(виДaциoliнoй стoимocти рaзмещeнньlх пpивилeгиpo-
ваtiньIх aкций либo cтaнeт Mеllьшe иx pазмepa B Pезультme пpиrUlти'i тaкoгo pelпения;

- в иllьlх сJlyчaяx' цpeдусмoцlенных фeдepaЛьIlьlMи зaкoнами.
2. БaEк нr впpaвe вьIплaчивaть oбъявЛснttыo диBидеЕдin пo aкц,lям:

- ecли I{a Дettь Bыплaты Бaпк oтвечаeт пpизнакaм нecocтoятeльIloсти (бaнкpoтcтвa) в сooт-
вeтcтвии с зaкol{oдaтельствoм Poсcийскoй Федepaции o Еeоocтoятельtloоти (баlrlgoтстве)
или eсли yкaзaнньIe пpизнaки пoяBятcя y Бaнкa в peзулЬтaтe выплaтьI Дивидeндoв;

- еоли нa дeliь выплатьI вeлшIиI{a coбствeiiltых среДств (кaгIитaлa) Бaнкa мeIrьпIе с}'iиМы eгo
yстaвнoгo кanитaлa, рeзеpвIloгo фoнда и tlpсвьтIцeния нaД нoминaльЕoй отoимoстьlо oпpe-
дeлeннoй ycтaвoпl Бaнкa ликвидaциoннoй стoиМoоти paзмeщeнI{ьIх IlриBилeгщoвaнньlx
aкций Либo стalrет мeнЬше yкaзaннoй сyМмы в peзyльтaте выплaты .цивидендoв;

. в иIlЬIх сщп{aяx, предyсмoтреI{IIьтх фeдеp.L'IьIlьlми зaкoЕ.lми.
Пo пpеIФaщении yкaзalпiыx в ЕaотoящеM rryнкге oбстoятeльств Бaнк oбязaн вьIплaтитЬ aк.

циoнерам oбьявЛeнньIе Дивидендь|

гЛABA Y. PЕЕсTP AкциoIlEPoB БAнкA
стnтья 18. Pеестр акцпoпepoв Бaнкa

l. свeДеi{ltя oб ayщиol'epaх и I{oМиItальтlьIх дepЯ{aтелях aкЦий yк:}зьIв.lloтся в peeстpe aкциoне.
рoв Бalrкa' Бaнк ooeспeчивaeт вeдel{иe и хрaIieIIие peeотpа aкциoнepoв в сooтвeтcтBии о дей-
cтв).ющим зaкoпoдaтeльствoМ.

2' ,{epхaтeлeм peeотpa aкциoнерoв Бaнкa является пpoфeссиoпaльньIй yчaстI]ик рынкa цeIiI{ых
бy 'aг, oсyществляIoщий дeятельttoсть пo вeдениlo peecтPa aкциol'еpoв имеllliьIх цeнI]ьтх бy-
Maг Фerистpaтop)'

з. B peестpe aкциolrepoв БaЕкa yк.lзывzlroтся свeдeния o кzDкдoм зaрегиc'IpиpoвalлloМ лице' кo-
личеcтвe и кaтeгopllJlх (типax) aкций. залисaнньlx нa иМя кzDкдoгo зapeгистрирoвaнпoгo лицa!
иl!Ьrе свeденияt щедyсMщpенIrьle пpaBoвьтMи актaми Poccийскoй Федepaции.

4. Лицo, зaрeгистpиpoвaЕЕoе в peеcтре aкциoнерoв Бaякa, oбязaнo свoъвpеMеilпo инфopмиpo-
вaть Дep)taтеля peeиpa aкциoнepoB Бaliк4 06 изIteненltи свoих дaI{IlьIх. B слуrae непpeдсmв-
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лeiiия иM инфoрмaции oб изменении свoих дaнныx Бaяк и peгистpaтop нe нrсyт oтветствеt.l-
нoсти зa щ)ичинeнньIе в cвязи c этим yбьIтки'

5. Bнесeниe в pеecщ зaпиceй o пrpeхoде прaв сoбствeннocти нa aкции ocyщecтвлЯeтся B пopяд-
ке' пpeдycMoтprннoМ пpaвoвьIми aктаМи Poосийскoй Федeрации.

6. flep*сaтeль Pеесцla aкциoнеPoв Бaнкa пo трe6oBaниlo aкциoнepa или IloMиIl.uIьtIoгo дepхaтeлЯ
aкций oбЯзali пoДтвepдитЬ eгo пpaвa IIa aкции п}теМ вьlДaчи вьlписки из peeстpа' кoтopaя I{е
являетоя цеянoй б}l\{aгoй.

гJIABA \T. oБrr1П'Е сOБPAIIиE AкIIиOIIEPOB
Cтaтья 19' Oбщee сoбpaппe акциoнеpoв

1' высшим oPгaнoм yпрaBления Бaнкa явлЯетcя oбщеe сoбpaние aкциoЕepoв.
2' oбщеe собраниe aкциoнePoв Mo)кeт быть прoведeЕo в фopме сoбpaния (coвмeсflloгo пpиc}т-

стви'I aкциoнеpoв д.,Iя oбсy'(дeния вollpoсoв IIoвeстки дrя и приIlятиli pеIxeний пo вoпpoсaM'
пoсmвлellllым на гoлocoвaние) иЛи в фoрMe зaoчIloгo гoлoсoвaния'
oбщee coбpaние aкциollеpoв' пoвeстI@ дtul кoтopoгo вкJlloчaет вoпpoсы oб избрaнии Coвeгa
диреl.'тopoв Бaнкal peвизиoli'roй кoмиccии Банкa }твеpждeния ay.цr]тopa Бalrкa, oб щвepжде.
нии гoдoвых oтчEтoв, гoдoвoй бy(гaлтeрскoй oтчeпiocти, в тoм числe oтчетoв o пpибыляx и
убыткaх (счетoв пPибьIлeй и убыткoв) Бaнкa, a тaюкe pacпpедeлeния прибьrли (в тoм Числe
выплary (oбъявлeниe) дIrвидендoв, зa иcклIoчeниеM прибыли, pacпpeделeЕнoй в кaчeстве ди-
видеItдoв пo peзyльтaтам пepвoгo кваpт.шaj пoлyгoдия' дeвЯти мeсяцев финaнсoвoгo лoдa) п
yбьIткoB Бaнкa пo рeзyльтmaМ финaнсoвoгo гoДa! нe мoжет пpoвoдl,тcЯ в фopмe зaoвнoгo гo-
лoсoвaния.

з. Гoдoвoе oбщеe coбpaпиe aкциoпepoв пPoвoдитtя в следyloщиe cpoки - Ilе paнее чеМ чеpeз двa
мecЯцa и I{e пoздItее чем чepез Iдeоть меояцeв пocле oкoliчaния финaнсoвoгo гoДa'

4' Пpoвoдимьre пoмимo гoдoвoгo oбщие coбpания aкциoнеpoв явл;ются внeочсpсдньlми.
5' Pеrпeние вoщocа o щoвeдеIrии oбщегo сoбpaния aкциoЕepoв, утBер}кдoние лoвrстки дIrя' a

тaк'€ пpиtUlтиe pешеIlий I1o иllьlМ вoпрoсaм' cвязa.ttllьlм с пoдmтoвкoй к пpoBеДeпию oбщe-
гo co6рaния aкциoнеpoв, oсyщeствJUIeт сoвeт диpelоopoB Бaвкa.

6. Ilpeдседaтельствуeт нa oбщих сoбp€Ul'"* uкшaoнеpo" Лpедседатель сoвcla Дирeliгopoв Бalrкa.
B случaе eгo oтсyтствlUl нa oбщeм coбрaпии aкциoнеpoв пpeдседaтeльствyrт Пpeдоедaтель
Прaвлeния Бaнкa.

7. Пopядoк вe.цеllия oбщегo coбpallия aкциoнеpoв и дpyгиe пpoцeдypl{ыe вollрoоы oпpеllеJUttoтсЯ
yтBepя(дaeп{ьlм oбщим сoбpaнием aкциoнеpoв Пoлo)кelrиеМ oб oбщеM сoбpaнии aкциoнepoB
t)анкa.

Cтaтья 20. Кoмпeтeнцпя oбщeгo сoбpaшпя aкцпoпepoв

1 ' к кoмпeтeнr{ии oбщегo собPaвия aкциoнepoв отнocятся:
l) внесeние изМeнeпlй и ДoпonEeний в yстaв Бalrкa или yгBеpxдeние ycтавa Бaнкa в Eoвoй

prДaкции' зa исключeниeМ вEeсевия измerreний и дotloлЕeЕий, связaпныx c yвeлиveпи.
еп4 yст.lвнoлo к.lпиталa Бaнкa и yМeньlllениеM в связи с этим кoличeствa oбъявлeliЕыx
aкций' вIlеcеIiия изМeI{епий и дoпoлнrний' связaIIIlых с }'NleflЬrпеIiиrм уотaвнoгo кaпи-
тaлa пyтeM yMeньшеllия IIoМинaльI]oй стoимoсти.tкций Банкa или rryтeм приoбpeтевия
aкций БaEкa в цeлях их пoraшеIlия, a так,(е вЕeсеItиЯ в Уcmв измei]eний, сBязаllllых с
coздaпиeМ фили.lлoв' oткpытиeм пpeдcтЕlвиTельств Бaнкa и их ликвидaциeй;

2) propгallизaцияБaнкa;
з) ликBидaция Бaнка. Iiaзнaчепиe ликви.цaциoltнoй кoМиоcии и }твeр'кдсниr пpoмr)к}тoч.

rioгo и oкoнчaтельIioro ликвидaциoнIlьIх бzшaнсoв;
4) oпрeделeние кoличecтвrl{Iloгo оoстaвa Coвeтa ДI'peктoрoв Бal'кa, избрaниe eгo ЧлeIIoв и

дoоpoчIroe пpeкрaщeEиe иx пoлнoмoчий;
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5) oпpеделениe кoличeстBa, I{oмиllальIloй cтоиMoсти, кaтегopии (типа) oбъявлeнньп aк.
ций и прaB! пpeдoстaвлЯeмьrх этими aюц,|ями;

6) yвели.rение ycтaвнoгo кaпит.шa Бaнкa путем yвелиlleни'I lloмиItztльнoй стoимoоти .lк-
ций или пyтeм paзМeщеI{ия дoпoлtlитrлЬныx aкций (в слyчaях предyсмoц)еEньL\ дей-
cтвylощим зaкoнoдaтeльствoМ и нacтoящим Устaвoм);

7) yмeньrпениe ycтaвнoгo кaпитll'Ia Бaнкa п}тeM уМеIiьIIIеIIия нoMиI'альнoй стoиMoсти ак-
ций, приoбpeтeвия Бaнкoм чacти aкций в целях сoкpaщeitия иx oбщeгo кo,lичeства, a
тaюкe пyтеM lloгaшения llpиoбpeтrвнЬIх или вьlк).плеIlltьrх БaнкoМ акций;

8) o6paзoвaниe испoлIiитrльтlьlх opгaнoв Бaнкa, Дoсpoчнoe fiрeкрaщeЕиe их пoл!1oмoчий;
9) избрalrиe члеI,loв pевизиoliЕoй кoмиссии Бaнкa и дocрoчцoe цpекpaщсниe их пoлIloмo-

ч|1Й|

I0) утвеpясдениe aудиropa Банкa,
l0.l.) выплaтa (oбъявлeниe) дивидeндoв пo PезyльтaтaM пepвolo квalrтaлa, пoлугoдия, дeвяти

мeсяцев финaliсoвoго гoдa;
l l) )твep'qение гoДoвьlx oтчетoв) гoдoвoй б}xгаJттepскoй oтчgгнoсти, в тoм чиcЛe oтчетoв

o лPибьIлях и yбьшках (счeтoв пpибылeй и yбьrткoв) Бaнка' a тaloке рacпPеделениe пpи-
были, в тoм Чllслe выплam (oбъявлeниe) дивидrЕдoв' зa искJlloчeнием пpибыли, pac.
пpeдeЛяeМoй B кaчеcтвr дивидeliдoв лo peзyльтaтaм пеpвoгo квaртaJla, lroЛугoдияj девя-
ти мeсяцeв финal{сoвoгo гoдa) и yбыткoB Бaнкa пo peзyльmтaм фиI{aнсoвoгo гoдa;
oпpедeлeEиe пopя.цкa вeдeния oбщегo оoбрallия а,iоlдoнrрoв;
избpagиe члeнoв cчeтвoй кoМI'ссии и дoсрoчтloе пpeкрaщеЕиr иx пoлI{oмoчий;
дрoбленце и кoнсoли ДaЦИя a.|\Цzlйl.
пpинятие peшений oб oдoбpeпии cделoк в слyчaях, пpeдyомoтPен}lьIх cтaтьeй 83 Фeдe-
pальl{olo зaкoнa (oб aкциoliеpt{ых oбществaх));

16) пpинятие perлеIiий oб oдoбpеIrии кpупtlьIx сдeлoк в слycl.!Яx'
79 Федepaльlroгo зaкolta (oб aкциoнеpньIx oбцeстBax))i

пpeдycМотPенЕьIх стaтьей

t2)
1з)
t4)

l7) пpиoбрeтellие Бaнкoм paзMещeяЕых aкций в слyЧaях' пpeдycмoTpеIillьlx Федepaльным
зaкoltoМ (oб aкциoЕepных oбщeствzlx);

18) принятиe pеrllrния oб yчас'I.llи в хoлДиllгoвых кoMпaниях, фивaнсовo - пpoмы[IлeнньIх
грyппll! aссoциaцlих и иIJьIх oбъeдиI{eниях кoММepчеcких opmЕизaций;

19) yтвеpждeние вIlутpeнниx дoкумeнтoв! peгyлиpyloщих дeятeльяoотЬ opгaнoв Бaltкa;
19'1) принягиe perления oб oбpaщeнии с заявЛениeм o дeлиcтинге aкций Бaнкa и (или) эмис-

сиoяньIx цeнных бyмаг Бaнкa, кoнвеPтиpyeМЬrx в elo акцltи;
20) per ение иIrыx вoпрoсoв' пPе,цyсмoтpeнньrх нacтoящиМ Уcтaвoм и дейотвуIoщиM зaкo.

ЕoдaтeльствoМ.
2. BoпpoоьI, oтяесel{ныe к кoМпетeнции oбцегo сoбpaния aкциoнeрoв' цe Мoг}.т бьтть пepeДal{ьI

нa pеIIIениe испoлIlительI{oмy oрлarтy Бalrкa. Boпpoоы, oтllесeвItЬIе к кoмпeтенции oбцегo сo.
бpaни' aкциoпеpoв, не Мoг}т бьпь пeредal{ьт IIa peшeние сoвeтy Дирeктopoв БaЕкa.

З. oбщee сoбрaниe aкциoнepoв Ilе впp.вe рaссмaтpltвaть и щ)инимaть pеlпениЯ пo вoпрocaM, нe
oп{eсeEнЬrм к eгo кoмпетeнIlди.

стДтья 21. Рerrreпиe oбщегo сoбрarirrя aкцпoцeрoB

1' 3а исключeЕиeм oл)дIaeв' yсmEoвленIrых фeдеp.uIьIIыМи зaкoЕaми' пPaвoм гoлoсa нa oбщeм
сoбpaнии aкциoнеpoв пo вoщocaM, пoотaвлеIlllьlM вa гoлoсoвaliиe' oбЛaдaroт: aкциoвeDьI -
влaдeльцьI oбыкнoве}lныx aкций Бaнкa; aкциoнеpьI - влaдeльI]ьl пpивилегиpoванlтьIх aкци й
Бaнкa в cлylaях, лpеДyомoтpeЕвых нaстoящим yстaвoМ и дeйcтвуIoщиМ зaкoнoдaтeльствoм.

Гoлoсyюцeй aкциeй Бaнка 'вляeтся oбыюioBeliНaя aкЦL|Я 'LIЛ|\ пpивиЛегиpoвaЕЕая aкц4я)
пpедocтaвляIощ.ш aкциoЕeрy - ee влaдeльцy прaвo гoлoоa пpи peпIeнии вoпpoоa, пocmвлeннo-
гo нa гoлoсoваIlие.
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Cписoк лиц, имеIoщих пpaвo вa уlacтиe в oбщeм сoбрaпии aкциoнrPoB, oo{i'LaвЛ'eтсЯ нa
oснoвal]ии дaнI{ых реестра aкциoнерoв Бaнкa на дaтy, oпрeделeпяylo сoветoM диpeктopoв
Бaнкa в сooтвeтствии с фeдepaльньrм зaкoнoм.

Гoлocoвal]иr нa oбщeм сoбрaнии aкциoнepoв oсyществляeтcя I1o пpинципy (oДla loлoсу.
юц.и aкциJI Бaнкa - oдиtt гoлoс)), за исIglючeниеМ прoведeEиI куMулятивIloгo .oлoоoBaния в
слytаe. пpед) смo лреl lнoм нaсгoяLцим Усгавov.

2. Perцeпиe oбщегo сoбpания aкциollеpoв пo вoгIpoсy, пoстaвлeннoмy нa гoJloсoвattиrj принимa-
eтся бoльltlинотBoМ гoлocoв aкциoliepoв . влaдельцeв гoлoоyloцих aкций Бaнкa, пpинимalo-
щих уJaстие в сoбpaЕии, ecлЙ lJlя tlp|4Е]a1Ия PеrIIеllия ЕaотoЯщим Уставoм нe yстat{oвлeЕo
иIloе.

Пoдсчет гoлoсoв tta oбщeм сo6paнии aкциoiiepoв пo вoпpoсy, пoстaвJlсннoму t]а гoлoсoвa.
ние' щaвoм roлoсa щи pe!]eнии кoтopoгo oблaДaют aкциolrepьI . влaДeльцы oбьIкнoвeEEых lt
IlPивилelиpoвaнrrьIх aкций Бaнкa, oсyщecтBляется пo вcем гoлoс).IoщиМ aкцияM coвМестtio'
еоЛи ивoe не yстal{oвлelio дeЙcтв}'iоIllиМ зaкoнoдaтeльcтвoм.

З. Perлениe пo вопpoсaМ' yкaзalrньlм в пoдпyнктaх 2,6 и 14. 19 пyliюa l стaтьи 20 пaстoяцeгo
Уcтaва' пpинllмaeтcЯ oбщиM сoбрaниeм aкциoнepoв тoлькo пo предЛoжeниIo сoвEтa дирeктo-
poв.

4' Pelrelrиr пo вoпpoсaM' yкaзaнньlМ в пoдпyнI{т.Lx | - З, 5, |7 ц 19'l пунIсгa ] стmьи 20 нacтoя-
щeгo Уставa! пpиIlимaется oбщим сoбpaниeм акциoЕeрoв бoльtl.lипcтвoM B lpи чeтверти гoлo-
coв aкциoнерoв - влaдельцeв гoлoс}'Ioщих aкций, пpинимaloщих yчacтие в oбщeм сoбраilии
aкциoЕеpoB.
PeшеEиe пo Boщocy, yказariнoмy в пoдпyнкте 19.1 пyяКгa 1 стaтьи 20 нaстoящeгo Устaвa,
вcтyпagт в сиЛy пpи ycлoвиlt, нтo oбщee кoлi{чecтвo aкций, в oтнoпrФlии кoтoрьIх з.UIвЛеllьI
тpe6oвaнIiя o вьIкyIIе, rle превьIlIIaeт кoлlгIeотвo aкций, кoтoрoе мo)кgг бЬIтЬ выкуплeнo Бaн-
кoм с )Дeтoм oгpaничений, yстaнoвлеIl]lьlх ФeдеPaльilьIм зaкoнoм (oб aкциoнeрнЬIx oбщe-
ств.Do).

5. oбщеe оoбрaниe aкциol{еpoв нe вщ'aве пpинимaть pelreния пo вoпpoсаM' !tе вкJlloчelillыM в
лoвесткy дIlя сoбpaниJr, a тalol(e измe'iять пoвеcткy дll,I.

СтaтьЯ 22' Ilнфopмaция o прoBrдeriПп oбщегo сoбраIIпя акцпolrepoв

l. Сooбщelrиe o прoведeнии oбщeгo сoбpaния aкциollеpoв ДoJl}кl{o бьпь оДrланo llе пoзднее.
чeм за 20 дней, a сooбщеЕие o прoведeнии oбщeгo сoбрalrия aкциoнepoвJ пoвeоткa дшl кoтo-
poгo сoдеp)кит вoпрoс o pеoргaнизaции БаЕкa, - не пoздEеe чем, зa з0 дIreй дo датьl егo прo-
вeдениЯ. Если преДлаIaемaя пoвeсткa ДI,l внeoчеpедIloгo oбщe.o сoбраtrия aкциoнepoв сo-
дeр)кит вoщoс oб избpaнии сoвeтa дирeктopoв Бalткa' вoпpoс o pеoргaнизalщи Бaнкa в фopме
слиJtItиJl' BьIдeлeния иЛи paздeлeниJt и вoпpoс oб избрaнии сoвeтa диреt{тopoв Банкa' сoздaвa-
eмoгo п}тем pеopгаIrизarии в фopмe слияЕия, выделeЕия или paздeлel{ия! тo cooбщениe o
пpoвeдeнии вEeoЧеpедIiolo oбUieгo оoбрaЕIr' aкциo}lеpoв дoDкtio бытЬ oдеЛаtto не пoзднee.
Чeм зa 70 днeй дo дaтьl егo прoведeни,l.

2. сooбщeние o пpoвeдеяии oбщeгo coбPai{ия aкциoнеpoв дoл,{Go бытЬ нallpав,reнo кФl(дoмУ
лиrry' укaзaннoМу B спискe лиц) имeloщиx пpaвo нa yчaстиe в oбщeм сoбрaнии aкциoнepoв,
зaкaзньlм lIиcьMoM! или вpyченo кaжДoмy из yкaзаIitlьIх лиц пoд pocпись.
БаItк впрaве дoпoлIlитeльнo инфopмиpoвaть aкциollеpoв o пpoведении oбщelo сoбpaния aкци.
ollеpoв Чepeз иI]ьre сpедcтBa мaосoBoй иtiфoрмaции (телeвидeниe' paдиo и т.п.), а тaк'кe нa
оайт€ Бaнкa в инфopмarцoннo-телeкoммyникaциolllloй ceти иmеpнет'
B cлyчае, eсли зaрeгиcтpиpoвariнь|м в peeоrPе aкциoнeрoв oбщiствa ЛицoM Являетоя нoМи-
IJaльный деp)кaтель aкций' сooбщeние o прoBедeнии oбщeгo сoбPaния aкциol{еpoв' a тaкт{е
инфopмaция (Maтeриaлы), пoдлe)кaщ.ul щeдoстaвлeнию лиц.lм, иMсIoщим flpaвo Ea )цacтие в
oбщeM сoбpании акциoнepoв' пpи пoДIoтoвке к цpoвeДениlo oбщегo оoбlaния unц,o""pou
ЕaщавляeTся в эле]стpoннoй фopме (в фopмe элещpoнньlx дoкyMеl]тoв' пoдписaнных э;eк-

18



У.n@ АхцuoнФпa.o 6Йю |юГ I&веcп6aW' (oЙкРgфe aпruонеpнФ o6t]|сЙво)

трoннoй пoдписьIo) I{oмивaльltoмy дeр)катeлIo aкций. нoмиliальttЬlй дер'{aтeль aкций oбЯзalr
дoвeсти дo cведeяи,l cвoих депolteнтoB сooбщeflиe o пpoведeнии oбщегo сoбрaEия акциorepoв,
а тaюке инфopмaциIo (мaтериалы), пoлyчеЕrD/Io им в сooтветствии с rtaстoящим пyпктoМj в
Iropядкe и в сpoки' кoтopьlе yстaяoBлeньI llopМaтивl-lЬtми пpaвoвыМи aктaMи Poссийокoй Феде-
paции или дoloвopoм с депoнeнтoM.

3' Пpи пpoведении oбщeгo сoбpaпlu aкциoнеpoв в фopмe зaoчпoгo гoлoсoвal{ия бю,'IлетеяЬ для
Ioлocoвaния дoDкeн быть нaпpaвлeн зaказl{ыМ пиcьмoм или вpyчен пoд рoспись к.Dкдoмy ли.
цy' yкaзaнIioмy в cI1иске лиц' иМeющиx цpавo нa yчaстиe в oбщеM сoбpaпии aкциoнeрoв! нe
пoзднrе чем за 20 Дreй дo пpoвeдetrия oбщelo сoбpaния aкциoнepoв.

стaтья 23. гoдoвoe oбщee сoбрание aкциoltepoв

1. Бaнк Фкегoднo пpoвoдит loдoвoе oбщrе сoбpaEиe aкциol{еpoв' в поBеоl.кy дн,l кoтoрoгo в
oбязaтeпьнoM пoрядкe вкJ[oчaloтся вoпpoсьl oб избpaпии Сoветa диpeктopoв Бaвкa' peвизион-
нoй кoMиосии' }твep)кдeнlljt aудитopa Бaнкa, IoдoвьIх oтЧeтoв! гoдoвoй б).(гaлтepcкoй 0тчет.
нoсти' в тoм чиcлe oтчeтoв o пpибыJUtх и убьтткax (сueтoв щlибылeй и yбыткoв) Банкa, a
тaюкe рaспpeделel{ие прибьIли (B тoм llислe вьIплaта (oбъЯBлеIlие) дивидсrrдов, зa искJrIочeЕи-
eМ прибьши' pacпредeлelшoй пo peзyлЬтaтaМ пepвoгo кBapт.L'Iaj IIoлyгoдиJl' дrвяти мeояцrв
финaнсoвoгo гoдa) и yбьrткoв Бaнкa пo pезyльтaтaМ финaнсoвolo годa.

2. Aкциoнеpьr (aкциoнер)' явлЯroщIlеся в coвoкyпlloсти влaдeльцaМи rrе меЕee чем 2 прoцemoв
гoлoсyloщих aкций БaIJка! впpaBе внeоти вoпрoсьI в пoвeсткy днlI гoдoвoгo oбщero сoбpaнlUt
aкциoнeрoв и вьrДвиIтyть кaндидamB в сoвeт диpектopoв и PевизиoнIryIo кoмиосию Бaпкa, a
mюкe в cчeтЕ}.Io кoмиcсиIo Баtlкa, числo кoтoрыx не Moжeт пpeвьr{raть кoличeствeнньIй сo-
cтав сooтвeтствyloщегo opгaнa, Taкиe гIpедлoжeния дoл)кньI пoстyпить в БаItк не пo3днeе чеM
чеpeз з0 днeй пocле oкoнвaншя финансoвoгo гoдa'
I lpeдлojкeнlUl o BI'eсeItии вoщocoв в пoвеcткy дня oбщегo сoбрaния aкциoнеpoв и пPедлo,ке-

IIиe o вьIдвФl€нии кaндидaтoв вI{oсятcя в llисьМel{ltoй фopме. Прeдлorкeния нaпpaBляloтcя в
Бaнк зaказныМ пиоьMoм или пepедa]oтся в пoдpaздeлeние Бaн*a, oтвет"'"евяoe зa pегистpa-
циto вхoдящeй кopрeспoндeЕции. 'цaта внeсeния пpeдлoжениЯ oпpeдeлЯется пo дате eгo ;o-
отyплeния в Бaltк.
Пpeдлo'rеIrиe дoЛ'кl]o оoдep)кать:
- нaимeнoвaliие (для loридщteских лиц) или фaмилиro, имя, oтveствo (для физиЧeскиx лиц) aк.
циolrepoв (aкциolrrpa) вIioсящих Лредлo)кel{иe;
. cBедeIiиJr o кoличеoтве aкций, цpинаДлe)кaщиx aкIщoнерaм (aкциoпepy)' BIloсящим пpeдлo-
жеl{иe;
ПpедЛoжение o вяесeнии BoпpoсoB в пoвeсткy дlIя oбщeгo сoбpaEи'l aкциoнrpoB и пpeдлo'(е-
ниe o вьlдви)кении каIlдидaтoв дoл)кпьI бЬIть пoдnисaны aкциollepaми (aкциoнepoм)'
Пpeдлo;rсниe o BклIoчeнии вollpoсoв в пoвесткy ДIlя дomкнo сoдepхaть фopфиpoвкy кa'(-
Дolo llpедлаraeМoгo вoпpoca.
rrpедлo'кеI{иe o вьIДвюкeнии кaндидaтoв дoл)iсto coдep}кaтЬ - имя и дalrпыe /цoкyN'eliтa' yдo-
стoвepяющегo личнoсть (cepия и (или) нoмеp Дoкyмeнтаэ дam и мeстo rl.o Bьrдaчи, opгat' вьI.
дaвшIий дoкyМеm), хФl{дolo прeдлaгaeмoгo кal]дидaтa' нaимеItoвaIIие oргai]a' дJIЯ ,фaни" 

"кoтopыЙ oн щeдлaгаeтcЯ, a тaюl(е ипыe cBeдеЕиЯ o I]eм' прeдycмoтpенIlьle пoлo)кениеM oб
oбщeм оoбрaпии aкциoEepoв.

3. Coвeт диpeкmpoв oбязalr pacсмolpeтЬ пocтyпивrпие пpe,цлo)кeниJl и Itринять peшel{иe o
вклtoчеt,tии их в пoвесткy дIlя oбщeгo оoбрaни' aкциoнepoв или oб oтказr в этoм нe пoзДIlее
пЯтll дIlеЙ пoсле oкoЕчаllия сpoкal oцpeделеIlIloгo lryнктoм 2 настoЯщей стaтЬи.
B.oпрoc, пpeдлoжеяI{ьlй aкциoнepaми (aкциoнepoм), IIoдлeя{ит включeltиrо B пoвecткy дн,l
oбщегo coбрaнlи aкциoпepoв, paвIro как вьlдвиI]yтыr кандидаты пoДлФкат вклIочению в спи-
coк кaпдидaтyp 'цJ'iя гoлoсoваl:lиJl пo выбoрaм в cooтвeтстByloщий opгaн Бalrкa, зa исклIoчeни-
eM cл}a!aв' есЛи:
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aкциoнepaми (акциoЕepoМ) rre сoблIодeп сpoц ycтaнoBленньrй пyнктoM 2 вaстoящей cтmьи;
aкциoliepы (aкциoнеp) Iie явлJtются влaдeльц.lми, пpeдyсмo1peEнoгo пунктoМ 2 нaстoящeй
стaтьи кoличеcтвa гoлoс},Ioщих aкций Бaнкa;
прeдЛo)кeяиe не сooтBeтcтвуeт тprбoвaI] и,м. предyсмoтpeнньtM пyнIсгoM 2 Еaстoящeй стaтьи;
вoщoc' пpeдлo)кeнIJый для внeсeния в пoвeотI(y дня oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoв, нe oтнесeн
к elo кoмпeтенции и/или яe сooтвglствyeт тpебoвaниям ФeдepaлЬнoГo зaкoнa (oб акциoнеp-
ньц oбulеcтв.lх> и иl{ьlx пp.lвoвьlx alФoв Poоcийcкoй Федepaции.

4. Moтивщ)oвaпIioe PeпIeтiиe coвeтa диpemopoв oб oткaзе вo в(пtoчeнии прeдлo)i{eЕнoгo вoпрo.
сa B пoвесткy Дн,t oбщегo сoбparrиЯ aкциoнepoв или кaндиДaтa в cписoк кaндиДа:I).p Дпя гoлo-
сoвaния пo выбopaм B сooтвerствyrощий оpгal] Банкa нaпpавJlяeтся aкциoЕepaM (aкциoнеpy),
внесlllим вoпpoc или вьIдвинyвlxим кaндидaтal не лoзДпee ц)eх дней с Даты efo пpиIrятия.

5. Coвeт диреilтopoв не вщ)авe внoсить изMeвениЯ в фopмyлиpoвки вoпpoсoвJ llРедлo;r(еIlIlьiх
для вKлюЧeЕ'iq в пoвеcткy Д1lя общегo сoбpaния акциoпepoв' и фоpмyлиpoвки pеlxений пo
тaкиM вoIIрocaM.

6. пoMиMo вoцpocoB' пpеДлo)кеI]ньIx для вкJпoчrния в пoвeсткy дня oбrцегo сoбрaния aкциoнe-
poв аrциoяepаМи' a тaк'{е в олyЧаe oтсyтотвия тaкliх пpeдлo'кений, oто}тcтвия иЛи Ilедoстa-
тoЧ1loгo кoличeствa кaндидgтоц щeдЛo)кeннЬrх aкциoEеpaMи для oбpaзoBalrиЯ cooтвeтcтBy-
юцeгo opгaEа' CoBsг Диpeктopoв вщaвe вкJlIочить в пoвecткy дЕя oбщeлo сoбpaнlut €tкциoне-
poв вoпрoсьl или кaн.цIrдaтoв пo овoeмy ycМoтpеI{иlo'

СтaтьЯ 24. Brieо.repeднoе oбщee сoбpaппe акциoнepoв

i. Bнeoчередпoe oбцее оoбpaние aкциolteрoв щoвoдl,tтcя пo рellleнию сoвeта директopoв Бalrкa
нa oснoвании eгo сoбствeннoй инициaтивьl' тpeбoвaния peBизиoillioй кoMиссии Бaнкa, ayди-
тopa Банкa, a тaюI{e aкциoнepoв (aкциo]repa), являIoщиxcя влaдельцaМи ве MeIJee Чeм lo пpo.
цeнтoв гoЛocyloщих aкций БaЕкa нa дaтy пpедъ,rвлeния тpебoвaliия'

2' сoзыв вIieoчepeднoгo oбщегo сoбpaния aкциorreрoв пo ]pе6oвaншo peвизиo|{нoй кoмиcсии
Бaнкa, ayдитopa Бaнкa или aкциol{epoв (aкциoнеpa)' являIoщихcя Bлaдельцаn,и не Мeнeе чем
l0 пpoцентoв гoлoсyoщих aкций Баl{кa' oсyщeствляется сoвеmм .циpектoрoв Бaнкa.

3. B рeбoвaпии o лрoведeнии вIleoчеpедI]oгo oбщeгo сoбpани'] aкциoliepoв дoл'{ны бьrть сфop-
мyлирoваIlьl вoпpocы, пoдJ.Iея{aщиe впеоeвиIo в пoвeсткy дня oбщeгo сoбpaния aкциolrеpoв. B
тpебoвaliии o llpoвeдeнии внeочePедllolo общегo сoбpaния aкrиoнePoв Molут сoдер)кaтьcя
фopмyлирoвки peпIеIrий пo к.l)кдoМy из 9тиx вollpocoB, a тaloке предJIo)кeния o фopмe пpoвe-
дeншl 06щег0 сoбpaния aкциoнepoв. B слyнae, еcли тpебoвaltие o сoзьIвe внеoчepeднoгo oб-
щeгo оoбpaния aкциol{еpoв сo.цеp)кит предлoя{eпие o BьlДви)кeнии кal]дидатoвl нa тaкoe пpед-
лo)l{eние Paспpoстpaняtoтcя сooтBетотвyюIциe пoлo)кеIlи,l пyнкгa 2 cтaтьи 2з нacтoЯщeгo
Усmвa.

4' Письмeннoe тpeбoвaпиe aкциoнeрoв (al.1tиoнepa), yкaзaнI.lых в rryIiктe 1 пасmЯщeй стaтьи'
нaщaвляется в сoBEт диpeктoрoв зaкaзньlм пиcЬмoM или пePедается в подp.вдeлеlrие Бaнка'
oтвeтcтвrl+loe зa релистpaциIо вxoдящей кoppеспolrдеIlции.
Tрeбoвaние aкциoнерoв (aкциoнepa).цoDкI{o оoдep)кaть:
- вoпpoсьI' пoдлe'(ащиe внеceниIo B пoвeсткy дIlя впeoчepe.цIloгo 06цег0 сoбрaliия aкциoi{e-
рoв;
. Eaимelroвal{ие (дJIЯ тopидиuескюr лиц), фaМилию, имя' oт.rеотвo (для физитeсliих лиц) aкци-
oнeрoв (aкциoнepa), треб}'Iощиx сoзывa mкoгo coбpalrия;
- yкaзaние кoливecтвa пpинaдлежaщих иМ aкций. Tребoвaниe o сoзывe вIreoчepeднoгo oбщe-
гo сoбpaния aкциol]еpoв пoдпиcьIваeтоя лицами (лицoМ), тpeбyloщиМ coзьIвa внeoчePrдпoгo
oбщегo сoбpalrия aкциolrеpoв.

5. Coвст дирeктopoв Ilе вIlравe вEoсtlть изMeЕeпIl,l в фopмyлиpoвки вollрoсoB rtовеoтки дI,l'
фopмyлиpoBки peшeний пo тaким вoпpoсaм и изМrнять предлo)кеIllryo фopмy пpoвeдeния
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BнеoЧеpeднoгo oбщeгo сoбpaния aкциolrеpoB' сoзьtвaемoгo лo тpe6oвaнитo ревизиoннoй кo-
миссии БaIJкa, ayдитoрa Бaякa или aкциoнepoв (aкциoяepа), являющихoя влaДeльцitми нe мe-
Irее чем l0 щoцеItтoв гoлoc}.ющlD( aкций Бaнка'

6. ,цaтa пpeдъявлeниЯ ц'ебoвaЕиll о сoзьlBe втieoчepeДloгo oбщeгo сoбpaii'Ul акциoнeрoв oпреДе-
ляется пo дaте eгo пoсryплelIиli в Бaнк.

7. BllеoчeрeдЕoгo общее coбpaliиe aкциollеpoв' сoзывaeМoe пo lpебoB.lllиlo pевизиolrнoй кoМис-
сии Бaпкa' ayдитoрa Бallкa или aкциoнеpoв (aкциoнepa), ЯвляtoII{ихся влaделЬцaMи ве Мeпeе
чеM l0 щoценmв гoлoc,'loщих aкций Бaнкa, дo'Dкtto 6Ьrть щoвeдeнo в тeчeние 50 днeй с
MoMентa щедстaвлениЯ требoваIll'l o пpoBeдеIlии вяeoчepeднolo oбщeгo оoбpaниЯ aкциoliе-
poв. всли пpeдлaгaeМ.ul пoвeсткa днЯ внеoчepедlloгo oбщeгo сoбpапlи aкциoнеpoв сoдep)кит
вoпpoс oб избpaнии члelloв сoBeтa диpemopoв' тo тaкoе oбщee сoбpaние дoл)кпo бьtть прoве-
дeнo в течеIJиe 95 днeй с мoмeптa прeдcтaвлeниJl тpебoвaния o пpoвeдеIlии BнеoчepeдЕoгo
oбIцегo coбрalrия aкциoнeрoв.

8. B тeчel]ие ляти дEeй о дmьI пpедъявлelrиЯ ц)eбoвaЕrUl peвизиoljпoй кoмиоcии Бaнкa' ayДитopa
Бaвкa илrt aкциoцrpoв (aкциoнеpa), являющl1хся влaдельцaми lte меI]rе чем 10 пpoцеIrтoв гo-
лocyloщих aкций Бaltкa' o сoзьIвe Bl]eoчepeднoлo oбщeгo сoбpaЕи' aкциoнеpoв CoвeтoM ди-
pemopoв дoл'tlio быть пpиtl'тo Pешeниe o сoзьiвe вI{eoчеpeдпoгo oбщегo сoбpaния акциorrе-
poв либo oб oткaзe в егo сoзьtве.

9. Pешeниe o6 oтказe в сoзьlвe внeoчерe.цIloгo oбщегo сoбpaния aкциoнepoв Мoхeт быть пpинll-
тo B cлeД).ющиx cщ/ll.Ulх:
- нe coблIoдeн yстaнoвлeннЬrй пopядoк прeдъявлeния тpeбoBaнL1Я o оo3ьlве Bl{eoчepeднoгo
oбщегo co6pанця aкциollеpoв;
- aкциoпepы (акциoяep), треб1roщиe coзьlвa внeoчepeдrtoгo oбщeгo coбPaниЯ aкциoltеpoвj Ilе
,вIl'iloтоя влaДельц.lМи нeoбxoдиМoгo кoличeствa loлoсyющr'( €lкций Бaнкa;
- llи oдин из Boцpocoв' прeдлo)I(eнньlх дJUI вEeоeния в пoвeотку дtlя вIieoчеpeдIroгo oбщегo
сoбpaliия aкциoпеpoв, нe oтнеоeв к eгo кoмпeтeЕции;
- ни oдIiи из вollpoсoв, прeДЛo)кеIIIlых для внесeliиll в пoвесткy Дняt Ilе сooTвeтcтвyет трeбoвa.
I]иям ФrдеpальIioгo зaкoliа (oб aкциoнrpltыx oбщестBaro) и иIlыx прaBoBыx аkТoB Poссий-
скoй Федеpаuии.

10. Pепrение Сoвeтa диpектoPoв o оoзьlв вI{еoчеpeднolo оoбpaвия акцIlol]eрoB иЛи Moтивирoвaп-
нoe рerцeниr oб oткaзe в егo оoзьtве IIaпpaBляeтоя лицaм' Ipeб}ющим еrU goзЬ!вa ке пoздпee'!peх дI{ей с МoмеI{тa пpиняTия тaкoгo peпIeltия.

Cтатья 25. счeтпaя кoп'tlссilя

1. B Бalтке coздaется счeтIra'! кoмисоия' кoличeствеIrlrьlй и пepоoltaльItьIй сocтaв кoтoрoй утвeр-
жДaeтся oбщиM сoбрai]ием aкциoEepoв.

2. Сocтaв счeтrroй кoмиcсии Бal{кa ц)и челoвекa.
3. B слщаe, если срoк пoлнoMoчий счeтнoй кoмиссии истeк либo кoлlтчесгвo rе члeнoв сTlUIo

менee тpeх' a тaюкe в сл)4tae явки дJI,l иопoлнеIiия свoих oбязаIiнocтей менee тpеx члeEoв
счeтнoй кoмиссии длЯ ocущeствле,1ия фylrкций счетEoй кoMисcии Mo)кет бьIтЬ пDиBJlrчrfl D€-
гистpатoр.
Сqeтнaя кoмиcсия пpoверяeт пoлI]oмoчия и peгиcтpиpyeт лиц! ylaствyloщш( в oбщеM coбрa.
нии aкциoEepoв! oпpeделяeт кBopyм oбцегo coбрaния акr{иoнepoв, paзъясlfleт вoпpoсьl' вoз.
пикaющиe в cвязи c petЦизaцией aкциoнерaМи (их прeдcтaвителями) пpaвa гoлoоa на oбщем
сoбpaнии' разъЯоIrяет пopядoк гoлoоoвaния пo вoпрoсaмl вьIIlocиМьIм нa гoлoсoвaние, oбec-
IleчиBaeт yстaнoвлeпвЬtЙ пopядoк гoлocoвaEиЯ и пpaвa aкциoнepoв нa yчaстие в гoлoсoвaнии'
IloдсчитьIвaeт гoлoсa It лoдвoДIlт итoги гoлoсoвal{ия, сocтaвJUIет цpoтoкoл oб moг€u( гoлoсoва-
Ilи', передaет в apxив бюллетeнI. дJrя l.oЛoсoваЕия.
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стaтья 26. Пopядoк yчaстия в oбщeм сoбpaнпи aкцпoнeрoв

l. Списoк Лиц, иMeющиx цpaвo нa yчaстиe в oбцeM сoбpalши aкциot{еpoв' сoстaвJurrтся лицoМt
oтветствeltl{ьtм зa ведeпиe peeстpa нa oсЕoвalrии дalrньп pеecтpa aкциoEepoв Бaнкa.
дaтa оoсmвления спиокa лиц, иMeIoщих лрaвo Ea уraстиe в oбщeм оoбpaнии aкциoпepoв, нe
мo)кeт быть yстaнoвлelia рaнeе чeм чepeз 10 дпей с дaты пpинятия pеrпeния o пpoвеДeнии oб-
щeгo сoбpaния aкциoнеpoB и бoЛee чeм зa 50 дIrей, a в случaе, щедycмoтpенIloМ пyltктoМ 2
cтaтьи 53 Фeдepaльнoгo зaкoнa (oб aкциoнePных oб]деотвab) - бoлеe чrM зa 80 днeй дo дaтЬl
прoведeЕи,I oбщегo сoбpaпиЯ акциoвepoв.

2. СI||Ico|< лиц, иMeющriх пpaвo t]a )лiacтие B oбщeм оoбpaнии aкциotiеPoвl coдep)кит имЯ
(нaиMeпoв.lltиe) кan(Дoгo тaкoгo лицa, дaнньle' нeoбхoдиMьlе для eгo идеI{тификaцииj дaнI{ьIe o
кoлl'чeствe и кaтеropии (тиfle) aкциI,' прaBoп,' гoлoсa flo кoтopьIм oнo oблaдaeт, пoqтoвьlй aд-
рeо B Poсcийскoй Фeдepaции, пo кoтoрoMy дoлхIlы l]aпрaвляться оooбщеI]иe o прoведеllии
oбцегo сoбpaния aкциoнepoв, бroллeтени дJIя гoлoсoвaния в слyчae' eсJ|и l.oJloсoвaние прeд-
пoлaгaет l{aпpaвлeниe бюЛлeтеней дЛя гoлoсoвaния, и oтueт oб ,{тoгaх гoЛoсoBанt1Jt.

3. Cписoк лиц, имеIoщЙх прaвo нa yЧaстиe в oбщем сoбpaнии aкциoпepoв, лPeдocTaвJI,Ieтся oб.
щeствoм дJIя oзнaкoMлrl{ия пo требoвaltиlo лиц' вкпoчeнltьIx в этoт сl1исoк и oблaдaющиx Еe
мeЕee чем l пpoцeнтoМ loлocoв. Пpи этoм даliньre дoкyмеmoв и пoчтoвый aдpeс физичeоких
лItц, вкJlloчeЕныx B этoт сIlиcoкl пpeдocmвляloтся тoлькo с сoглaсия этих лиц.
изМенeния в спиcoк лиц1 имеIoщих пpaвo вa ),llaстие в oбщем оoбpaiiии aкциoнepoв' мolyт
в]locитьcя тoлькo в сJD4tae вoсстаlloвления llаpyшeнньIх пpaв лицl пe вклIoченlJьIх в укЕLзaI{-
ньIЙ списoк I{a Дaтy егo cocтавлеIiия' или испpaвлeния olцибoк, дoпyщe}ilrьIx пpи eгo сoстав-
лeнии.

4. при пoдгomвке к прoведeЕиIo oбщeгo сoбpaния aкциollеpoв Coвет диpeктopoB Банкa oпрeдe.
ляeт:
. фopмy пpoведeния oбщeгo сoбpаIiия aкциoвepoв (coбpaниe илIl зaoчнoe гoлocoвaвие);
. дaтy! местo, вpeмя пpoвeДения oбщегo оoбpaния aкциollерoв и в случаlе, кoгдa в сooтвeт.
ствиi{ с пyllктoM з стaтьи 60 Фeдepaльнoгo зaкoна (oб aкциoпеpllых oбщecтвaх', запoлцeн-
ньle бIoллeтeни Мoг}"т бьIть нaлрaвлeltЬr Бaнкy, floчтoвьlй aдрес, пo кo,lopoMy мoг)т Eaпpaв-
ляться зaпoлI{eнEьIе бroллеrвни' либo в слyчae пPoвеДeниJI oбщeгo сoбpaния aкц,oнepoв 

"фoрмe зaovнoгo гoлoсoвa'ия дaтy oкoнЧaпи,l приеn{a бloллeтенeй длЯ гoлoсoвaния и пoчтoвЬIЙ
a'црес' пo кoтopoмy дoлтfllы нaпpaвJUtтЬcЯ запoлнeнньte бIoллетeЕи;
- дary сocтавлeви,l cпискa лицl lтмеloщих цpaвo нa учaстиe в oбщeм co6рaнии aкциoнеpoв;
. пoвeсткy дIrя oбщeгo сoбpaния aкциoнeрoв;
- пoрядoк сooбщеrrия aкциoнeрaм o пpoBе'цeнии o6щегo сoбpания aкциollсpoB;
- перeчeнь иIrфopмaции (Мaтеpиaлoв), лpeдocтaвляеMoй aкциollеp.tм пpи xoдгoтoвкe к пpoве-
деЕиro oбщегo coбрa!{ия aкциoiiepoв, и пopядoк eе пpeдocтaвлеIlи'lj
. фoрмy и тrкст бIoллетeIUI дJIя гoлocoвaния в слyчaе гoлoсoвaЕI'я бюллe1.еняМи.

5. Пpaвo нa yнaстие в oбщeм coбpaнии aкциoнepoв oс}'IIJеcтBляется aкциotlrpoм кaк личllo' тaк и
чеpез свoeгo предотaвитеJI'l.

Акциoнер вщ)aвe B любoе вpeмЯ зaMeнить свoегo пpeДстaвителя нa oбщeм сoбpaции aкци-
oнеpoв или лиllllo привять унacтие в oбщeм сoбpaнии aкциoнepoв.

Пpeдоmвrгeль aкциoнePa пa oбщем сoбpaнии акциoяерoв действyeт в сooтветcтвии с пoл-
нoМoчll,lмиl oсtloвaнньlми нa ).кaзaнияx фe,церaпьньIх зaкoнoв или aктoв уltoЛttoмoченtlьIх I]a
тo гoсyдapствeliltЬlх opгa.I.toв или oргaЕoв меотI{oгo caмoyпp.lвлеIlllя l1ибo дoвepeннoсти' оo-
стaвЛeнItoй в письMенIroй фopмe. ДoBеpeEнocть нa loлoсoвaЕиe дoлжнa сoд.ржaiь cBедеI]ия o
предcтавляемoМ и пpeдстaвителe (д:rя физи'reскoгo лицa. иvя, дu"'"те дooy""mа. yдoстoве-
pяIoщеIo личнoсть (cерия lt (или) Eoмrp дoкyMeнтa, дma и Мeстo eгo выда.rи, opгaв, вьrдаЪ-
Urий дoкyмент), длЯ lоpl!цичеcкoгo лицa _ нaимеlioвaниe' свeдeния o Мecтe l{ахo)кдelrиЯ). Дo-
веpel]Ilocть нa гoлocoвaltие ДoЛ)lсla бьrть oфopмлeнa в сooтветствии с тpe6oвaниями пункгoв
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4 и 5 cmтьи 185'1 Грa'цaнcкoгo кoдeкса Poссийcкoй Фeдepации или yдUсl.oBеprнa нoтаpи.
аJlьrio.

6' B cЛyЧae передaчи aкции пoслe дaты оoстaвлеIlиJI спискa лиц! имеlощиx xравo нa yчaстие в
oбщeм сoбрaпии aкциoнерoв' и дo дaты пpoведel!,и oбщегo сoбpaниЯ акциoнеpoв лицo' BклIo-
ченнoе B ?тoт спиcoк, oбязаtlo выДaть пpиoбpemтeлIo дoвepeвнocтЬ нa лoлoсoвaниe или гoлo-
сoвaть нa oбщеМ coбpaнии в сooтветoтвии с yкaзaниЯми пpиoбpeтaтеля aкций. Укaзaннoe пpa-
вилo пpименяeтся тaк)I(е к кaхдoмy пoолellyroщeмy сщл{alo пrpeдaчи aкцI,lи.

7. B c[учaе, если aloщЯ oбщeствa нaхoдитcя в oбщей 'цoлевoй сoбqrвенЕoс'rи lrескoльк'{x лищ тo
щ.lвoМoчия пo гoлocoвal{иIo нa oбщеM оoбpaнии aкциoнеpoв ocyщeстB'l,lloтоя пo иx yсMoтpe-
IlиIo oдним из yчacтt{икoв oбщeй Дoлeвoй сoбcтвeнпoсти либo rтх oбщим цpeдстaвителем'
Пoлнoмoвия кaя<Дoгo из yкaзаIlilьIx лItц дoлкньl быть нaдлeжaщим oбpaзoм oфopмлeньI.

СTaтья 27' кBopyм o6щeгo собрaнпя акцl|oнepoB

l' oбщее сoбpaниe aкциolleрoв пpaвoмoЧнo (имеет r<эopyм), если в нем принJrли yч.tстиe aкциo-
llеpы' oбладаIoщие в сoвoкyпнoсти бoлeе чеM пoлoвиIioй гoлocoв paзмещенньrх гoлoс)лolllих
акций Бalrкa. Пpинявrшими ;"raстие в oбщeм сoбpaнии aкциoЕepoв cчитaю'lсЯ aкциoнeры, зa-
prгистpиpoвaBшиeоя для yraстия в нeм, и aкциoнepы, бIoллетeЕи кoтoрьrх пoлyчeньl Ilе пoзд-
Еee двy( дEeй дo дaты lipoведеItия oбIцeгo coбрaция aкциollеpoв. ПpинявrпиMи yчaстиe в oб-
щем coбpaнии aкциollерoв, цpoвoдимoМ в фopMе зaoчi]oгo гoлoсoвaния, счи,[aютсЯ aкциoнeDы.
бroллетeни кmopьтх пoлучeiiьl дo дaты oкoнчaния пpиeMa бIоллeтeнeй.

2. Если пoвеcткa дня oбщегo сoбpaния aкциorlерoв включaeт вoпpocЬI, гoлoсoвaние пo кoтopыM
ocyщrств,'иeтcя р.вIlыМ сocтaвoм гoлoсyloщиx) oпpeдeлeниe квoPyмa дл' приI{ятll'I pelllеIlия
пo 3тим вoпpoсам oсyщеcтвJUIeтся oтдeльнo. Пpи этoм oтc)rтотвие квopумa для щиl]ЯтиЯ pe-
шeния пo вoпрocllм' гoлoсoвaние пo кomрьlМ oсyщестBляeтоЯ oдiiиМ оoотaвoM loлoоylощих' не
пpепятствyeт приI]ятиIo pe[Ieния пo вollрoсaМ' гoлocoв.tниe пo кompьIM oоущеcтBляeто' дру.
rиM coстaвoМ гoлoсyloщих! д]'Dl пpиE,IтиЯ кoтopoго квopyi\4 имеeтся.

з . rrpи oтс}тствии квopyмa дл'I rlpoвeдеI{иЯ гoдoвoгo oбщегo coбрaн,Ur aкциoнepoв Дoл)l(Ito бЬIть
пpoBедeEo пoBтoptloe oбщeе сoбpaниe aкциollеpoB c тoй яre пoвecткoй дI,Iя. при oтc}тстBии
liвoрyМa д,I,l лрoвeдeния вIieoчеpeднoгo oбЦегo coбрallия aкциollеpoв мol(eт бьпь щoвeдеIlo
пoвтopвoe oбщеe оoбpalrиe aкциoпepoв с тoй хе лoвeсткoй дt{я.

Пoвтopнoе oбщеe сoбpание акциol{rрoв прaвoМoчIlo (имeeт квoPyМ), еcJlи B нrМ при!Iяли
yчacтие акциot{ерьI' oблaдaloщие в сoвoкупtloсти lIе Мeнee чeм з0 гrрoцеmaми l1'Лосов Daзмe-
щeнныx гoлoс).ющrх акций Банка.

B олyчaе oтc}"тствия квopyмa для щoвe,цеIjllя пa oснoвании peuleниЯ сyда внеoчерeдEoгo
oбщeгo сoбpaвия aкциoнeрoв пoвтoplloе oбщеe сoбpaниe aкциon"pou 

"".,pouoд,'"o.Пpи пpoвeдеItии пoвmpнoгo oбщeгo сoбрaqи,I aкциollеpoв меrrеJчeм чepeз 40 дней пocле не-
сoсmявIneloся oбщегo сoбpaЕиJl aкциoнepoв лицa. имеющие пpaвo на yvaстиe в oбщeM coбpa-
ililи акциoEepoв, oцpeделяIoтся в сooтвeтствии сo cпискoМ лllц' имевrцих пpaвo нa yчастиe в
пecocтoявlцeмоя oбщeM сoбpartии aкциoнерoв.

гЛABA !.П. сoBЕT ДиPЕктoPoB БAIIкA и исПOлIIиTЕЛьIIьIE oP-
гAIIЬI БAI{кA

стдтья 28. Coвeтдиpeктopoв Бaнкa

1. сoвет директopoв Бaнкa oсyществляет oбЦeе pyкoвo'цствo деятeльнoстью Бaнкa зa иcклIoче-
нием peшerrия вoпрoсoв' oтнесeнных IJaстoящим Устaвoм к кoмпeтelrции oбЦeгo сoбDaния ак-
циoнeooв.
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статья 29. кoп'петellция сoBетa диpeктoрoв Бallкa

1. к кoмпетeнции Сoвeтa директopoв Бaнкa oтIloсятся след).Iощие Boпpoоы:
l) oпpeдeлeltиeпPиoprгeтIiыхнaпрaвленийдeятельнoстиoбцeотвa;
2) сoзыв гoдoвoгo Il вIlеoчepeднoгo oбщиx оoбpaltий aкциoЕepoв' зa иcклIочениeм слyчaев,

пpeдусМoтPеllllьlx rryrrктoM 8 статьи 55 Федеpaльнoгo зaкoEa (oб aкциoliepпьш oбЩе-
ств.lx));

3) yтвеpxдeниe пoBеcтки дIlя oбщeгo сoбpaния aкциolrерoв;
4) oпpeдeлениe дaты coстaвлeriшl cпискa лиц, иМеIoщих пpавo нa yчaстие в oбщeм сoбpa-

нии акциoнepoц и llр}тиe вoлpoсьl' oпlrсeнныe к кoмIIeтенции сoвgгa диpеIоopoв
(нaблloдaтeльнoгo сoвeтa) oбществa в оooтветствии с пoлo)кенияMи глaвьI vII ФеДе-
р.шьllolo зaкo!{a (oб aкциolrерньIх oбщecтвaю) и связaltrrыe c пoдгoтoвкoй и прoведе-
виeМ oбщeгo сoбparrlоi акциo]lеpoв;

5) yвeлиueниe yстaвнoгo кaпиmлa БaнlФ п}тем pазмeщеIrия пoсpeдствoM oткрьттoй пoд-
писки o6ыкнoвеIlllьlх aкций' сocтaвJUIющиx 25 и меlrее пpoцeнтoв paнсе ptllMещеItltыx
oбыкнoвенных aкций Бaнкa;

6) paзмeщепиe oбщecтвoм дoпoлпитeльньrх aкций, в кoтoрьlе кollвер'rиPуlo,lrЯ paзмrщeн-
ньle Бaнкoм пpивилeгиpoвaняыe aкции oпрeдeлelilioгo типa' кoнвepтиpуемыe в oбыкнo-
BенньIe aкции или пpивилегиpoвaltEые акции иt{ьIх типoв, eоли тaкoе paзмeщeние Itе
связаIro с )Iвеличeнием yстaвнolo кaпитajra Бaнкa, a тaloкr paзмeщеIiиe БaнкoM oблигa-
ций или иrтьIx эмиссIloill]ьlх цеIlliьIx бумaг' зa исI(JIIoчeниеM акций и oблигаций и инЬlх
эМиccиotll{ых цeltньIx бyмaг, кoтopые Moг)"т бьпь кoнвeртиpoвaны в oбьlкIioвeЕItьIе aк-
ции, сocтaвлятoщиe 25 и бoлee Paнee paзМeщeнньIх oбыкнoвeЕЕыx aкций;

7) oпpeдeлениe цeньr (дeнежнoй oцe[Iки) имyщeствa' цeяы paзМещrния или lloрядка ee
oпpeделeвиl и цеIlы вЬrкyпа эМисcиoIlIlьIх цelrЕых бумaг B cлуч.шx' пpeДусМoтрerrных
зaкoнolt{;

8) пpиoбретellие p.rзМещеttньIх БaнкoM aкций, oблигaций и иI,ьix цeЕньIх бyмаг в случzrЯx'
пpeдусмo'rpeнньIх Федеpальllьlм зaхoIloM (oб aкциoяеpньй oбщeствaю);
peкoмrнДaции flo pазмepy вьшЛaЧиваеМьlx члeнaм ревизиol{нoй кoМиcоии Boзнaгрax.
дeний и кoMпeнсaций и oпрeдeление paзМepa oплaтьr услyл ayдитopa;
peкoмeпдaции пo paзмepy дивидeндa пo aкцияМ и пopядкy eгo выплaтьI;
иcпoльзoвaEие pезepвнoгo фoltдa и ицьrx фoндoB Бaнкa;
)твер)кдeние вн}тpеIlliиx дoкyМеrrтoв Бaнкa' зa иcклloчением вIlyтpеIlI{их дoкуMеIlтoв'
}твep)кдеIlие кoтopьlх oтнеоrllo зaкol]oМ к кoMпeтeнцпи oбщегo сoбpaния aкциoиeрoв, a
тaк'{e иныx вIlyтpенIl,tх дoкyMemoв oбществa' yтвержДеltиe кoтopьIx oтIrесeЕo ycтaBoМ
Бaпкa к кoмпетeнции иcпoлtlllтeЛьныx oDганoв Бallкa:
сoзlaяие филиaлoв и oтщ",,иe прeд..u"йтельств Бaнка;
oдoбрeEиe щpyпньIx сдeлoк в слуlfutх' прeдyсмoтpенньIx федеpaльпым зaкotloм;
oдoбрениe одeлoк, в кoтoрьlx иМеeтcЯ зaиIiтеpecoвaЕIlocть, в слуl.lЯ\ пpeдyсмoтPенIrьlх
федepальньтм зaкoнoм;
yтвep'кдениe pе.ис"тpaтopa Бaпкa и yслoBий дoгoвopа с ним, а тaюке рaстop)кelrие дoгo-

e)

10)
11)
12)

1з)
\4)
1s)

16)
вopa с ниМ;

17) щвepясдetrиe сц)aтегии yщaвления pиcкzlми и капит:!'Ioм Бaнкa' в тoМ числe в чacти
oбеcпечепия дoстaтoчttoсти сoбcтвепцых cреДств (кaпитaлa) и ликвиднoсти нa пoкрьI-
тиe риcкoв к€lк в цeлoм пo Бaнкyl тaк и пo oтдeльIlым нaпpaвлeнияМ ес дсяlеЛьttoсти' a
mloке )твepя(дeниe пopЯдкa yпpа.Bлeв,Ul нaибoлее знaчиМыМи дJIя Бaнкa pиcкaми и
кo}lTрoль зapeallизaциeЙ yкaзaЕнoгo пopядкa;

18) 1твеpждeние llopяДкa пpиМeнerтия банкoвскиx метoди1( упpавЛeния pискaми и мoдeлёй
кoлиllecтвеIlнoй oцeЕки рискoв (в слyчae' пpедyсмщpенtтoM стaтьей 72.1 Федepaльнoгo
зaкoвa (o Ценtlzulьвoм бaнке Poссийскoй Федepации (Бaякe PoссI-rи)D), Bкл."* oц"n-
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ку aктивoв и oбязaтельств, внeбaлaliсoвьtх требoватrий и oбязaтельств Бaнка, a mюt(е
сценapиев и резyльmтoв cтресс-тестиpoвaEия;
yтвep)кдение пopядкa пpeДoтвpaщeния конфликтoв иtlтеpeсoв, ллal{a вoсстаIloвлeIrиJI
финaнcoвoй yстoйчивoсти в слyчаe оyщecтBeннoгo уxyдIrreниЯ финaнсoвolo сocтoяния
Бaнкa, плана дeйcтвий, напрaвлellllых rra oбеспеЧениe пепрepЬrBнoсти деятeльпocти и
(или) вoccтalroвлeпие дeЯтeльI{oсти Бaяка в слунaе вoзникнoвeниЯ []естаЕдapтI{Ьtх и
чpeзвычaйньIх сrryaций, }.твеp)кдeниr pукoBoдителя сл)Dкбы внyтрeннeгo ayдrтгa Бан-
кa, плaнa PaбoтьI сJry'(бы Bн}тpeнIiегo ayдитa Бalrкa, )4.вepждeние пoлитики Бaнка в oб-
лacти oплaты 'Iрyдa и кoн.IPoль еe peализaции;
пpoвeдeние oцeпIо, нa oснoвe oтчeтoB слy,(бьI вIlутpeнi{егo ayдитa сoблIодeния едиIlo-
лиЧнЬrМ исIIoлllительньIм оргaЕoм Бaнка и кoллeгиальньlм испoлllитeльньlм opгаIloМ
щpaтегиЙ и пoрядкoв, )твержДeнньIх coBетoM Диpeкmрoв;
пpиrUlтиe реllleliий oб oбязaнпocтях членoв сoветa дирel(гopoв' вкJIюЧaЯ oбрaзoвaниe в
eгo сocтaвe кoМитemв, a mкя{e прoвeдение oцeнки оoбствеI]Iioй paбoты и предстaвлrrиe
ее peзyльтaтoB oбщеМy сoбрaЕию aкциoнеPoв Бaпкa;
)твеp'(дeниe кaдpoвoй пoлrттики Бalrкa (пoрядoк oпpеделeЕи,I paзмepoв oкЛадoв pyкo-
вoдriтeлeй БаI{кa' пopядoк oпpeдeлeния pазMеpa' фopм и liaчиcлeниЯ кoМIIeисaциoн}Iьтх
и стиМyлирyloщих BьIплат pукoвoдите]им Бaнкa, pyкoвoдитeлю cлРi(бьI yflpaвлelilUl
pискaМи' pyкoвoдriтeлIо слyя(бы вн)трeннeгo ayдитa, pyкoвoдителro cлyжбы внylрtjнне-
гo кoщpoJur Бaнкa и иныМ pyкoвoдителям ФaбoтIiикaM)' пpинимaloщиМ pеIIrеIrия oб
oсyществлеIlии Бaнкoм oперaций и иныx сДелoк' peзyльтmы кoторых мoг)rт пoвлиять
нa coблtoдениe Бaнкoм o6язmerъных нopМaтивoв или BoзI{икIioвeниe иEьlх ситyaций,
yгрoя{a}oциx интеpeоaм вклaдчикoв и кPедитopoв' вtспIoч.Ul oснoвaния дII'I oсyщеcтвЛe-
Ilия Меp пo предyпpeждеIlиIo l{eсocтoятeльIloсти (бaнIФoтстBa) Бaпкa, квалификaциoн-
ньle тpeбoвalrия к yкaзaнвьlм лицaм' a тaloке paзMеp фoliдa oплaтьl трyдa Бai{кa).
сoздaliиe и фylJкциol{иpoвaниe эффекгивнolo Bн}"тpеннeгo кoЕIц)oJr'i;
pегyляpЕoe paссмoтpeвие нa свollх зacедaниях эффeктивнocти вrDДpeннeгo кoн'IpoлЯ и
oбcРкДеEиe с испoлнительIlыМи oргaпами Бaнкa вoпpoсoв opгal tзaции внylpеI]негo
кoнтDoJUI:

19)

20)

)'7\

2r)

24)

25) pассмoтpение дoкyмeнтoв пo opгaпизaции BllyтpеIiнeгo кottтpoля, пoДгoтoвлeI{I{ьIх иc-
пoлtII{тeльI{ьiми opгalrаМи Бaнкa' слyжбoй Bнyтpeннeгo кolттpoлЯj дoЛ,l(ttoo.тньIм лицoм
(oтвeтствеItньlМ сoтpyдI{llкoМ, стPyKrypным пoДpaздeлениeМ) пo прoтивoдeйcтвиIo лe-
гализaции (oтмьIBaниIo) дoхo.цoв' пoл)вeнEьIx пprстyпItьrM п}тeм' и финalrсиpoвaниIo
тeррoPизМа! иньlми стpyкryplJыми пoдpaздeлeниями Бaнкa, аyДитoрскoй opгaнизaцией,
пpoвoдящeй (пpoвoдивпreй) в!]утpеI]Ilий ayДит;

26) пpL|l'ЯTЙr Мep' oбеспeчивaющих oпeрaтиBпoe выпoлI{eниe испoлItитслЬньIми opгaнaMи
БаEкa pекoMеEдaций и зaМeчal{ий ол}.кбьт вIiy'rpeннегo кoнтрoЛя;

27) свoeвремeнtroe oсyщeотвлеIlие пpoвepки сooтвeтствия вttyтpеIlтlеIo кoнтpoля хapaктrрy,
MaошmбaМ и yслoвиям дeятельI]ocти Бaнка в слyчае их измeвеIiия;

28) иныe вoпpoсы' Ilpе]IyомoтpeЕEыe федepaЛьным зaкolloм и yстaвoМ Бaнкa.
2. вoпрoсы, отIrесeЕньie к кoмпeтеllции сoвrтa дцpектoрoв! Iie мoл}.т бьпь пеPедaньI вa pсrrlениe

испoЛliительнoМy opгaнy Бaнкa.

стaтья 30. Избpaпue Coвeтa диpeктoрoB Бaпка

1. члeны сoвeтa диPеKгopoв Бaнкa избирaloтоЯ oбщим сoбpalrиeм aкциoпepов в пoрядкe, пpеД7-
сМoтpeннoM зaкoнoм и EaстoящиМ yстaвoм' нa сpoк дo cлeдyloщегo гoдoвoгo oбщeгo собpalrия
aкциoteрoв. Если гoДoвoe oбщee сoбPaпиe aкциolrерoв rte бьIлo lrpoвеДerto B сpoки' ycтaнoв.
лeнI{ьlе нacтoящиМ ycтaвoм' пoлiloмoчия Coвeтa диpeктopoв Бaнкa пpекpaщaются' зa иcклю-
чеI{иeМ пoлнoмoчий fIo пoдгoтoвкe' сoзЬiвy и [lpoBeдеI{Ilтo гoдoвoгo 06щег0 сoбpaния aкциoltе-
pоB. Лицa, избpaIlltые в сoстaв сoвeтa дирeктopoв Бalrкa' мoгут пepеизбиpar.ься неoгpaниЧeн-
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]roe числo pаз' Члeньr Пpaвлeния Бaнкa нe мoI}т сocтaвлЯть бoлеe o'цнoй чeтвeртoй сoстaвa
Сoветa диpeктopoв Бaнкa. Пpeдсeдaтeль Пpавлelrия Бaнкa нr мoxет бьпь oдlroвреМенцo щeд-
ceдaтeлем сoвeтa диPектopoв Бal{кa.

2. Coвет дщектopoв Бaнкa coстoит из дсвя'Iи челoвек.
3. BьIбoрьl члeltoв сoвeтa диper{тopoв Бaпкa oсyщecтвлЯIотся куMуJ1liтивньlм гoлoсoвaниeм. из.

бpaнньrми в сocтaв Coвgгa диpeктoрoв счl{т.lloтся к'lI{дидaтьI, нaбpaвшиe нaибoльшee чиcлo
гoлocoB.

Cтатья 31. Пpeдсeдатель Coвета диpсктoрoв Бaнкa

1. Пpедседaтель Сoвeтa диpeктopoв LlзбИpaеIcя членaMи сoвeтa дирeкгopoв БaЕкa из их числa
бoльrшинствoм гoлocoв oт oбщегo числa члeнoв Coвeтa диpeктoDoв БaIIкa'
сoвrт ДиpeiоoрoB Бaнка впpaве B ,rюбoe Bpемя пеpеизбpaть iвoегo щeдceдaтeля бoльп:ив.
ствoм гoлocoв oт oбщегo чиcлa ЧлеЕoв Сoвeтa диpектopoв.

2. Пpeдседaтeль Coвeтa диpеtстoPoB Банка op.а"""yЪ. е.o paбoтy, сoзьtвает зaсeдaния сoвeтa ди-
peктopoв i,l пpeдceдaтельствyет lra пlfх, opгal]изyет нa заceдaниях вeдeниe пpoтoкoлa' пpeдсr-
дaтeльствyeт нa oбщем сoбpaнии aкциoнepoв.

3' B cлyвaе oтc1тютвия прeдсeдaтеля Coвeтa диpекгopoв Бaнкa eгo фyltкции oсyщестBляет oдин
из членoв сoвeтa диpеlоopoв лo рeшeяиro сoBem диpel(тopoв БaЕкa.

СтaIЬя32. зaсeдariпс сoветa ДпpeктopoB БaEка

l. Зaсeдaниe Сoвeтa диреtоopoв Бaнкa сoзьвaетcя щеДседателеМ сoвeтa ДиpеIоopoв пo eгo сoб.
cтвеltнoй lнициaтивe, пo тpeбoвaнию членa сoвeтa диpeКгopoв' peвизиoltltoй кoмисоии или
aудитopa Ьaнкa' исIioлIrI,пeльItoIo opгaпa' Пoрядoк coзывa и щoвeдeния засeдaliий сoвeтa ди-
peктoрoв Бaltкa oпрeделяEIся Пoлo)кellиeМ o сoвeтe диpeктopoв Бaнкa, 1твеpriЦaеMoм oбщим
сoбраниeм aкциoнepoв.

2. Зaceдaниe сoветa диpекlopoв пpaвoMoчI{o пpи yсЛoвии прис)rгствия Ee Мeltеe пoлoвиньl oт
числa избpaнньlx члeEoB сoвeтa дирemopoв Бaцкa'

3. Perлeния нa зaседaнии Сoвeтa диpекгopoв Банка щ)ltнимaются бoлЬшинствoм гoлoсoB чneнoв
LoBeтa диpекгopoв, приilим.lloщих )Дacтие в заоeдaнииj eсли зaкol{oм! yставoM или вн).тpеl{-
яиM дoкyМemoМJ oпредeJUIIoщиМ поpядoк сoзывa и прoвeдения зaседaний сoвrтa дирrктopoв
нe щeдуcMoтpeEo иIJoe. Пpи рerцении вoпрoсoв нa зaсeдании сoвeтa директopoв кaждьrй член
сoветa дирeKtopoв oбладaет oдвим гoлoсoм'

4. нa зaсeдaнt-rи сoветa диpeктoрoв Бaliка ведeтся пpoтoкoл. Пpoтoкoл зaсeдaния сoвeтa диpeк-
тoрoв Банкa coстaвляeтся яе пoздIleе '!pex днeй пocлe rгo цpoвeдения. Пpoтoкoл зaceдaния сo-
вeтa диpelстopoв Бaнкa пoДписЬIвaeтся пpедседaтельств)'toщим нa зaсeдaltииl кoтopый нeсeт
oтвrтcтвellнoсть зa пpaBильIloсть сoстaвлeния щ)oтoкoла.

стaтья 33. испoлIiительuьrй opml] Бдriкa. Единoлпчпьrй пспoлнriтeЛьпьrй oргarr Банкa
1' Pyкoвoдствo тeкyщeй деятельltoстьIo Бaнкa oсyщeствляeтся единoличttЬlM испoлIlительIlьIМ

opгaнoм БаЕкa Пpeдceдaтелeм ПpaвлeниЯ и кoллeгиz!льllьIM испoл'lительньlм oplaltoM БаIiкa
_ Пpaвлeниeм Бallкa. испoлЕитeльIlыe opлaньI пoдoтчeтI{ьr Coвеry диpeктopoв БЪпкa и oбщe.
мy coбpaнию aIс1иoнеpoв.

2. к кoмпeтенции иcпoлЕитeльIlьтх opгaнoв Бal{кa oпJoсятcя Bсe вoпpoсьI pyкoвoдотвa тeкyщеЙ
деятeльfioстЬIo Бaнкa зa иcкJllочertиrм вoпpoсoB' oпleоel{ньIх к кoмпете}lllии oбщeгo сoбDаIlия
aкциoнepoв или сoветa диpеI{гoрoв. исIroлIiитeлЬньrе opгaньI Бaнкa oPraЕизyют Bьтпoл;ение
peпIений oбщегo сoбрaния aкциoнeрoв и сoвeтa диprl{тopoв.
ЕдиIloличIiЬrй испoлliитeльItый opгaЕ _ пpеДсeдaтeль Пpaвлeния, избиpaeтся oбщиM сoбpallи-
eM акциoнepoв цa lieoпpеделенньlй cpoк. Пpедceдaтeль flpaвлeния бeз дoвеpeннoсти дейотвуЁт
oт иМeiiи Бaltкц в тoМ числe:

26
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l) прeдоmвляет иIiтepeсы Бairкa пеpeд гocyдapствoM, гoсyдapстBerrными opгaнaMи' иIlыMи
opгaнизaцияMи и )л4)еждеIlиями' a тaloке rpa'кданaМи! Iia тeppитopии Poссийскoй Фeдe-
paции и зaрyбexoМ;

2) сoвePшacг сдeлки oт иМеl'и БаI{кa;
з) рaспopлкaeтся в сooтвeтcтвии с дейcтв),IoщиM зaкoнoдaтельствoм деllФlшьlми сpeд.

стваvи и дрyги\1 иv) Lцесmoм Бa]lка;
4) нaзнaчaет и oсвoбoждaeт oт дoлкнoсти cвoих зaМecтl'тeлей;
5) нaзIraчaет и oсвoбoХдaeт oт дoл)кнoоти глaвнoгo бyxгaлтеpa (eгo зaМeстителей), рyкo-

вoдI{тeлeЙ стрylс}pныx пoдpаздeлeEий (пo coглaсoвaEиIo с ПpaвЛeliиеМ Бaнкa), иx зa-
мecтитeлей, глaввых бyxгajпepoв филиaЛoв, их зaмeститeлeй' oпpeДeЛяет oбъем их
I1oлнoмoчиЙ;

o, пpeдстaвляeт кaвдидmoв нa дoJDкIloсти зaмeститеЛeй едиIloлиtllloгo испoлIjитeЛьнoro
oргalia БaEкa, глaвIIoгo 6yfulлтеpa' зaMестиTелeй глaвtroгo бy$алтеpa! pyкoвoдителeй
филиaлaМи, глaвIJьIх бyхлzlлтеpoв филиaлoв, в теpprrтopиaльЕыe yЧpeЯ(дrllия Бaнкa Poс-
оии с IIрaвoМ пrPедoвeрия прoцед}TьI сolласoвaltия дрyгoмy дoлхIloстIroмy лицyj a
имеIll{o пpaвa пoдписи хoдaтаЙств o сoлласoваIlии и aнкeт кzlllдидaтoB;

7) oсyщeствляет пpиeМ и yвoльIieниe paбoтЕикoв Бaнк4 }твeprкдaе,r цr'r.an.ы, IIPимеI,яeт к
рaбoтникaM Mepы пooЦpeни,l и дисципЛиItaрнoгo взьIcкaния;

8) вьtдaeт ДoверeнIlocти oт иМеItи Бaнкa;
9) издaeт пpикaзьl и дaет укaзalilUi, o6язaтeльныe для вьlпoлl.teния всeми paбoтl{иками Бaн-

кЕl;

10) paолpедеЛяет oбязавпocти меxДy ,tлeнами Пpaвления Бaнкa;
l l) пpинимaет peшeния oб yчaстии Бaltкa B Дpyгиr oPгalrизaцияxl зa искJlIoчеI{ием pеrrrеIiия

вoпpocoв oб yчaстии в фиIJaнсoвo-пpoмыIIIлeнньIx гpулIIaх' ассoциациях и иныx oбъ-
eдиEeнияx кoМмерчеокиx oргalЙзaций;

12) oрIaнизyeт и oбеспeчивarт вeдeние б)хгamеpокoй, стaтистичeскoй и иIJoй oтчeтI{ocти
Бaнкa и несет oтвeтствeннocть зa eе дoстoвеplloстЬ;

lз) pешaeт иньrе вoпpoсьi текyцeй деятельнo.ти Бaнка, не oтнoсящиеоя к кoмпeтeнции
oбrцeго сoбрaпия акциollеpoB! сoвeтa диpeктopoв или Пpaвления Бaнкa.

Пpeдсeдaтель Пpaвлeния Бaнкa впрaвe 0тдельllыми пpикaзaMи и/или выдaвaемьtми им дoвeDeн.
lloотЯМи делeгЙрoвaть любыe из cвoих пoлвoMoчий инЬIм Дo,DкtloстIlьlм лицам Бaltкa.

стAтья 34. Кoллeгиaльньtй испoЛIlитeльньlй opгaн Баrrкa (прдвлelrие Бапкa)
1. Кoллeгиaльньrй иcпoлi]ительl]ьlй opгаIJ Бal!кa (1lpaвлeяиe Бaн!ia) дейqr'Byет яa oсlloвaнии

ycтaвa Бaнкa, a тaЮкe yтвep'(дaeмo.o oбщим сoбрaниeм aкциollеpoв вltyrpенвегo дoкумeнтa
Бalrкa (пoлo)кelrlrя). кoллeгиaльвьtй испoлItительIrый opгalr (ГIpaвлениe Бaнкa) избщaeтся oб-
щиМ сoбpal{иeм aкциol{epoв в сocтaвe чeтьtpeх челoвeк (в тоM числe 

"oзглaвл",oщеro 
Пpa"ле.

ниe бaпка единoличнoгo исIIoлЕитeльнoгo opraнa (Пpeдceдатeля Пpaвлeния) нa нeoпpeleлен-
нЬr' сpoк.

2. Пpaвление пpaвoМoчIlol если в засeдaвии пpиниМaeт yчaстиe не МeЕee з/4 члelioв Прaвлeния.
Bcе pelцeЕия приiiиМaкrтся Пpaвлeнием пpoсTым бoльlIIинстBoМ гoлоcoв oт числa чЛeЕoв
rrpавлеIllоl, прис}тотвy|оtцих Ira зaсeдaнии. B cлyчar paвeЕcтвa гoлoсoB члeнoв прaвЛeншl гo-
лoc ПpедсeДатeЛя пPaвлеItия являетcя peIпaIoщиM. flа зacеДaЕии Пpaвлeпия Бaнка ведeтся
прoтoкoл.

3. К кoмпeтeнции Пpaвлeт]и'l oт{oсятся слeд}.ющие Boцpocы:
l, пpeдBapитeльнoе paсcмoтpeltиe всeх вoлPoсoв' кoтoрыe в сooтвeтотвии с I{аcтoЯщиM

yотaвoм пoдЛе'(aт pаcомoтpeЕиro oбщим сoбpaпиeм aкциoт'epoв Бaнкa, и пoдгQ.
тoвкa пo IlиМ cooтBeтотвylощиx мaтеpи.lлoв и пpeДлoжrl{ий;

2) щинЯтие pешеI'ий o cписaнии с балaliоa нерeaльныx дJUI взьIcкаI'иJl ссуд) a mюке yстa-
IloвлеIlие пopЯдка списaпшI c бaлaнсa нepеаJrьIJых для взьIскаi'ия ссуД;

2'7
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з) yтвер)кдеIrие Пoлo'кеIrий пoдpaзделений Бarткa, егo филиалoв, oтдeлеltий и прeдотави-

4)
тeльcтв;
yтвepхдrние Ilopядкa пoдписaEиЯ и oфopмлeEия бaнкoвскoй кoppeспolrдеЕции' дoку.
Meнтации и вн)тpенl]их инcтpyкций;
oпрeдeлeЕие перечIlя инфopмaции, сoстaвляIoщей кoMМepчеокyto тaйЕy БartlG, не пo,ц-
ле)кaщeй цpoдa'rе, кoпиpoвatrию! oбМeнy и иtloмy paопpoстpaнeниIo и тиpа'(иpoвaнию в
любoй фopМе без сorлaсия Пpавления Банкa;
}твеp)кдeниe пopЯдкa paбoты Бaнкa с инфopМaцией, oтнесeЕIroй к кoMмepчeскoй mйЕe,
и oпpeделeЕIиe oтвeтствеliliocти зa l{apyшeниe пopЯ,цкa;
пpиIljtтие реrпеI{ий пo oplal!изaции уleтa' oтчетнoсти и вllyтpeннегo кoнтpoля;
пpинятиe pешеriий пo кадpoвыM вoпрoсaМ (сoглaсoвaниe приеMа и yвoльнeния зaмecти-
тeлeй пpедседaтелЯ прaвлellll,'l! pукoвoдитeлей cтpyкг1.pньrх пoдpaзделelrий Бalrкa);
oпpeделениe yолoвий и пopядкa oплaтьl тpyдa coтрyдIrикoв Бaнкa;
Ilопoльзoвal]иe фoндoв экoпoмиuескoгo стиМyлиpoвaви'l L7 pdзBИT|4я БaнIФ в сooтвeт-
ствии c пoлo)кeнием o ДaIiIiьIх фoндzlx' }твepждeнньlх сoвeтoM диPеmopoв;
oбщee pyкoвoДствo деятельIloстьIo фили.llloв и представитeльcтв Бaпкa;
opгaнизaция цpoвeдения oбщих сoбpalrий aкциoнepoв и зacедaний Coвeтa диpel(тopoв,
пoдгoтoвкa сooтвeтствyloщих мaтepи€tлoв и рeIцeEий, opгaнизaциJt вьlпoлнel]и,i PеIIIe-
ний oбщeгo сoбpaEия aкциoliеpoв и Coвeтa 'циреlстopoв;
oпpeдeЛeние пpиIlциfloв цpeдитнoЙ и peсyрcнoй пoлитики Бaнкa! в т.ч. дeпoзитнoй и
пoлитики ликвидIiocти:

6)

1)
8)

e)
l0)

П)
t2)

1з)

14) )твеp,(дeниeвlryтpeннихиЕотрyкций;
15) yстaпoвлeние oтвeтстBетil]oоти зa вьIпoлнeниr рerпeний сoвeтa диPЕкl.opoв' praлизaциIo

стpaтeгии и пoлитики Бaнка в oтпoшrнии oрmнизaции и oсyЦeствлеl{иЯ вIlуTpенI{eгo
кollтpoлЯ;

16) дeлeгиpoвaниe пoлнoмo.rий нa рaзpaбoткy пpaвил и пpoцeдyp в сфrpr вн}.тpеIrЕelo кoн-
трoля рyкoBoдителяМ cooтвeтствyloщиx пoдpaз'целeliий и кoпт!'onЬ зa их испoлнениeм;

17) пpoвepкa сooтветстви,l деятeЛьнoсти Банкa вIr}трeвним дoк1,rиЪнтaм orредеrrяrощим пo.
pЯдoк oсyщeстBлelill,l Blqцpeннeгo кompoJ.rя' и oцeнкa сooтвeтствия coдер'(aвшi укa-
зaнI1ьIх докyмеIlтoв хapaктeрy и МасIIrтaбам дeятeльнoсти кpeдитIioй oрганизaции;

18) paспpeДелrlrиe oбЯзalrнoстeй rroДpaзделений и cлy)кaщих' oтвечaющих зa кoEкpетI{ьlе
нaпpaвлerrия (фopмщ сп0с06ы oсyщеcтвления) внyIpeтiнeгo кoн,lpoЛЯ;

19) paccмo'Ipelrиe Мaтeриaлoв и peзyльтатoB периoдичeских oцeнoк эффектиBнoсти вн}т-
peннeгo кoIlтрojl,l;

20) сoздarrиe эффeктивньlх систеM пepедачи и oбменa ивфopмaцIiей, oбecпeчивaющей пo-
отyпЛeliиe нeoбхo.циМых свrдeЕий к зaиmepecoвaнЕым в яей пoльзoвaтеляМ. систeмa
пePедачlt и обменa иIrфoрмaцией вклIoчaeт в сe6Я Bсe дoкyмeliтъt, oпрeдеJUIloщие oпe-
pациoнEylо пoлитикy и пpoцедyрьr деятeJъЕocти Бaпкa;

2l) оoздaтiиe cистeмы кollтpojul зa yстpaнениеМ выявлеIIIlЬlх l{apyшeниЙ и нeдocтaткoв
Bli)тpеIlllегo кoтIlpoлЯ и мep' приl'ятых дJIя rrх ycтрalrепия.

статья 35. Oтветствelrпogть члeпoв сoвeта дпpeктoрoB Бапка, Пpeдсeдатeля пpaвле-
япя ц члeноB IIpаBлеIltlя.

1' ![лeны сoвgгa диpeктopoв Бaltкa, Пpедсeдaтeль ПpaвлeЕиjl' члеIIьl Пpaвления при oсущeств.
лeEии свoиx пpaв и испoлЕeEии oбязaннocтей дoлжtlьt дейcтвoвать в иIJтepec.Lх Бaнкa, oсу.
Цecтвлять свoи пpaвa и испoЛlUIть oбязaннoсти в oтнoшeЕии БaЕкa дoбpoсoвеотнo и pаз)oиlto.

2. Члены Сoветa диpeктopoв Бalrкa, Пpeдceдaтeль пpaвления, члeны riрaBJtеlrиЯ несyт oтвqг-
cтвеIllloсть пeрeд БaЕкoм зa yбытки' щичиI{eIJЕыe Бallltl/ llх виIloвIlыМи дeйствияМи (бeздeй-
ствиeм), если иIiЬIе oонoвaI{lUI oтветcтвeннoсти Ilе ycтаlloвлeньt фeдeрaльrrыми зaкoliaМи. IIри
эToм в сoвeтe диPеmopoв Бarrкa, f[paвлelrии Бaнкa 

"е 
нecщ oтветсi""',,oсти ЧлeньI) roлoсo.
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вaвrпие прoтив рeпIеliltя' кoтoрoe пoвлеклo пpичиllение Бaпкy или aкциoliеpy yбьrткoв' или не
щинимaвшиe JДIaстиe в гoлoсoвaliии.

гЛABA vIП. кPиIIIЬIЕ с,lЛки. 3AиIITЕPЕсOBAIIIIOсTь B
сOBEPIIIЕIIии БAIIкOM сДЕЛки

Cтaтья 36. кpynrraя сдeдкa.

1. кpупнoй cДелкoй считaeтсЯ сдeлкa (в тoм чиоле зaем' кpeдиЪ зaлoгl пopуtительcтвo) иЛи нe-
cкoлькo взaимoсBязаIIIlыx сдeлoк, cвязaнньIх c цpиoбpeтrниеMt oтчРкдeнием или BoзMo'olo.
стьlo oтчy)кдения Бaнкoм прямo Itли кoсBеtlllo имyщeствa' стollMocть кoтopoгo сoc.raв.ЛЯег 25 |4
бoлеe пpoцеI'тoв бaлaнcoвoй стoимocти aктивoв Бaltкa, oпpеДелеl]Iioй пo ДаI{llьIм eгo бухгaл-
тepскoй oтчетнoсти IIa пoследII1oIo oтчgгI{yo дaтy' зa исклIoчениeМ cдeлoк' сoвеpпIaeМыx в
пpoцеcсе oбычнoй хoзяйcтвeннoй дeятeлы,oсти Бaцкa, одeлoк' связaЕных о paзмещениeМ пo.
cpедствoM пoдпиcки Фeaлизaцией) oбыкнoBeнвьIх aкций Бaнкa, и одeлoк, cвЯзаllньrх с p.LзМe.
щeнием эМиссиoltlrьrx цеllЕых бyMaг, кoввеpтиPyемьIх в oбыкI{oвенныe aкции Бaвкa' в олуЧaе
oтчyждeFия или BoзIlикнoвeния вoзМoжttocти oтчу)кдerrиJl имyщeствa c балaясoвoй отoиMo-
стьIо a(тивoв Бaнкa сoпocтaвляетcя cтoиMoсть тaкoгo иМyщeотвa' oпредeЛeEll.и пo дallllьlМ
бyхramеpскoгo }"{етa' a в сл)чae пpиo6ретеtlия иМyщecтвa цeнa егo пpиoбpeтettиЯ.

2' [ля пpипягия CoвeтoМ диpeкгopoв Бaнкa и oбцши сoбpaниеM aкциoнерoв реrrIения 06 oдoбpе-
liии хpyп}loй одeлки цei]a oтчy)кдaeMoго имyщecтвa или пpиoбpeтaемoгo имyществa (yслyгJ
oщeдeляется CoвeтoM директoрoв Бaнкa в сooтвeтcтвии co cтaтьeй 77 ФедeDaльIIoгo зaкoнa
(oб aкциoнepнirх oбщeствaх>.

статья 37. Зaинтeрeсoвaпнoстъ B сoвeршeппи Бarrкoм сдeлкп
1. сделки (в тoм числе зaем' щpeдит' зaлoг, пoр)дIитeльотвo), в сoвepшeнии кoтopьIх иМeeтcя

зaлЕтерeсoвaннocть члeнa Coвeтa дЦpeкmрoв Банкa, лицa, ocyщеcтвляющeгo фyнкции
eдинoлиtпloro испoлIlитeльIloгo opгal{a' члelta кoллегиaльнolo испoлI{итeЛьнoro opгaпa или
aкциoнерa' иМеroщeгo оoвMестнo о eгo aффилирoBaliliыми лицaми 20 и бoлеe пpoцеIrтoв гoлo-
сyloщиx aшщй Бaнкa, a тaюке лицa, имeющегo пpaBo дaвaть Бaнкy oбязатeльньtе для негo
yкaзaния' сoBepшIaются Бaнкoм в сooтвeтcтвии c пoлo)кeниями liacтoЯщей глaвы.

УкaзaEнЬtе лицa призIIaIoтcя зaиЕтepесoвaвtlьIми в сoвеpl[eltии Бaвкoм оДелки в олуЧaяx,
еоли oтlи' lLх cyцpyги' poдIттели' дeти! пonнoрoдпьle и lteпoлIlopoдltьIе бpaтья и сесrрьI, yсьrнo.
витeли Ii ycыlloBлеlll]ыe и (или) иx aффилиpoвaнI{ьlе лицa:
- являloтся стopolJoй, вьlгoдoпpиoбpетaтeЛeМ, пoсpедilикoм или пpедcтaBи'rеЛrм в оделкe;
- вла,цеIот (кФкдьrй в oтдельIloоtи или в сoвoкyпIioсти) 20 и бoлее пpoцeптaMЙ aкций ('цoлeй'

лaеB) Iopидическolo лицa' 'вля|ошIeгocя oтopoнoй' BЬIгoдoпpиoбpетa.гoлем' пoсpeдItикoм
или пpeдcтaarгeлем в сДелке;

- зaliим.ltoт дoJг)кtiocти в opгаI{.lx yпpaвления topидичеcкoгo лицa' являroщегoся cтoрol{oй'
вьIгoДoпpиoбрeтaтeлeмl пocpeдникoМ или пpeДстaвителeм в оделкe, a тaкже дoл,{нoсти в
opгаI{ulx yпpаBлеtlllя yflpaвляroщеЙ opгаlJизации тaкoгo toридичеcкoгo лицa;

2. Пoлoжeния тiacтoящей глaвьl нe пDимсняIoIсЯ:
- к cделкaMJ в сoвеplleнии кoтopыx заиllтeрeсoвaны вce aкциoEepьl Бaнкa;
- 11ри oсylцеcтвлeпии пprимyщeствеl'}lolo пPaвa щиoбPетеllия рaзмещaемых БaтiкoM aкций;
- пpи приoбpeтеI{ии и выI(yпe Бaнкoм paзмeщеIlllьIх aI,щий;
. пpи Pеoplarrизaции Бaliкa в фopме слияIiия (присoeдинения) oбществ;
- к сделкaм' coвеpцIeltиe кoтopых oбязaтельlto для Бaнкa в cooтBеTствии с федepaльныMи

зaкoнaми и (или) ивыми прaвoвЬrми aктulми Poсcийскoй Фeдepaции и pаочеть] пo кoтopьiм
прoизвoдятcя пo цeнaМ, oпpеДелeнЕЬrM в пopЯДке! ycтaнoBЛel ioМ Пpaвtпельствoм
Poсcийcкoй Федеpaции, или лo цeвaм и тapифaм, yстaнoвлrнным yпoлIioмoчeнньlM
Пpaвитeльcтвoм Poсcийскoй ФeДеpацIrlr федеp.tльIiым opгaпoм испoлIlитeльнoй влacти.

29



Уme А щuо нФ нo zo бd н ка n юГ.]J }| ве с |"бd х' (a п хp ь |Й о е aкцюн е pg a e a 6ur. c п ф)

3. oдoбpeниe cделкиt в сoвeрrxеllии кoтopoй иМеEтся зaинтeрeсoвaппoсть! oсущеотвляeтся дo ee
coвepIIIеяиJI Сoветoм диperгopoв БaЕкa или oбщиМ оoбpaниeM aкциoпepoв B пopядкe пpeду-
смo'Ipеtiнoм федеpaльяым зaкoEoM.

4. PеrпeЕиe oб oдoбpeнии сдeлки, в сoBepпIeЕии кoтopoй имеeтоя зaинlrpеоoвaннoотьl
пpинимaетcя сoвeтoм диpeкmрoв Бaнкa бoлЬlttиtlствoм гoлoсoв дцpeктopовl t]е
зaинтeрeоoвaцЕьIх в ее сoвepпlении. Если кoличестBo lleзаинтеpесoвaпньIх диpek-тoрoв
coстaвлЯeт мeтlee oпpедeлeпI]oгo устaвoм квopyмa для црoвeДеIlия зaсeдaниll сoBетa
диpel{тoрoв БaЕкa, pelxеt{ие пo дaннoмy вoпpoсy дoл)кнo пpивимaться oбщиМ сo6рaниeМ
aкIIиottеDoв.

г.].IABA Ix. кoнтPoЛь 3A ФинAIIсoBo - хOзяйсTBEIIнOй
ДЕяTEЛьIIoсTЬIо БAIIкA

стaтья 38. Cистeмa вн)rтpeпнeгo кoцтpoля Бaнка

1. системa вIr}трeннеro кoщpoл' БaIJкa вкJrloчaeт cлeД}.Iощие нaпpaвлеI]ия:
- кol{трoль сo стoрol{ьr oplaнoв yпpaвлеltия зa opгапизaциeй дeятeльнoсти Бaliкa;
- кoнтpoль зa фyнкциollиpoвaЕиеМ cиcтемьr }'пpавления баIiкoвскими pискaми и oцeнкa 6aн.

кoвскиx pиc(oв;
- кolrтрoль зa pacпPе'цeлeriиeм пoлIloмoчий пpи сoвеplllеIlии бaнкoвcких oпеpaций и дpугих

с-пелoк:
. кoнтpoль зa'yпpaBлeliием инфopмaциolrliьIМи пoтoкaми (пoлучениeм и пepедavей инфop.

Мaции) и oбёспeчeЕиeм инфopМaционнoй бeзoaacнoсти;
. oсущеcтвЛeниe яа пoотoяIlЕoй ocнoвe liаблtoдения зa фyнкциoпщoвaпием cиcтемьl вIlут-

pеIll{егo кoн,Ipoля в цeлях oцelrки стeпeни еe сooтвeтств,!'l зaдaчaм дeятельl{oсти Бaнкa
выЯвлeния нeдoстaткoвj рaзpaбoтки предлoxеЕий и oсyществления кoщpoJIJI зa реaлизaци-
eй реLцeIIий пo coвepшeнствoвaнию сиcтeмы вн)цpeнllегo кorlтpoля Бaнкa.

2. Bпy'Ipeнний кompoль в Бarrке, в сooтветствии с пoлIJoМoчиями' oпpeдtrr|енньlми нacтoящим
yстaвoM и внyтpeпЕими дoкyМeнтaми Бaнкa! oсущecтвляIoт:
- oplaны yправлeния Бaliкa (oбщee coбрaниe aкциoнеpoв Бaнкa, сoвel. диprкrюpoвl кoлле-

гиaлЬный испoлнитeльItый oplaн _ прaвлеяиe Бaнкa, единoлllчЕый испoЛниIeльвьIй oDгaн
_ Пpeдседmeль Пpaвлeния Бaнкa)j

. PeвизиoнIiаякoMиссия;
- ГлaвIiый б}xгaлтep (егo зaместитeль);
- Диpектopa (их зaместитenи) филиaлoв, глaвкыe бy(г.штepa (иx зaмeститeли) филиltлoв;- пoдpaздeлeния и слyжaщиe, oсyщeствляloщие внylpeнEий кoнтpoлЬ в сooтвeтотBии с пoл-

ItoMoчиями, oпределяelrьrми внутPеIlтlими ДoкyМентaми Банкa' вкJlIoч.UI:
. сл}экбy вlr}.трelrrrегo ayдитa;
- сл}.iкбy вll}треllllегo кoщрoля;
. oтвeтотвeнIJoгo сoтрyдIrикa (стpyктyр}loe пoдрaзДелrниe) пo пpoтивoдeйотвию лег.lлизaции

(oтMывaIIитo) дoхoДoв, пoл)дIeнныx щeстyпньlм п}тeм' и финaнсиpoв€lни!о тeppopизMа'
IiaзIraчаеМoгo (сoздавaeMoгo) и oсyщeотвляIoщегo cвolо дeятeль'loсTь в сooтвeтcтвии с пo-
лo'{eниями пуIlкта 2 стaтьи 7 Фeдерaльнoгo зaкoнa (o пpoтIlвoдeйствии лeгaлизaции
(oтмывaнию) дoхoдoB' пoлyчеI]llьlx пpecтyпньlM п}тeМ и' и финaнсиpoвilнию тeppopизмa>;

- кoll]poлеpa пpoфeссиottaльнolo yчaстIiика pынкa цeнtrых б}']\4aг . oтBgIстBенIloгo coтPyд-
никa ocyщeствrulrощеIo кoнтpoлЬ зa сooтвeтствиeм деятельноcти пpoфеoсиollалЬIrolo
yчасTliикa PьIнкa цeнIrьIх бyмaг ]pебoвaниям зal(oнoдaтeльствa Poссийскoй Фeдеpaции o
pьtl{ке цeliltьrх бFlaг, B тoм чиcлe вoрМaтивIlьв aКгoв Бalrкa Poсcииl 

"opмат,","'i 
пpa"Ъ-

вьiх aктoв федеpaльнoгo oргaвa иcпoлqптельIroй влaсти пo pьlllкy цеIiнь[t бyмaг, зaкo;oДa-
тельствa Poссийcкoй Фeдepaции o защlтге лpaB и зaкollньIх интеpесoв иItвrстopoв яa рыIIкe
цен1'ых бyм:rг) зaкoнодaтельcтвa Pocсийскoй Федеpaции o рeклaМel a тaк)кe сoблIoдeltием
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вll)/тpelfllиx дoкyMеllтoв пpoфeccиoltалЬIroгo )лlaспlикa, связaнных с eгo дeятeльIlocтЬIo нa
рьltlке цeнEых бyMaг.

Пoрядoк oбpaзoвaния opгaнoв внyгрellнelo кoщpoля oпрeДеляeтся нaстoящиM Устaвoм, а
тar\же вн)лренниvи Дoкумен |avи Банкa.

стдтья 39. сЛy,rrбa вЕyтpeElreгo ay,цптa Бaнка

l. Cлуxбa внyщeнпегo ayдитa oсyщeствляeт ф1тrкuии пpoвepки и oцепки эффeктивнocти си-
стeмы Bн).IpeЕIieгo кoнтpoля в цeлoм, эффективIlocти Мeтoдoлoгии oценки бaнкoвских pискoв
и пpoцeдyp yпpавлеIrия бaнкoвскими риcкaми, надen.нoоти функциollирoвa}Ilоt cистeмьI Bн}т.
peннrгo i{oЕIрoля зa испoЛьзoвal teм aвтoMaтизиpoвaliныx инфopМaциoнных систем, дoстo-
вeрнoсти' пoлIioты и свoевpeмeнlrocти б),хгaлтepскoгo уЧeтa и oтчeтнocти' a тaюкe нaдежIlo-
cти (BклroЧaя дocтoвepнoсть! пoлtloтy и сBoeвpeМeяIiocтЬ) сбoрa и цpeдcтaвлeния иIiфopмaции
и oтчeтнoсти' пpимetUreмьIх cпoсoбoв (MeтoДoв) oбeспечениЯ сoxpaвтIoсти имyщеcтBa БaЕк,
экolloMиЧеcкoй целесooбрaзнocти и эффeКгивнocти сoвеprllaемьlх БaнкoМ oпepaций и дpyгих
сдeлoц пpoцессoв и пpoцeдyp вIlyтpeнEero кoнTpoЛя' деятeльнoсти слyxбьr внyтреI{l{егo кolt-
тpoЛя и cлyжбьl yпpaвлeниJl pискaМи Бaнкal и иньIе фyнкцииJ oпpeдeJuleмыe вн}"треI'tlими дo.
к},l4eнтaМи Бaнкa'

2. Cлyжбa вIt}"тpеIrнеIo ayдитa бaнкa являeтcя с.lмoотoятeльньlм стpyктуpнь|lll l|oдpalДелениеM
Бaнкa. слy,кбa вЦ.тpeEнeгo ayдитa дeйотвyет па oснoвalrии Устaвa Бaнкal пoлo)кeния o олуjк.
бе вцyтpeнIieгo ay,цита' утвep)кдaeМoгo сoвEтoM диpeктopoв Бaнкa' и ItoрмaтивIlьIх alсгoB Бaн.
кa roссllll'

3. Pyкoвoдlтгель слyrrсбьl внyтpeннeгo ayдитa пoдoтчeTeн сoBетy диpектoрoB Бalrка' нaзнaчaeтоя
и ocвoбoждaeтcя oт дoл)l{нoоти Пpeдседaтелeм ПpaвлеIrиЯ Бaнкa нa oснoвaпии peUreния сo-
Beта дщ)e!оopoв Бai]кa. сoтрyДвики слРкбы внyтpеннегo аyдитa имеIoт вьlcшеe oбрaзoвaниr,
сooтвeтcтвyroщee хapaктepy выпoлняеt{ьIх Irми фyнкций и oблaдaloт ЕeoбхoдIrМьIMи пpoфrc-
cиoll.l'ъIlыМи нaвыкаМи и кв.tлификaциeй'
PyкoвoдитeлЬ (егo зaмeотитель) cлyжбьi вIi}тpeннeгo ayдита нe впpaвe имeть в фyнкциoнaль-
l{oм пoдчипeltии иliьIe пoдpаздeлеЕиJl Бaпкa, нa нelo не мoгyт быть вoзлo)ttеIlы oб{зaнEocти,
Iie cBязal{ныe c oоyщecтвлeниeм фyltкций впyтрeEнeгo ayдитa' a тaюке lie дoлycкaEтcя сoвмe-
щeниe co'тpyдlrикaМи слу)кбьl впyтpeннегo ayдитa (вкЛючaя pyкoвo.цитеЛя и eгo зaмeсTитeЛeй)
овoей дeятeлЬнoсти с Дeятeльпoстью в дрyIих пoдpaзделelJrпх Бaвкa'

4. Слуxбa внyщeннегo аyдитa нe вщaвe )Дaствoвaть в совеpIдении банкoвских oпеpaций и дрy-
гих сдeлoк.
Pyкoвoдитель и слy)кaщиe слy)кбьl вIlyтpeннегo ayдитa нe иMeIoт пpaвa пoдrrисыBать oт имeни
Бaпкa плaтeяoiьte (paсвerныe) и бyюалтерcкие дoкyMeнтьl! a тaк)ке llllые дoкуМентьl' в оooт-
вeтcтвии c кoтopьIми Банк пpи'iимacl бat{кoBокиe pиcки, либo визиpoвaтъ тaкие дoк).Меttты.

5. Пoлнoмovия, пpа'a и oбязal,нoсти слуxбьт внутpеннегo ayдитal а тaюкe взaимoo'lolllеliиJr с
дpугими пoдpaздeлеI{иями БaЕка, в тoм числе oсуществляloщими кollтpoльньle фyнкции'
oпpeдeлЯrтся вllyтpенI{иМи дoкyМemaми Бaпкa' pеIyлирylощиМи деятельllocтЬ сл)окбьI вIlут-
PеIrнeIo ayдитa.

стsтья 40. слyц(бa вIlyтpепrreгo кoнтpoля' вrт}тpelrrrий кotlтpoль B цeJIях пpoтивoДей-
ствия ЛeгaлПзaции (oтмьtвariию) дoхo.цoв' пoлучellЕьrх пpeстyпrrъtм пyтeм' и фпвансrr-
poваrtиro тeppoризп!a

1' Cлр<бa внщpеннегo кoнтpoля oсyщeствЛяeт функции кoнщoля и yпрaвllе}o$r pискoМ вoз-
llикнoBeЕи,I y Бalrка yбыткoв из-зa несoблlодeния закolioдатeлЬствa Poссийскoй Федеpaции,
внyтреннlтх дoкyмeнтoв Бaнкa' стalrдaртoв сaMopегyлиpyeМых opгaнизaций (ecли тaкие стa-t]-
дapтЬi или правилa являloтcя oбязmeльIIьIМи для Бaвкa), a тaю{(e в peзyльтaтe пpименеIlия
сalrкций и (или) ияъIx Мep вoздeйотвия сo стopoны нaДзopl{Ьrx oprarroв (рrгyлятopЕый риcк);
yчетa coбьпий, сBязaIiiiьIх c рeryЛятoрньIм риcкoM' oпpeдeлeнием веpoятнoсти lтх вoзIrикнoвe-
Ilия и l(oличeствеltнoй oцeнки Boзмo)кrrых, пoслeдотвий; аIlaлизa пoкaзaтeлeй диЕaмики жaлoб
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(oбpащeний, зaявлeний) кЛиel.iтoв и aнaлизa coблюдения Бaнкoм пpaв клиеrrтoв; aнurлизa экo-
цoMичecкoй цeлeсooбp.!зIroсти заключения БaЕкoМ дoгoвopoв c юpидиLIeскиMи лицaMи и иIl-
дивидyaльIlьrми цpедIlpинимaтеJUIми нa oказaниe yсл).г и (или) BЬIпoлпeниe paбm, oбecпe.rи-
BaIощиx oсyщeствлel{ие IФедиD{oй opгaнизациeй 6aнкoвcкиx oпеpaций (aщсopcинI); и ивьIe
фyIlкIIии, в сooтветствии с I]oрмaтивIlьIМи aкmМи Бaнкa Poоcии.

слy)кбa вIr}тpенпeгo кoнтрoля впpaве ocущестBлять иI]ыe фyнкции, связatlныe с yпpавлe-
rrиeМ peгyлятoPlrым pискoм' преДyсмoтpенньre вн)ТpеIltlиMи дoкyMeнтaми Бariкa.

2. P}тoвoдитель слy)кбы внутpеннегo кotlфoля Irе )ЦaстByeт в coвершeнии бaliкoBcкиx oпераций
и дpyгих cделoк.

3' ПoлнoмoЧия' прaвa и oбязaннoоти оЛyjкбы вIl)тpeннеIo кollтрoля' a тalскe взaиМooтЕolпеI'lUr с
дpyIиMи пoдраздeЛeниями Бaнкa, oпprделяeтся вIl)тpeнIrими дoкyмelrтами БaЕкa' pегyлиpy-
ющими дeятельнoсть слyжбьI вtIyщeннеlo кoilтpoля.

4. oгBrтствerrrrый сo'IрyдIlик пo пpoтивoдeйотвиIo лeгaлизarци (oтмьrвarrиro) дoхoдoв, пoлучeн-
ныx пресryпЕьtм п}тeм' и фиI{aЕcиpoвal{иIo терpopизмa назнaчaeтся и oсвoбo)кдается oт
дoJDкltocти ПpeдседaтелеM Пpaвления Банкa. oтвeтстBeEIiьIй сoтpy,цIrик пo прoтивoдeйcтвиro
леI.!'Iизaции (oтMьrвaЕиIo) дoхoдoв' пoлyчeнпьll пpестyпilыМ п)те[t, и фипaнсиpoвaниIo тeр.
рopизМa EeзaBисим в cвoей деятeльнoсти oт дрyгиx дoл)loloстньIx лиц Банкa.

B Бaнкr сoздaeтся тaюкe стPyктyрпoe пoдpaздeЛеIlltе пo щoTивoдeйствиIo лeгallизации
(oтМывaliиloJ ,цoхoдoB! пoщчeвlrЬIх цpeстyпI{ьrм пyтeМ, It фиIraнcиpoвaниIо тeppopизмa' кoтo-
рoe oсущeствляeт пoрMaтивнoe и метoдoлoгическoe oбecneчеIlиe дeятельIloсти пoдpaздеЛений
Банкa в o6лaсти пpoтивoдeйствия лeгaлизации (oтмьIвaнию) дoxoдoв, l|оЛyчеttныx пpеот).п-
I{ьIм пyтeм, и фипaнсиpoвaниro тepрopизMa! opг.liiизaциIо и кoopди]lациIo взaиМoДействия
пoДрaздeлeний Бaнкa в дaннoй oблaсти' oперaтивпый кoнтpoЛь с06л10дения пoдpaздeлeниJrми
Бaнкa дoкyмеrrтoв, реглaмerrтир},Ioщих деятeльпoсть пo пpoтивoдействиIo легaл;зaции (oтмы-
вaЕшo) дoхoдoв' пoл}^{еErIьш престyпIrьIM п}тeM' и финaноиpoBaншo тrpроpизMa.

Пpaвa и oбязaннoсти oтвeтствeЕнoгo сo'Ipyдriикa пo пpoтивoдeйотвиIo легaлизации (oтMы.
вaниIo) дoхoдoB, пoлyчеl{}lьIх llреcтyпньlм щтeм, и финaIIcцрoBаl'иIo тeрpoризМat a тaюке це-
л|4' зaДaчИ и фупкции стpyктypнoгo пoдрaз.целeния пo прoтивoдействию лелaлизaции (oтмьI-
в€lниIо) дoхoдoв, пoлученIlьlx пpеcт).пIlыM п}тeМ' и финaнсиpoвaниIo тeppoPизMa oпpeдeляют-
cЯ Btгyц)eнвиMи дoкyмrmами БaI]к, peгyлиp}'IoщиMи Деятeльнoсть стpyкl)pllolю лoдр.rзДeле-
ния пo пpoтивoдeйcтвиro легaлизaции (oтмьтвa}IиIo) дoxoдoв' пoл)лJeяIrых преcтyпIrЬIм щ.тeМ,
и фияаноиpoвaпlпo тeрpopизмa.

стaтья 41. Peвпзиotlliая кoмttссrtя Банкa

l. Для ocyщecтвления кoщpoll,l зa фипaнсoвo - хoзяйственнoй Дeятeльнoстьlo Бaнкa oбЦим
сoбраниеМ aкцIloнePoв B оooтвeтствии c устaвoм БaЕкa избиpaeтcЯ prвизиoltнa'I кoмиccиJl
Бaнка' Пo pеrпerrиro oбщеro сoбpatrия aкциotlеpoв члеlJ.lМ pевизиoliнoй кoмиссии Бaнкa в пe.
pиoд ,tclloл]lенlUr иMIl cвoиx oбязalrвoстей мoЦ.т выплaчивaтьcя Boзнaгр€D{(деIrия и (или)
кoмtleнсиpoвaтЬся pасxoдыJ cвязaпEыe с иcпoлнeвиеМ иMи свoих oбязalrнoстей. PaзМеpьI 1Еких
вoзнaгpa'{дrний It кoМпенcaций yстaнaвлив.llотcя peЕIениeM oбщегo сoбpaliия aкциoнepoв.
rropядoк деятельIiocти pевизиolilloй кoмиccии Бaнкa oпpeдеJиeтcя lIoлo)t(еIlllеM o
pевизllollltoй кoмиccии! }твepкДaeмьш oбщим сo6paниeм aкциoнеpoв.

2. Пpoвepкa (pевизия) фипaнcoвo. xoзяйствeннoй деятeльнocти БaнкЪ oсyЩествлястся пo итoгaм
деятeльIloсти Бalrкa за гoд, a тalot(e Bo во'кoе врeмя пo иI]ициaтивe peвизиol{нoй кoмиссии
Баrткa, perленrттo o6щегo оoбрaЕшl aкциollеpoв' сoвeтa диpсKтopoв и пo ТрeбoвaIJиIo aкциol{ерa
(aкциorrеpoв) Бaнкa, влaдeloщeгo в сoвoкyпнoоти нe мeI{ее чеМ l0 пpoцентaми гoлocуIощих
aкций Бaнкa.

3. Пo тpeбoвaниlo рeвизиollнoй кoМисcии Бaнкa лица' зallиMaloщиe дoл)кI]oсти B opлaна'х
yпрaвлеli,Ul Бaнкa, oб{зaltы цpeдстaвитЬ дoкyмеmы o финaнсoBo - хoзяйствeннoй
дeЯтельIioсти Бaнкa.
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4. Pевизиoвнaя кoмиссия Бaliкa впрaBе пo'Ipeбoвaть сoзьIвa вяeoчеpеднoгo oбщeгo сoбpaния
aкциoнеPoв в cooтвeтствии сo стaтьeй 55 Фeдep.UlьIloгo зaкolJa (oб aкциoнepньх oбщecтвaх).

5. Ч]-ieньI ревизиotlнoй кoмиссиtl Бaнкa Irе Мoг)Ц oднoвPеМеIlllo являться членaми сoвeтa
-]иPeк-тoрoв Бaliкa" a тaюке зallиMaть иIIьIe дoлкнoсти в opгalraх yгIрaвлeli,и Б.urкa.
Ахции. пpинaдлe)кaщие члeEaM сoветa дцpeкmpoв Бaнкa или лицaм, зaниMаl(,)щиM Дoлкнoсти
в oPгaнaх yпpaвлeния БaЕкa, нe мoг)т уlacтвoвaть в гoлoоoваIlии при избpaнии ,rлetroв pеви-
зиoннoй кoмиссии Бaнка.

ст тъя42. AyдитopБarrка

l. Ayдrгop Бarrкa oсyщеcтвляет пpoвepкy финaпоoвo . xoзяйствeEEoй дeятельtloсти Бaнкa в
сooтветстBии с пpaвoвыMи aкIaми Poсcийcкoй Фeдеpaции Ilа oоttoвaнии зaключaеМoгo с IlиM
дoгoвoрa.

2. oбцeе сoбрal]иe al.щиoнepoв утвеp)кдaeт ayдитopa БaEкa. Paзмеp orrлaтьr егo yслуг
oпpeдeляeтся сoвеmМ диpектopoв Банкa'

стaтья 43. здклloчеriпe peвllзиoявoй кoмПссии Бaнкa и ayдитopa БаIrкa
l. Гlo итolaм пPoвеpки фиIral{сoвo . хoзяйcтвеItнoй ДеятеЛьItoоти Бaтiкa pевизиoнi]ая кoMиссия

сoстaвляeт зaклloчeEиe, в кoтopoM дoл]кtlьI сoдepЯ(aться:
- пoдтвеpждениe дocтoверцoсти дaнньlх, сoдeр)кaщихся в oтчeтax' и иньrх финaясoвьrх дo-

к) vе|{тoв Бaнка;
- инфopмaция o фaктax нapylr!ения yстaнoвлeЕпьlx прaвoвьlМи a!оaми Poссийcкoй

Фeдеpaции пopядкa вeдeния б1тгaлтеpскoгo }пieтa и цpeдотaвлeния финa'iсoвoй
oтчgтlloсти' a тaюке прaвoвых aктoв Pocсийскoй ФeдеPaции пpи oсyщeствлeнии финaнcoвo. хoзяйствeцIioй дeЯтелЬнoсти.

2. Пo pФyльтатaм ayдитoрcкoй пpoвepки деятeЛьIlocти Бaцкa пpoвoдиМoй ayдитopскoй op-
гaнизaциeй coсmвJUIетcя зaклIoчениe o peзyльтaтаx ayдитopскoй пPoвеpки, сoдер)i{aщeе cBе.
дeния o дocтoверIloоти финаtlсoвoй oтчeтнocти БaЕкa, вьrпoлнrltии иМ oбязателЬньIх яopMати-
вoв, ycmнoвлеItньIх Бaliкoм Poсcииl кaчeствe yпpавлeпия Бaнкoм, coстoянии внyтрel'Еero кot{-
трoJrЯ и дpyгиe пoлo)кeниЯ, oпpeдeляrMьIe фeдepaльЕыМи зaкoE.lми и Устaвoм Бaнкa'

г.,ilABA х. ytlЕт и oтчЕTIIoсTЬ. ДOк}MЕI{тьI БAпкA. иIIФOPMAIIи,I
o БAIIкЕ

стaтья 44. Бyxгaлтepскrrй rreт ! фияaflсoвaя oтчеtllogfь Бaпкa
Бaнк oбязaн Bести бyxгалтeрcкий уleт и прeдcтaвлЯть финaясoв1ro oтчеl.яoqlь в пopядкe'
yстaнoвЛeннoм ФeдеpaльньIМи закoнaМи и иIlьIмil пpавoвьIMи aктaМи Pocсийcкoй Федерiции.
oтвsтствeннoсть зa oргaвизaциIot сocтoЯние и дocтoвеpl{ocтЬ б}тгamepскoгo )цетa B Бaнкe'
овoеврeменI{ое пpeдотaвЛениe е)кегoднoгo oт.rera и дpyгoй финaЕсoвoй oтчeпtocти в сooтвeт-
ств}'ющиe oprai{ьl' a mюкe cвeдeliий o деятeльEoсти БaЕкa, лрeдcт.lвляемЬIх aкциoliеpaM' кре-
дитopaм и в сpeдствa мacсoвoй инфopмaции, ]iеоeт испoлEитeлЬЕьIй oргaн Бaнкa в
сooтв9тствии с фeдеpальными зaкoнaMи! иIlьlMи правoвыMи aКIаМи PoсcIйокьй Фeдepaции,
устaBoм Бaltкa'
,{oотoвepнoсть дallныx' сoдеp'{aщихcя в loдoвoМ oтчете Бaнкa, гoдoвoй б}xгaлтерскoй
oтчетllocти' дo'Dкнa бьпъ подтвep)кдeнa peвизиollЕoй кoмиcсией Бaнкa и ayдитopoм Бaнкi'
гoдoвoй oтчет Бaнкa пoДлe'кит цpeдBapитeльнoMy }твep)кдеllиIo сoветoМ диpеmopoв Бaнкa.

стaтья 45. хpaЕeппe дokTмrнтoB Бaнкa

Бaнк oбязaн хpaнить слeдyющlte ДoкyмeнтЬl:

4.
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уcпФ АкцюяФнo.o баdкa (IoГ-]4нФ.n5@к, (oпkpыюе d\юнepнoе o6щеcпaо)
- yотaв БаI{кц измerrеяия и дoпoлнеItияl впeсeнныe в yстaв Бaнкa1 зapегиотриpoвaвньIе в

yстaноBлеIllioм пopядке, peIIIепиe o сoздaпии, дoкумеIrт o гoсyдаpствel]нoй рeгистpaции
Бaнкa;

- дoкyMeнтьI, пoдтвep'кдaющиe прaBa Бaнкa на имуществo! IiaxoдящeecЯ lia егo балaнcе;
- вliyтpенниe дoкyMeнтьl Бaнкa;
- Iroлoхeния o филиaлaх или щедстa.Bитrльствaх Банкa;
. гoдoвые oтчетьl:
. Дoкyмеr,Iты бухг.ljттеpокoлo )лJeтa;
- дoкyмeптыбyхгluттepокoйoтчетIloсти;
. пpoтoкoлы oбщих оoбpaний aкциoнepoв, заседаний Сoвстa ДиpeкmрoB Бaнкa' peвизltoннoй

кoМиосии и кoллeгиzl,тьljoгo иопoлI{итeльIloгo oDгaнa Бaнкa:
. бюЛлeтeни дJx,t гoлocoBaниjl, a тaк)l(е дoвepеннoсти (кoпии дoBеPе|{нocтей) нa yчaстиe в

oбщеМ coбpaнии аr,щиoнеpoв;
. oтчeтынeзaвисимь]хoцеliщикoв;
. списки aффилирoвariныx лиц Бaнкa;
- cписки лиц' имeroщиx прaвo Ea yчacтие в oбЦeм сoбpaпии aкциoнepoв, и лиц' имeющиx

llpaвo нa пoJryчениe ДивIцertДoв) a тaюlte иныe списки, сoстaвJr,IrМые БаEкoM ,цJIЯ
oсyщеcтBлеIjllя aкциoпepаМи свoих щaв B сooтвeтcтвии с ц)eбoвaниями ФeдepaльIroгo
зaкoпa (oб aкциoЕepньц oбщеcтваx>;

. зaклIoчeнIi,I pевIlзиoннoй кoмиссии Бal]кa' ayдиmрa Бaнкa' гoсyдapотвeнньIх и
мyltиципaльньrх opг.l}loB финaноoвoгo кoнтpoля;

- пpoспеmьI .цеIlIlьIх бyмaг' e)кeквapтальныe oтЧEты эMитema и и}lьrе дoхyмеI{ты'
сoдеP)ltащие иIrфoрМaцию, пoдлФкащ),ю oпyбликoвaниIo или paсI{pытиIо иilьIм оI1oсoбoм в
ооoтвeтствии c ФeДepaльIlыми зaкoEaМи;

- yвеДoМЛeEиЯ o заI01Ioчrпии aкциoEepliыx сoглalпellий' нaпpaвлeнньle oбщeствy, а тaюке
списки лиц зaкJIIoчившIиx тaкиr сoгЛaIIIeния;

- оyдебЕыe aктьI пo cпopаМ, связатlIlьIм с сoзДallиeм oбщecтва, yltpasnенИeМ И\4 14лL1
yчaстиeм в Eeм;

- ияьIе дoк}'l\,leвтьr! пpeдyсМoтpеItlrые ФeдepальIlьlМ зaкoнoм (oб aкциotlеpltых oбщеотвzlх)l
y стaвoМ' вI|цpеIlIlими дoкyменmми Банкa, pешeниями oбщегo coбpaния aкциol{ерoв'
Coвem дирeкгoрoв Бaltкa, opгaнoв yпpaвлeния Бaнкa, а 1ак]кr дoкyМеmы,
пpедyсМoтpеIli]ые пpaBoвыМи aктaми Poссийокoй ФеДeDaции.

2. Бапк хpaнrг дoкyМemы' пpедyсмoтpeнЕьIе лу|llстoм 1 настЪящeй статьи, пo Mестy Е€u(o'{деI{ия
eгo испoлЕитeльнoгo opгatra в пoряДкe и в течeпиe сpoкoв' кoтopьlе yстaEoвлетiьI БaltкoM Poс-
ct4l7.

3. B слyuae ликвидaции Бaнкa дoкyМeliты пo личIloмy сoставy и .црyгиe дoкyмeЕrы Бaнкa' цpеду-
смoтpеIllJьlе пPaвoвыМи altтами PoссийоItoй Фeдeрaции, пepeдalотся в yclaнoв.,rеннoM пopяд(e
нa гocyдapcтBеI{Iloе хpаI{eциe в сooтветcтв).Ioщий apxив.

4. пеpeдaчa дoкyMeнтoв oсyществляeтоя зa счeт Бaнкa в сooтветствии с трeбoв.tltиями apхив.
IlьIх oplaЕoв. Бaнк oбязaн oбеслечить .lкциoпepaМ дoст}.п к дoк}'lvlеI]тaм, l|pедусмoтpei]I]ьIM
пyЕктoм l Iiaотoящей cтaтьи. к,цoк}1!{eнтaм бyfaлтеpскolo уЧeтa и пpoтoкoлaМ зaсeдaЕий
кoллeги.UlьI]oгo испoлнитeльlloлo opгaнa имeют IIрaвo дoстyпa aкциoпepьI (aкциoнер),
иМeloщие в сoвoкyпllocти пe менее 25 пpoцеIlтoв гoлoс},Ioщиx aкций Бaнкa.

5. ДoкyMеrrгьI, преДyсMoтpепныe пyliктoм 1 паcтoящей стaтьи' ДoDкrrы бьIть пpедoстaвлeньr
БaltкoM в течение сeМи дrlей сo дIrя пpeдъЯBлeпиll сooтъeтствyloщeгo тpебoвaния для oзltaкoм.
леllиЯ в IIoМещенIlи испoлItительIloгo opгaЕa Бaнкa. Бaвк oбязaн пo тpебoвaЕIиIo лицj
имеющих цpaвo дocтупa к дoкyмelimМ' пpeДycмoтреIlllьIм лyнктoм l настoЯщей стaтьи'
пpeдoстaвить им кoпии yк.lзаltltьtх дoкyмrmoв. ГIлaт4 взимaемaя БaвкoM зa пpедocтaвлeниe
дaIiI'ьIх кoпий, не мoжeт щевьIшaть зaтpaты нa иx изгomвлel{ие.
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Усцав Акцuaнеpнo?a 6oпko r 10Г.Инвес"60нк, (aпкpыЙое aкцuoнеpно. обuРcnвa)
стaтья 46. oбязатeльвoе paскpьIтиe БaнкoM иIIфopмации

l. Бalrк oбязaн paсlФывaть:
. Ioдoвoй oтчет Баtrкa! гoдoвyto бyхг.Lцтepскуro oтчетнoсть;
- Ilpocпект цeнньlx б1ttaг Бaнкa в слунaя\ пpс'LYсмoтpeнньlx пpaвoвыми aктaми Poссийскoй

ФeдеparЦrи;
. сooбщeltиe o пPoведеl]ии oбIцeгo coбрaния aкциoнеpoв в пopядкe' прeдycмo]рeннoМ феде.

Daльным зaкoнoМ:
- иные свeдellия' oпpeделяемыe Бaнкoм Pocоии.

2. oбязaтeльнoе рас!.тlытиe инфopмaции БallкoM, в cЛyчaе пyбличt|oгo paзмeЦения иM oблигaций
или иtIых цeнньlх бyмaг oсуЩeствляется БaнкoМ в oбъеMe и пopядкe. кoтoрЬlе yстaнoвлeньl
БaнкoМ Poссии.

Пpeдоeдaтrль сoвeтa дирeктopoв Г.Г. Гpyзин
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