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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем
«Банк», является кредитной организацией.
Банк был создан с наименованием Банк внешней торговли РСФСР
(Внешторгбанк РСФСР) в соответствии с решением учредительного собрания
акционеров от 16.10.1990 (протокол № 1).
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 23.07.1993
(протокол № 6) изменено фирменное (полное официальное) наименование Банка
на БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВНЕШТОРГБАНК
РОССИИ) (Акционерное общество закрытого типа).
Решением годового Общего собрания акционеров от 30.04.1996 (протокол
№ 10) наименование организационно-правовой формы Банка приведено в
соответствие с законодательством и фирменное (полное официальное)
наименование Банка изменено на Банк внешней торговли (Закрытое акционерное
общество), сокращенное фирменное наименование изменено на Внешторгбанк.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.05.1997
(протокол № 12) фирменное (полное официальное) наименование Банка
изменено на Банк внешней торговли (открытое акционерное общество).
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 17 мая 2002
года (Протокол № 22) сокращенное фирменное наименование Банка изменено на
ОАО Внешторгбанк.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 19
октября 2006 года (Протокол № 33) наименования Банка изменены на Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) и ОАО Банк ВТБ.
На основании решения Общего собрания акционеров Банка от 04 июня 2010
года (Протокол № 39 от 09 июня 2010 года), а также решения единственного
акционера Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» от 22
декабря 2010 года № 13 Банк реорганизован в форме присоединения к нему
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад».
Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого
акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» в отношении всех его
должников и кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
1.2. Банк имеет полное фирменное наименование на русском языке  Банк
ВТБ (открытое акционерное общество) и полное фирменное наименование на
английском языке  VTB Bank (open joint-stock company).
Банк имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке 
ОАО Банк ВТБ и сокращенное фирменное наименование на английском языке 
JSC VTB Bank.
Банк имеет исключительное право использования своего фирменного
наименования.
1.3. Место нахождения Банка: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.
29.
Место нахождения Президента-Председателя Правления Банка: г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д. 29.
1.4. Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным
наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, штампы
и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
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зарегистрированный в установленном порядке знак обслуживания и другие
средства визуальной идентификации.
1.5. Банк является коммерческой организацией. Банк входит в банковскую
систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных
обществах», другими федеральными законами, иными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее законодательство) и настоящим Уставом.
1.6. Банк является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может
от
своего
имени
приобретать
и
осуществлять
имущественные
и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Банк не отвечает по обязательствам своих
акционеров.
Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана
действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае
недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Банка считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, только в случае, если они использовали указанные
право и (или) возможность в целях совершения Банком действия, заведомо зная,
что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Банка.
1.8. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица,
участие которых в Банке не запрещено федеральными законами. Акционеры
Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры,
не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.
1.9. Органами управления Банка являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Президент – Председатель Правления;
- Правление.
1.10. Банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не
отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство
само приняло на себя такие обязательства.
Банк не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России не
отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда Банк России
принял на себя такие обязательства.
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1.11. Банк может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации
также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
В случае приобретения более 20 процентов голосующих акций иного
хозяйственного общества, расположенного на территории Российской Федерации,
Банк обязан незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и федеральным антимонопольным органом.
1.12. Банк может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.
Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами
территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и
представительств, если иное не предусмотрено международным договором
Россйиской Федерации.
1.13. Банк (филиал) может открывать внутренние структурные
подразделения вне местонахождения Банка (филиала). К внутренним
структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, кредитнокассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла.
Дополнительные
офисы
и
операционные
офисы
открываются
(закрываются) на основании решения Правления. Кредитно-кассовые офисы,
операционные кассы вне кассового узла Банка (филиала), а также
дополнительные офисы и операционные офисы филиалов Банка открываются
(закрываются) по решению Президента – Председателя Правления или иного
уполномоченного им лица.
1.14. Банк действует без ограничения срока деятельности.
1.15. Банк независим от органов государственной власти при принятии им
решений, связанных с осуществлением собственной деятельности.
1.16. Защита государственной тайны является видом основной
деятельности Банка в соответствии с Законом Российской Федерации «О
государственной тайне». Банк обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в пределах своей компетенции и в соответствии с
возложенными на него задачами. Банк также в пределах своей компетенции
организует и проводит мероприятия в области мобилизационной подготовки и
гражданской обороны.
1.17. Настоящий Устав является учредительным документом Банка.
Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами
Банка и его акционерами.
II. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА
2.1. Филиалы и представительства Банка не являются юридическими
лицами и действуют на основании положений, утвержденных Правлением Банка.
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Филиалы и представительства наделяются Банком имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Банка.
Руководители филиалов и руководители представительств назначаются
Президентом – Председателем Правления Банка и действуют на основании
доверенности, выданной Банком.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Банка.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Банк.
2.2. Место нахождения филиалов Банка:
- Филиал Банка в г. Архангельске: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д.
2/68;
- Филиал Банка в г. Астрахани: 414056, г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 67;
- Филиал Банка в г. Барнауле: 656043, г. Барнаул, Красноармейский
проспект, дом 10;
- Филиал Банка в г. Белгороде: 308600, г. Белгород, проспект Славы,
д. 35а;
- Филиал Банка в г. Благовещенске: 675005, Амурская обл., г.
Благовещенск, пер. Советский, д.65/1;
- Филиал Банка в г. Брянске: 241050, г. Брянск, улица Арсенальская, дом 16;
- Филиал Банка в г. Великом Новгороде: 173025, г. Великий Новгород, пр.
Мира, д.24, корп.1;
- Филиал Банка в г. Владивостоке: 690091, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Мордовцева, д.8а;
- Филиал Банка в г. Владимире: 600001, г. Владимир, ул. Разина, д.21;
- Филиал Банка в г. Волгограде: 400074, г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.30а;
- Филиал Вологодский Банка: 160001, г. Вологда, пр. Победы, д.39;
- Филиал Банка в г. Воронеже: 394006, г. Воронеж, проспект Революции,
д.58;
- Филиал Банка в г. Екатеринбурге: 620219, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5;
- Филиал Банка в г. Ижевске: 426034, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 63;
- Филиал Банка в г. Иркутске: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Российская, д.10;
- Филиал Банка в г. Йошкар-Ола: 424000, Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла, ул. Палантая, д. 112;
- Татарский филиал Банка в г. Казани: 420107, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Островского, д. 84;
- Филиал Калининградский Банка: 236006, г. Калининград, ул. Больничная,
д.5;
- Филиал Банка в г. Калуге: 248000, г. Калуга, ул. Достоевского, дом 20;
- Филиал Банка в г. Кемерово: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул.
Н.Островского, д. 12;
- Филиал Банка в г. Кирове: 610005, г.Киров, ул.Мопра, 113а;
- Филиал Банка в г. Костроме: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д.49;
- Филиал Банка в г. Краснодаре: 350000, г. Краснодар, ул.
Красноармейская/Кузнечная, д.116/2;
- Филиал Банка в г. Красноярске: 660021, Красноярский край, г. Красноярск,
Красная площадь, д.3“б”;
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- Филиал Банка в г. Курске: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 24;
- Филиал Ленинградский областной Банка: 187000, Ленинградская обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д.19;
- Филиал Банка в г. Липецке: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 1;
- Филиал Банка в г. Магадане: 685000, Магаданская обл., г.Магадан, ул.
Ленина, дом.30б;
- Филиал Банка в г. Мурманске: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23;
- Филиал Банка в г. Нижний Новгород: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д.4;
- Филиал Банка в г. Новосибирске: 630102, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Кирова, д.44;
- Филиал Банка в г. Нью-Дели (Индия): Тадж Махал Отель, мезонин, Номер
Один Мансинг Роуд, Нью-Дели, Индия, 110 011;
- Филиал Банка в г. Омске: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Тарская, д. 6;
- Филиал Банка в г. Оренбурге: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1;
- Филиал Банка в г. Орле: 302040, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 47;
- Филиал Банка в г. Пензе: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д.9;
- Филиал Банка в г. Перми: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д.54;
- Филиал Банка в г. Петрозаводске: 185035, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 4;
- Филиал Банка в г. Пскове: 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1а;
- Филиал Банка в г. П-Камчатский: 683024, Камчатская обл., г.
Петропавловск-Камчатский, улица Лукашевского, д. 11;
- Филиал Банка в г. Ростове-на-Дону: 344010, г.Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский, д. 62/284;
- Филиал Банка в г. Рязани: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 60;
- Филиал Банка в г. Самаре: 443100, г. Самара, ул. Маяковского д.14;
- Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербурге: 198097, г.СанктПетербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А, пом.3Н;
- Филиал Красногвардейский Банка в г. Санкт-Петербурге: 195112, г.СанктПетербург, Малоохтинский пр., д.53, лит.А;
- Филиал Меридиан Банка в г. Санкт-Петербурге: 196066, г.СанктПетербург, Московский пр., д. 212;
- Филиал ОПЕРУ Банка в Санкт-Петербурге: 199406, г.Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., д.78/12, лит. А;
- Филиал ОПЕРУ-4 Банка в г. Санкт-Петербурге: 191011, г.Санкт-Петербург,
ул. Думская, д. 7, лит. А;
- Филиал ОПЕРУ-5 Банка в г. Санкт-Петербурге: 190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 30, лит. А;
- Филиал Смольнинский Банка в г. Санкт-Петербурге: 191015, г.СанктПетербург, Калужский пер., д.7, лит. А, пом.1Н;
- Филиал Удельный Банка в г. Санкт-Петербурге: 194223, г.Санкт-Петербург,
Светлановский пр., д.11, лит. А;
- Филиал Банка в г. Саранске: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
улица Б. Хмельницкого, д. 42А;
- Филиал Банка в г. Саратове: 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, д.28А;
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- Филиал Банка в г. Смоленске: 214000, г. Смоленск, проспект Гагарина,
д. 5-а;
- Филиал Банка в г. Ставрополе: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, д.7;
- Филиал Банка в г. Тамбове: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,
д.16А;
- Филиал Банка в г. Твери: 170100, г. Тверь, переулок Свободный, дом 9;
- Филиал Банка в г. Томске: 634034. Томская обл., г. Томск, проспект
Ленина, д. 39;
- Филиал Банка в г. Туле: 300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 134;
- Филиал Банка в г. Тюмени: 625026, Тюменская обл, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 143 а;
- Филиал Банка в г. Улан-Удэ: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
улица Ключевская, д. 55Б;
- Филиал Банка в г. Ульяновске: 432017, г. Ульяновск, улица Кузнецова,
д. 5А;
- Филиал Банка в г. Уфе: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Карла Маркса, д. 23;
- Филиал Банка в г. Хабаровске: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Московская, д.7;
- Филиал Банка в г. Чебоксары: 428018, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 80а;
- Филиал Банка в г. Челябинске: 454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Карла Либкнехта, д.2;
- Филиал Банка в г. Чите: 672010, Читинская обл, г. Чита, ул. Амурская, д.
41;
- Филиал Банка в г. Шанхай (Китай): Китайская Народная Республика, г.
Шанхай, ул. Наньцзин силу, д. 1266, Плаза 66, I очередь, 11 этаж, комнаты 01А,
02, 03;
- Филиал Банка в г. Якутске: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Октябрьская, д. 3;
- Филиал Банка в г. Ярославле: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а.
2.3. Место нахождения представительств Банка:
- Представительство Банка в Италии: Piazzale Principessa Clotilde, 8–20121,
Milano, Italia;
- Представительство Банка в Китае: 18BC, CITIC Bldg., 19, Jianguomenwai
dajie, Beijing, China, 100004;
- Представительство Банка в Кыргызской Республике: Кыргызская
Республика, 720017, г. Бишкек, проспект Манаса, д. 55;
- Представительство Банка по г. Москве и Московской области: 125047, г.
Москва, ул. Лесная, д. 6.
III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
3.1. Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при
осуществлении банковских операций. Осуществление банковских
операций
производится на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в
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порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности».
3.2. Банк может осуществлять следующие банковские операции:
3.2.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
3.2.2. размещение указанных в пункте 3.2.1 настоящего Устава
привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3.2.3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц;
3.2.4. осуществление переводов денежных средств по поручению
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам;
3.2.5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
3.2.6. куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной
формах;
3.2.7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
3.2.8. выдачу банковских гарантий;
3.2.9. осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
3.3. Банк помимо перечисленных в пункте 3.2 настоящего Устава
банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:
3.3.1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих
исполнение обязательств в денежной форме;
3.3.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения
обязательств в денежной форме;
3.3.3. доверительное управление денежными средствами и иным
имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
3.3.4. осуществление операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.3.5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения
документов и ценностей;
3.3.6. лизинговые операции;
3.3.7. оказание консультационных и информационных услуг.
Банк
вправе
осуществлять
иные
сделки
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой
деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и
предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой
стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при
заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить
или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без
исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения
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функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом "О
клиринге и клиринговой деятельности".
3.5. Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и
иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного
документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных
средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами,
осуществление операций с которыми не требует получения специальной
лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе
осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по
договору с физическими и юридическими лицами.
3.6. Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг в соответствии с законодательством.
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 104605413373,38 (сто
четыре миллиарда шестьсот пять миллионов четыреста тринадцать тысяч триста
семьдесят три целых тридцать восемь сотых) рублей и разделен на
10460541337338 (десять триллионов четыреста шестьдесят миллиардов пятьсот
сорок один миллион триста тридцать семь тысяч триста тридцать восемь)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна
сотая) рубля каждая.
4.2. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала Банка при
увеличении его уставного капитала путем зачета требований к Банку не
допускается.
4.3. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.
4.4. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Банка.
4.5. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных акций принимается в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом Общим собранием акционеров или Наблюдательным
советом Банка.
Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций,
способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых
посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена
размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций
лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций,
форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а
также могут быть определены иные условия размещения.
4.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Банка. Увеличение уставного
капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только
за счет имущества Банка.
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Решение об увеличение уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных акций за счет имущества Банка принимается Общим собранием
акционеров.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет его
имущества, не должна превышать разницу между стоимостью собственных
средств (капитала) Банка и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка.
При увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории
(типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству
принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Банка за счет его
имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого
образуются дробные акции, не допускается.
4.7. Банк вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязан уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения и погашения Банком части акций. Решение об уменьшении
уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций или
путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества
принимается Общим собранием акционеров.
Акции, приобретенные Банком на основании принятого Общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения
акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их
приобретении.
V. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА
5.1. Все акции Банка являются обыкновенными именными акциями.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и
иные ценные бумаги не допускается.
5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Банка –
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, форма выпуска - бездокументарная.
5.3.
Общее
количество
размещенных
обыкновенных
акций
10460541337338 (десять триллионов четыреста шестьдесят миллиардов пятьсот
сорок один миллион триста тридцать семь тысяч триста тридцать восемь) штук.
5.4. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет
14000000000000 (четырнадцать триллионов) штук номинальной стоимостью 0,01
(ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Решение о внесении в Устав Банка изменений, связанных с положениями
об объявленных акциях Банка и об их количестве, за исключением изменений,
связанных с уменьшением их количества по результатам размещения
дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Банка.
5.5. По решению Общего собрания акционеров Банк вправе произвести
консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций
Банка конвертируются в одну новую акцию. При этом в настоящий Устав вносятся
соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества
размещенных и объявленных акций Банка.
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5.6. По решению Общего собрания акционеров Банк вправе произвести
дробление размещенных акций Банка, в результате которого одна акция Банка
конвертируется в две или более акций Банка. При этом в настоящий Устав
вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и
количества размещенных и объявленных акций Банка.
5.7. Банк может выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
5.8. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за
исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)
осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.
5.9. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения
облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и
процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и
иные условия погашения облигаций.
Выпуск облигаций Банком допускается после полной оплаты его уставного
капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная
стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер
уставного капитала Банка либо величину обеспечения, предоставленного в этих
целях Банку третьими лицами. Указанные ограничения не применяются для
выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных
федеральными законами о ценных бумагах.
Банк может размещать облигации с единовременным сроком погашения
или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение
облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в
соответствии с решением об их выпуске. Банк вправе размещать облигации,
обеспеченные залогом определенного имущества Банка, либо облигации под
обеспечение, предоставленное Банку для целей выпуска облигаций третьими
лицами, и облигации без обеспечения.
5.10. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске
именных облигаций Банк обязан вести реестр их владельцев. Утерянная именная
облигация возобновляется за разумную плату, размер которой определяется
Правлением Банка. Права владельца утерянной облигации на предъявителя
восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным
законодательством Российской Федерации.
5.11. Банк вправе предусмотреть возможность досрочного погашения
облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций
должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они
могут быть предъявлены к досрочному погашению.
VI. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;

12

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.
Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции Банка без
согласия других акционеров и Банка.
Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством.
6.2. Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
6.3. Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое
посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
6.4. Если решение, являющееся основанием для размещения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
принимается Общим собранием акционеров Банка, список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных
реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
таком Общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных
реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для
размещения
дополнительных
акций
и
эмиссионных
ценных
бумаг,
конвертируемых
в
акции.
Для
составления
списка
лиц,
имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций
представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
преимущественное
право
приобретения
6.5.
Лица,
имеющие
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного
права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их
размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их
размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения), порядке определения количества
ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких
лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

13

должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого такие заявления должны
поступить в Банк (далее - срок действия преимущественного права).
Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с
момента опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен
настоящим пунктом.
Если порядок определения цены размещения, установленный решением,
являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены
размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой
срок не может быть менее 20 дней с момента опубликования уведомления. В этом
случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг,
который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия
информации о цене размещения.
6.6.
Лицо,
имеющее
преимущественное
право
приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя
(наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места
нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за
исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым пункта 6.5
настоящего Устава.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их
оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное
право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить
их денежными средствами.
Банк не вправе до окончания срока действия преимущественного права
размещать
дополнительные
акции
и
эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их
приобретения.
6.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение
акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права,
предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме,
соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей
отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все
размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого
образуется дробное число, количество размещенных акций выражается дробным
числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если
одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти
акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных
акций.
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6.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об
одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений в настоящий Устав или утверждения Устава Банка в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком
принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров
Банка на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по
которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Выкуп
акций
Банком
осуществляется
по
цене,
определенной
Наблюдательным советом Банка, но не ниже рыночной стоимости, которая
должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в
результате действий Банка, повлекших возникновение права требования оценки и
выкупа акций.
6.9. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права
требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь
возникновение права требовать выкупа Банком акций, должно содержать
сведения о наличии такого права, цене и порядке осуществления выкупа.
6.10. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется в письменной форме в Банк с указанием места жительства (места
нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись
акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного
требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров Банка.
Требования акционеров о выкупе Банком принадлежащих им акций должны
быть предъявлены Банку не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего
решения Общим собранием акционеров.
По истечении указанного срока Банк обязан выкупить акции у акционеров,
предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.
6.11. Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении
о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа
Банком акций. Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не
может превышать 10 процентов величины собственных средств (капитала) Банка
на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права
требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
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превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.
6.12. Акции, выкупленные Банком поступают в распоряжение Банка.
Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете
голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один
год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку, в ином
случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении
уставного капитала Банка путем погашения указанных акций.
VII. РАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
7.1. Размещение Банком акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Банк
вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
7.2. Банк вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой
подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой
подписки ограничена правовыми актами Российской Федерации.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка,
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
Размещение посредством открытой подписки акций (эмиссионных ценных
бумаг Банка, конвертируемых в акции), составляющих 25 и менее процентов
ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению
Наблюдательного совета Банка, которое принимается единогласно всеми
членами Наблюдательного совета Банка (при этом не учитываются голоса
выбывших членов Наблюдательного совета Банка).
7.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых
в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению
Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем
размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
7.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,
осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
7.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего
собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов
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акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
7.6. Оплата акций может осуществляться денежными средствами в валюте
Российской Федерации, денежными средствами в иностранной валюте, а также
имуществом в неденежной форме, перечень которого устанавливается Банком
России. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный
капитал кредитной организации определяется Банком России.
При увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории
(типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству
принадлежащих ему акций.
Оплата дополнительных акций Банка, размещаемых посредством подписки,
осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Банка в
соответствии с пунктом 7.13 настоящего Устава, но не ниже их номинальной
стоимости.
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная
оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным
советом Банка в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Устава.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной
стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если
иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки
имущества, произведенной Наблюдательным советом Банка, не может быть
выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
7.7. Акции, право собственности на которые перешло к Банку, не
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Банком по цене
не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения
Банком, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных
акций.
7.8. Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению
Наблюдательного совета Банка. Банк не вправе принимать решение о
приобретении размещенных акций, если номинальная стоимость акций,
находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала
Банка.
Решением о приобретении акций должны быть определены категории
(типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Банком акций каждой
категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в
течение которого осуществляется приобретение акций.
7.9. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в
течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30
дней. Цена приобретения Банком акций определяется в соответствии с пунктом
7.13 настоящего Устава.
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а
Банк обязан приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении
которых поступили заявления об их приобретении Банком, превышает количество
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акций, которое может быть приобретено Банком с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.8 настоящего Устава, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций, Банк обязан уведомить акционеров владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении
которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце
втором пункта 7.8 настоящего Устава.
7.10. Банк не вправе осуществлять приобретение размещенных им
обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Банк отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций или
указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость собственных средств
(капитала) Банка меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет
меньше их размера в результате приобретения акций.
7.11. Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности
оплаты акций Банка, в том числе освобождение его от этой обязанности путем
зачета требований к Банку.
7.12. Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее
- приобретение) в результате одной или нескольких сделок одним юридическим
или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц,
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1
процента акций Банка требует уведомления Банка России, более 20 процентов предварительного согласия Банка России.
7.13. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная
оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных
ценных бумаг Банка определяются решением Наблюдательного совета Банка,
они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
Цена (денежная оценка) имущества или услуг в сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами
Наблюдательного совета, не заинтересованными в совершении сделки.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен
независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для
определения цены выкупа Банком у акционеров принадлежащих им акций в
соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а
также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
7.14. Приобретение лицом более 30 процентов общего количества акций
Банка, предоставляющих право голоса в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его
аффилированным
лицам,
осуществляется
в
порядке,
определенном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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VIII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БАНКА
8.1. В реестре акционеров Банка указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Банка в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об
изменении своих данных Банк и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
8.2. Внесение записи в реестр акционеров Банка осуществляется по
требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию
иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Банка
держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления
требования о внесении записи в реестр акционеров Банка направляет лицу,
требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от
внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка может
быть обжалован в суд.
8.3. Держатель реестра акционеров Банка по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров Банка, которая не является ценной
бумагой.
IX. ДИВИДЕНДЫ БАНКА
9.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты
дивидендов является чистая прибыль (прибыль после налогообложения) Банка.
Чистая прибыль для целей расчета дивидендов определяется по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты
по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по
рекомендации Наблюдательного совета Банка. Размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.
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9.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего
собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не
должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.
9.3. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со
статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость собственных средств
(капитала) Банка меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.4. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в
результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость собственных средств (капитала) Банка
меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
X. ФОНДЫ БАНКА
10.1. В целях обеспечения финансовой надежности Банк создает резервы
(фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования и
использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размеры
резервов (фондов) устанавливаются Банком России. Размеры отчислений в
резервы (фонды) из прибыли до налогообложения устанавливаются
федеральными законами о налогах.
Банк депонирует в Банке России часть привлеченных денежных средств в
обязательные резервы, а также формирует страховые фонды и резервы в
соответствии с правилами, установленными Банком России.
10.2. Банк формирует резервный фонд в соответствии с требованиями
законодательства в размере не менее 5 процентов от величины уставного
капитала Банка.
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Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных
отчислений за счет чистой прибыли отчетного года. Размер ежегодных
отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой
прибыли до достижения 5 процентов от величины уставного капитала Банка.
Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года
производятся после утверждения Общим собранием акционеров годового
бухгалтерского отчета.
Резервный фонд может быть использован только на покрытие убытков
Банка по итогам отчетного года, а также для погашения облигаций Банка и выкупа
акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.
Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с
требованиями, установленными законодательством.
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ
11.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других
ценностей, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность
гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными
фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом, а также мерами по обеспечению стабильности финансового
положения и ликвидности Банка, осуществляемыми Банком в порядке,
установленном Банком России.
11.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью
выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры
своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России
обязательными нормативами деятельности кредитных организаций.
11.3. На денежные средства и иные ценности юридических и физических
лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на
остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как
судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов
предварительного следствия при наличии судебного решения.
11.4. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих
клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об
операциях, счетах и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных
сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит федеральному
закону.
Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка,
определяется с учетом законодательства Правлением Банка. Порядок работы с
информацией в Банке, отнесенной к коммерческой тайне Банка, и
ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливается
Правлением Банка.
11.5. Банк организовывает внутренний контроль, обеспечивающий
надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам
проводимых Банком операций.
В систему органов внутреннего контроля Банка включаются:
- органы управления (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет
Банка, Правление, Президент - Председатель Правления);
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- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководители филиалов (их заместители) и главные бухгалтеры филиалов
(их заместители);
- структурные подразделения (ответственные работники) Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями,
определяемыми внутренними нормативными актами Банка (включая структурное
подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль и содействие
органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка,
и
структурное
подразделение
Банка
по
ответственного
сотрудника
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, контролера профессиональной
деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного
депозитария Банка).
Порядок
образования и
полномочия органов внутреннего контроля
определяются настоящим Уставом, а также внутренними документами Банка.
11.6. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам
управления в обеспечении эффективного функционирования Банка создается
самостоятельное структурное подразделение Банка, которое образуется и
действует на основании законодательства, настоящего Устава, Положения о нем,
утверждаемого Наблюдательным советом Банка, и других внутренних документов
Банка.
Структурное подразделение Банка, осуществляющее внутренний контроль
и
содействие
органам
управления
в
обеспечении
эффективного
функционирования Банка, независимо в своей деятельности от других
структурных подразделений Банка.
Руководитель указанного структурного подразделения Банка назначается и
освобождается от должности Наблюдательным советом Банка и подотчетен
Наблюдательному совету Банка.
Структура и штатная численность структурного подразделения Банка,
осуществляющего внутренний контроль и содействие органам управления в
обеспечении эффективного функционирования Банка, утверждается Президентом
– Председателем Правления Банка.
Данное подразделение Банка подотчетно в своей деятельности
Наблюдательному совету Банка, которому не реже двух раз в год представляет
отчеты о своей деятельности, в том числе отчеты о выполнении планов проверок,
и не реже одного раза в полгода  информацию о принятых мерах по
выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Проверка его
деятельности осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка
России.
Структурному подразделению Банка, осуществляющему внутренний
контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного
функционирования Банка, предоставляются полномочия на осуществление
проверок по всем направлениям деятельности Банка, на оценку системы
внутреннего контроля и другие полномочия в соответствии с законодательством и
внутренними документами Банка.
11.7. Внутренний контроль в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
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терроризма является частью системы внутреннего контроля Банка и
осуществляется на постоянной основе.
Приказом Банка назначается ответственный сотрудник по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Ответственный сотрудник по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма независим в своей деятельности от других
должностных лиц Банка и осуществляет ее под общим руководством ПрезидентаПредседателя Правления Банка. Права и обязанности ответственного сотрудника
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма определяются внутренними нормативными
актами Банка.
В Банке создается также структурное подразделение по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма,
которое
осуществляет
нормативное
и
методологическое обеспечение деятельности подразделений Банка в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, организацию и координацию
взаимодействия подразделений Банка в данной области, оперативный контроль
соблюдения
подразделениями
Банка
документов,
регламентирующих
деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Цели, задачи и
функции структурного подразделения по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма определяются внутренними нормативными актами Банка.
XII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БАНКА
12.1. Банк ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую
отчетность в порядке, установленном законодательством.
Банк вправе осуществлять подготовку финансовой отчетности, включая
публикуемую отчетность, на основе международных стандартов финансовой
отчетности.
Банк ведет статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством.
12.2. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета,
формирование учетной политики, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несут в
соответствии с законодательством Президент – Председатель Правления и
главный бухгалтер Банка.
12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка,
годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией Банка. Перед опубликованием Банком указанных документов Банк
обязан привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Банком или
его акционерами.
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12.4. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению
Наблюдательным советом Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения
годового Общего собрания акционеров.
12.5. Банк предоставляет государственным органам информацию,
необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы
сбора и обработки экономической информации.
12.6. Банк публикует информацию, относящуюся к эмитируемым ценным
бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, определенном законодательством.
12.7. Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных и
годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в
годовом отчете, представляемых в Банк России в установленные им сроки.
12.8. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка
после проведения проверки Ревизионной комиссией Банка и аудитором
утверждаются Общим собранием акционеров и подлежат публикации в печати.
12.9. Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31
декабря.
12.10. Банк обязан хранить документы, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними
документами Банка, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного
совета Банка, Правления и Президента – Председателя Правления, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
12.11. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 12.10 настоящего Устава. К документам бухгалтерского
учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Банка.
Банк обязан обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к
информации о величине собственных средств (капитала), определяемой в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Документы должны быть предоставлены Банком в течение семи дней со
дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
исполнительного органа Банка. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право
доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
12.12. Банк обязан обеспечивать сохранность архивных документов, в том
числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также перечнями документов, утвержденными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Банк при наличии у него соответствующих архивных документов обязан
бесплатно предоставлять по запросам государственных органов, органов
местного самоуправления либо юридических или физических лиц оформленные в
установленном порядке архивные справки или копии архивных документов,
связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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XIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание
акционеров.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в
новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие
решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного
совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной
стоимости акций, путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Банком акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение
их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;
9) утверждение аудитора Банка;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и
настоящим Уставом;
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17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, Правления
и Ревизионной комиссии Банка;
20) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных Федеральных
законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
13.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об
избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, об
утверждении аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта
13.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие
собрания акционеров являются внеочередными.
13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия
решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом не предусмотрено иное.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 13.2
настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Наблюдательного совета Банка.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 13.2
настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об
избрании Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка,
утверждении аудитора Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11
пункта 13.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного
голосования.
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13.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения
о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по
которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому
должны направляться бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом
данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней
обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о
том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав
лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления
ошибок, допущенных при его составлении.
13.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если
законодательством не предусмотрен больший срок.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в «Российской газете».
Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым
письмом.
13.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны
быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться собрание), время
проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;
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- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Наблюдательный совет Банка, в Ревизионную комиссию Банка, а также в счетную
комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не
позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти
дней после окончания срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем 1
настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного
абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами
2 и 3 настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания
акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Наблюдательного совета Банка об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
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соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим
вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
13.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Наблюдательный совет Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания
акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
Общее собрание акционеров проводится в месте нахождения Банка или в
ином месте, определяемом Наблюдательным советом Банка.
13.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы,
требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Банка на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка,
осуществляется Наблюдательным советом Банка, и в случае созыва такого
внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в
течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В
случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
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содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения пункта 13.9 настоящего Устава.
Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам
и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания
акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора
Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Банка.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка
должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров
по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Банка, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего
собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацем 1
настоящего пункта количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и
(или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Наблюдательного совета Банка о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» срока Наблюдательным советом Банка не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва,
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести
внеочередное Общее собрание акционеров.
13.12. На Общем собрании акционеров функции счетной комиссии
выполняет регистратор, который является держателем реестра акционеров
Банка.
13.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в
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любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или
лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов
или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте
нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего
собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании
в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило
применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае, если акция Банка находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой
собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных
лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
13.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Банка.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых
получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется
отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум
имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той
же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного
Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
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Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 13.713.8 настоящего Устава. При проведении повторного Общего собрания
акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания
акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,
определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.
13.15. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель
Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия - один из членов
Наблюдательного совета Банка по решению Наблюдательного совета Банка.
13.16.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется
по принципу "одна голосующая акция Банка - один голос", за исключением
проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
13.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее
трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух
экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем
собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме
собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на
участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, по которому имелся кворум;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме
собрания;
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- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и итоги
голосования по ним;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по
каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.
Выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка подписываются
секретарем Общего собрания акционеров.
13.18. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с
требованиями законодательства, настоящего Устава, а также в соответствии с
Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.
XIV. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА
14.1. Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство
деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного
совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций членов Наблюдательного совета Банка. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.
14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Наблюдательного совета Банка в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;
6) размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции Банка, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и
настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
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8) приобретение размещенных Банком акций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование Правления Банка, определение его количественного
состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также
назначение и досрочное прекращение полномочий Президента - Председателя
Правления Банка, установление размеров выплачиваемых
Президенту Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и
компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда, а также определение порядка
формирования и использования иных фондов Банка;
13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также за исключением иных внутренних документов Банка,
утверждение
которых
отнесено
настоящим
Уставом
к
компетенции
исполнительных органов Банка;
14) создание филиалов и открытие представительств Банка, а также их
ликвидация, перевод филиалов Банка в статус внутренних структурных
подразделений Банка (филиала);
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
и крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества,
в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
16) предварительное утверждение годового отчета Банка;
17) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности
руководителя структурного подразделения Банка, осуществляющего внутренний
контроль и содействие органам управления в обеспечении эффективного
функционирования Банка;
18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) списание безнадежной задолженности по ссудам в сумме более
1 000 000 (одного миллиона) долларов США или ее эквивалента на одного
заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности;
20) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка (за
исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
21) образование комитетов Наблюдательного совета Банка, утверждение
положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов о деятельности данных
комитетов;
22) избрание, а также принятие решения об освобождении от должности
корпоративного секретаря Банка, утверждение положения о корпоративном
секретаре Банка;
23) утверждение политики управления рисками, рассмотрение отчетов о
состоянии и оценке эффективности управления рисками;
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24) утверждение положения об организации внутреннего контроля в Банке;
25) утверждение положения о структурном подразделении Банка,
осуществляющем внутренний контроль и содействие органам управления в
обеспечении эффективного функционирования Банка, назначение руководителя
данного структурного подразделения;
26) рассмотрение планов работы и отчетов о деятельности структурного
подразделения Банка, осуществляющего внутренний контроль и содействие
органам управления в обеспечении эффективного функционирования Банка;
27) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной
деятельности Банка на рынке ценных бумаг;
28)
рассмотрение
ежеквартальных
отчетов
контролера
специализированного депозитария Банка;
29) рассмотрение ежеквартальных отчетов о результатах осуществления
внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком;
30) проведение оценки системы корпоративного управления Банка;
31) утверждение кодекса корпоративного поведения Банка;
32) утверждение этического кодекса Банка;
33) принятие решений об участии и прекращении участия Банка в дочерних
обществах;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не
могут быть переданы на решение Правления и Президента - Председателя
Правления Банка.
14.3. Количественный состав Наблюдательного совета Банка определяется
решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах». Выборы членов
Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.
Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
14.4. Члены Наблюдательного совета Банка избираются Общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было
проведено в срок, установленный пунктом 13.3 настоящего Устава, полномочия
Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Члены Наблюдательного совета Банка должны соответствовать
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут
переизбираться неограниченное количество раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов
Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены досрочно.
14.5. Членом Наблюдательного совета Банка может быть только
физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером
Банка.
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Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава
Наблюдательного совета Банка. Лицо, осуществляющее функции Президента –
Председателя Правления, не может быть одновременно Председателем
Наблюдательного совета Банка.
14.6. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами
Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа
членов Наблюдательного совета Банка.
Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего
Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного
совета.
Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу,
созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем
собрании акционеров Банка.
В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его
функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по
решению Наблюдательного совета Банка.
14.7. Заседание
Наблюдательного
совета
Банка
созывается
Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по
требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка,
аудитора Банка, Правления, Президента-Председателя Правления Банка.
Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим
собранием акционеров.
14.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка
составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета. В
случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится
менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет
Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка.
Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о
созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
14.9. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются
большинством голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного
совета, за исключением принятия решения об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в акции), об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, а также об определении цены отчуждаемых
либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам, в совершении которых
имеется заинтересованность.
При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член
Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса
членом Наблюдательного совета Банка иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета Банка, не допускается. При равенстве голосов членов
Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета Банка
является решающим.
Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий на заседании
Наблюдательного совета, вправе направить свое письменное мнение по
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вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое учитывается
при определении наличия кворума и результатов голосования при условии
поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания
Наблюдательного совета Банка.
14.10. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол.
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка составляется не позднее
трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на
заседании Наблюдательного совета Банка, который несет ответственность за
правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета
Банка.
В протоколе заседания Наблюдательного совета Банка указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета Банка
подписываются секретарем Наблюдательного совета.
14.11. Наблюдательный совет Банка вправе принимать решения путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
Наблюдательным советом не могут приниматься решения путем
проведения заочного голосования по следующим вопросам:
- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений,
необходимых для его созыва и проведения;
- избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета;
- образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их
полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о
реорганизации или ликвидации Банка;
- увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
14.12. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка
добросовестно и разумно.
14.13. Наблюдательный совет Банка действует на основании
законодательства, настоящего Устава и Положения о Наблюдательном совете,
утверждаемого Общим собранием акционеров Банка.
Для реализации своих функций Наблюдательный совет Банка вправе
создавать комитеты Наблюдательного совета Банка по различным направлениям
деятельности. Комитеты Наблюдательного совета Банка формируются по
решению Наблюдательного совета Банка из членов Наблюдательного совета
Банка и действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным
советом Банка.
XV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА
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15.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется
единоличным исполнительным органом Банка – Президентом-Председателем
Правления и коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением.
Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и
Наблюдательному совету Банка.
Образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их
полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка.
Решением Наблюдательного совета Банка определяется количественный и
персональный состав Правления. Срок полномочий Президента – Председателя
Правления и иных членов Правления также определяется решением
Наблюдательного совета Банка об образовании исполнительных органов Банка,
но не может превышать пяти лет.
Заместители Президента - Председателя Правления являются членами
Правления по должности.
15.2. К компетенции исполнительных органов Банка относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного
совета Банка.
Исполнительные органы Банка организуют выполнение решений Общего
собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.
15.3. Права и обязанности Президента – Председателя Правления, а также
членов Правления Банка определяются Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени
Банка подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом,
уполномоченным Наблюдательным советом Банка. Договоры с Президентом –
Председателем Правления и членами Правления заключаются на срок, который
не может превышать срок действия их полномочий, установленный
соответствующим решением Наблюдательного совета Банка об образовании
исполнительных органов Банка.
На отношения между Банком и Президентом – Председателем Правления
Банка и (или) членами Правления Банка действие законодательства Российской
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям
Федерального закона «Об акционерных обществах». На членов Правления,
заключивших трудовой договор, распространяются особенности регулирования
труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.
Президент – Председатель Правления и члены Правления не вправе
занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или
страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или
являющихся аффилированными лицами Банка. Указанные ограничения не
распространяются на участие Президента – Председателя Правления и членов
Правления в советах директоров (наблюдательных советах) иных юридических
лиц. В случае, если кредитная организация является по отношению к Банку
дочерним хозяйственным обществом, единоличный исполнительный орган
дочерней кредитной организации имеет право занимать должности (за
исключением должности председателя) в Правлении Банка.
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Участие лица, осуществляющего функции Президента – Председателя
Правления, и членов Правления Банка в составе органов управления иных
юридических лиц допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.
15.4. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение
о досрочном прекращении полномочий Президента – Председателя Правления,
членов Правления, расторгнуть договоры, заключенные с ними, и принять
решение об образовании новых исполнительных органов Банка.
15.5. Президент-Председатель Правления:
- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет
его интересы;
- совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;
- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных
подразделений Банка (филиала), за исключением дополнительных офисов Банка
и операционных офисов Банка;
- утверждает штаты;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Банка;
- издает внутренние документы и нормативные акты Банка (за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров и Наблюдательного совета);
- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и
соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц,
которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими
лицами;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Банка в других
организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций), если размер участия Банка (сумма имущественного
взноса) не превысит 5 процентов уставного или складочного капитала
(имущества) организации;
- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает
и увольняет работников Банка, поощряет отличившихся работников, применяет
дисциплинарные взыскания;
- утверждает кандидатуры для назначения на должности заместителей
руководителей филиалов, а также заместителей главных бухгалтеров филиалов;
- решает иные вопросы текущей деятельности.
Президент-Председатель Правления вправе поручить решение отдельных
вопросов, входящих в его компетенцию, членам Правления Банка, руководителям
филиалов и представительств Банка и иным лицам.
Президент – Председатель Правления вправе выносить материалы на
рассмотрение Наблюдательного совета Банка.
Полномочия Президента-Председателя Правления на время его отсутствия
могут быть переданы Президентом-Председателем Правления одному из членов
Правления.
15.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и
возглавляется Президентом – Председателем Правления. Правление действует
на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего
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Устава, а также на основании Положения о Правлении, утверждаемого Общим
собранием акционеров.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета Банка;
- создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров,
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной
на основе международных стандартов бухгалтерского учета;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других
организациях, если размер участия Банка (сумма имущественного взноса)
превысит 5 процентов уставного или складочного капитала
(имущества)
организации (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, а также участия в дочерних обществах);
- принятие решений об открытии дополнительных офисов Банка и
операционных офисов Банка;
- определение размера платы, за которую возобновляется утерянная
облигация Банка;
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и
определение порядка работы в Банке с информацией, составляющей
коммерческую тайну;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Банка, а также о
рабочих коллегиальных органах Банка и о структурных подразделениях Банка;
- вынесение материалов на рассмотрение Наблюдательного совета Банка;
- утверждение кандидатур для назначения на должности руководителей
филиалов и главных бухгалтеров филиалов;
- утверждение типовой организационной структуры филиала и системы
оплаты труда работников филиалов;
- утверждение итогов деятельности Банка за отчетный период и принятие
решений о премировании работников Банка;
- рассмотрение отчетов о работе структурных подразделений Банка;
- утверждение сметы расходов Банка на очередной финансовый год;
- списание безнадежной задолженности по ссудам в сумме не более
1 000 000 (одного миллиона) долларов США или ее эквивалента на одного
заемщика за счет резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности;
- иные вопросы текущей деятельности Банка, выносимые на рассмотрение
Правления по решению Президента – Председателя Правления.
15.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от
числа избранных членов Правления Банка. В случае, если количество членов
Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум,
Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об образовании
Правления.
15.8. Президент-Председатель Правления организует проведение
заседаний Правления, которые проводятся по мере необходимости, но не реже
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одного раза в месяц. Заседание Правления может быть созвано по требованию
Наблюдательного совета Банка.
Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством
голосов присутствующих членов Правления. Передача права голоса членом
Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не
допускается. При равенстве голосов голос Президента-Председателя Правления
является решающим.
Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным
путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от
общего числа избранных членов Правления.
15.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания
Правления
предоставляется
членам
Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка и акционерам (акционеру),
имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их
требованию.
XVI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
16.1. Члены Наблюдательного совета Банка, Президент – Председатель
Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
16.2. Члены Наблюдательного совета Банка, Президент – Председатель
Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки,
причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные
основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Наблюдательного совета Банка, Президент – Председатель
Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком или
акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием),
нарушающими
порядок
приобретения
акций
открытого
общества,
предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
При этом в Наблюдательном совете Банка и Правлении не несут
ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло
причинение Банку или акционеру убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
16.3. При определении оснований и размера ответственности членов
Наблюдательного совета Банка, Президента – Председателя Правления и (или)
членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела
Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком
является солидарной.
16.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее
чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе
обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Банка, ПрезидентуПредседателю Правления и (или) члену Правления о возмещении причиненных
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Банку убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 16.2
настоящего Устава.
Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену
Наблюдательного совета Банка, Президенту-Председателю Правления и (или)
члену Правления о возмещении причиненных Банку убытков в случае,
предусмотренном абзацем вторым пункта 16.2. настоящего Устава.
XVII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ
17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка,
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции Банка, и сделок, совершение которых обязательно для
Банка в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами
Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам,
определенным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения
имущества с балансовой стоимостью активов Банка сопоставляется стоимость
такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае
приобретения имущества – цена его приобретения.
Для принятия Наблюдательным советом Банка или Общим собранием
акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или
приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным советом
Банка в соответствии с пунктом 7.13 настоящего Устава.
17.2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом
Банка или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Банка, принимается всеми членами Наблюдательного совета
Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Наблюдательного совета Банка.
В случае, если единогласие Наблюдательного совета Банка по вопросу об
одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета
Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение
Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной
сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов
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акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов Банка, принимается Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица),
являющееся
ее
стороной
(сторонами),
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия.
В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются только положения настоящего Устава, регулирующие порядок
одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в
совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета
Банка, Президента – Председателя Правления, члена Правления или акционера
Банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более
процентов голосующих акций Банка, а также лица, имеющего право давать Банку
обязательные для него указания, совершаются Банком в соответствии с
положениями настоящего Устава.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Банком
сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица:
являются
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей
организации такого юридического лица.
Положения настоящего пункта не применяются:
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Банка;
приобретения
при
осуществлении
преимущественного
права
размещаемых Банком акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
- при приобретении и выкупе Банком размещенных акций;
- при реорганизации Банка в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии
с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской
Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и
тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

43

17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего Устава, обязаны довести до
сведения Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка и
аудитора Банка информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают
должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых
они могут быть признаны заинтересованными лицами.
17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна
быть одобрена до ее совершения Наблюдательным советом или Общим
собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
Наблюдательным
советом
Банка
большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее
совершении. В случае, если все члены Наблюдательного совета Банка
признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми
директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания
акционеров, принятым в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Независимым директором признается член Наблюдательного совета Банка,
не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего
принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции Президента-Председателя Правления
Банка, членом Правления Банка;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими
должности в указанных органах управления Банка;
- аффилированным лицом Банка, за исключением члена Наблюдательного
совета Банка.
Общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена
предложения приобретаемого имущества) Банка составляет 2 и более процента
балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных
следующими абзацами настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются
размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих
более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются
размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных
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Банком, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
17.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.7
настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Банком
и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности Банка, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо
признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с
момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента
проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
17.9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной
(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет
сделки и иные ее существенные условия.
17.10. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении
сделки (сделок) между Банком и заинтересованным лицом, которая может быть
совершена в будущем в процессе осуществления Банком его обычной
хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров
должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена
такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового
Общего собрания акционеров.
17.11. Для принятия Наблюдательным советом Банка и Общим собранием
акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или
услуг определяется Наблюдательным советом Банка в порядке, предусмотренном
пунктом 7.13 настоящего Устава.
XVIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка
осуществляется Ревизионной комиссией Банка, избираемой на годовом Общем
собрании акционеров Банка до следующего годового Общего собрания
акционеров. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии
Банка определяется в решении Общего собрания акционеров. Члены
Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами
Наблюдательного совета Банка, а также занимать иные должности в органах
управления Банка.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии
Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Банка или лицам,
занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
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18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за
недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке,
установленном законодательством.
18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка
осуществляется по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии Банка, решению Общего собрания
акционеров, Наблюдательного совета Банка или по требованию акционера
(акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Банка.
18.4. По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы
интересам Банка или его вкладчикам, при выявлении злоупотреблений
должностных лиц, а также в иных необходимых случаях Ревизионная комиссия
вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
18.5. Документально оформленные результаты проверок представляются
Ревизионной комиссией Наблюдательному совету Банка, а также Правлению
Банка для принятия необходимых мер.
18.6. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой
отчетности Банка Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую
организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его
участниками.
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Аудиторская
проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством на основе
договора, заключенного с аудиторской организацией. Размер оплаты услуг
аудитора определяется Наблюдательным советом Банка.
18.7. В составляемых Ревизионной комиссией и аудитором заключениях по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Банка;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение выполнения Банком обязательных нормативов,
установленных Банком России;
- данные о качестве управления Банком;
- данные о состоянии внутреннего контроля и другие положения,
определяемые законодательством и настоящим Уставом Банка.
Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном
порядке.
XIX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
19.1. Банк может быть добровольно реорганизован в порядке,
предусмотренном законодательством. Реорганизация Банка может быть
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осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования.
Банк может быть ликвидирован добровольно или по решению суда, по
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством.
19.2. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к
правопреемникам.
Банк считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц. При реорганизации Банка в форме присоединения к
нему другого юридического лица Банк считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
В случае реорганизации Банка все документы с неистекшими сроками
хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Банка. При этом
правопреемником либо органами, уполномоченными на то учредительными
документами, определяются условия и место дальнейшего хранения архивных
документов Банка.
Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Банка без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.3. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о
ликвидации Банка об этом должно быть незамедлительно сообщено Банку России
в письменной форме.
Общее собрание акционеров Банка, принявшее решение о ликвидации
Банка, назначает по согласованию с Банком России ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Банка.
19.4. Ликвидационная комиссия:
- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации Банка, порядке и сроках для
предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет кредиторов в письменной форме о
ликвидации Банка.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Банка, предъявленных
кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
акционеров по согласованию с Банком России.
Если имеющихся у Банка денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу иного имущества Банка с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
Выплаты кредиторам Банка денежных сумм производятся ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и
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четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
акционеров по согласованию с Банком России.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке,
установленном законодательством.
Образовавшиеся
в
процессе
деятельности
Банка
документы,
предусмотренные пунктом 12.10 настоящего Устава, документы по личному
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не
истекли,
передаются
ликвидационной
комиссией
на
хранение
в
соответствующий государственный архив на основании договора между
ликвидационной
комиссией
и
государственным
архивом.
При
этом
ликвидационная комиссия организует упорядочение архивных документов,
передающихся на хранение в государственный архив.
19.5. Ликвидация считается завершенной, а Банк прекратившим свою
деятельность после внесения уполномоченным регистрирующим органом
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
XX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
20.1 Внесение изменений в настоящий Устав или утверждение Устава в
новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 20.2 – 20.4 настоящего Устава.
20.2. Внесение в настоящий Устав изменений, в том числе изменений,
связанных с увеличением уставного капитала Банка, осуществляется по
результатам размещения акций Банка на основании решения Общего собрания
акционеров об увеличении уставного капитала Банка или решения
Наблюдательного совета Банка, на основании решения Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется
размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении
уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций уставный
капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных
дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий
и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих
категорий и типов.
20.3. Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с уменьшением
уставного капитала Банка путем приобретения акций Банка в целях их погашения,
осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком
уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом Банка отчета об итогах
приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с
уменьшением уставного капитала Банка путем погашения принадлежащих Банку
собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего
собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным
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советом Банка отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный
капитал Банка уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
20.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией, осуществляется
на основании решения Наблюдательного совета Банка.
20.5. Все изменения в настоящий Устав, принятые в установленном
порядке, подлежат государственной регистрации в соответствии с требованиями
законодательства.
Изменения в настоящий Устав или Устав Банка в новой редакции
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
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