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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк 
«ЕВРОАЛЬЯНС», в дальнейшем именуемый «Банк», является кредитной организацией в 
форме открытого акционерного общества (протокол № 15/2002 от  15 февраля 2002 года), 
созданной в результате преобразования Коммерческого инвестиционного банка 
«ЕВРОАЛЬЯНС» (Общества с ограниченной ответственностью), регистрационный номер 
1781. 

 ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» является правопреемником КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" 
(ООО)  регистрационный номер 1781. 

1.2. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица, в том числе 
иностранные, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Банк является юридическим лицом: 
- имеет самостоятельный баланс, открывает корреспондентские счета в Банке России и 

кредитных организациях; 
- владеет, пользуется и распоряжается на правах собственника всем своим  

имуществом; 
- имеет круглую печать и угловой штамп со своим фирменным наименованием, может 

иметь эмблему и другие средства визуальной идентификации. 
Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком во всех судебных органах. 

1.4. Банк не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры 
несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка, 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. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, когда 
государство само приняло на себя такие обязательства. 

1.5. Банк имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и 
английском языках: 

Полное фирменное наименование на русском языке - открытое акционерное 
общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»; 

Полное фирменное наименование на английском языке - Joint-stock  company 
commercial  investment bank «EUROALLIANCE» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке -  
ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»; 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSC CIB 
«EUROALLIANCE». 

1.6 Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими 
и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства. 

1.7.  Банк в установленном порядке может открывать филиалы, представительства и 
наделять их правами в пределах уставных положений Банка без наделения их правами 
юридического лица. 

1.8. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации  и в своей 
еятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами Банка России, настоящим уставом. 

1.9. Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою 
деятельность на основании лицензий Банка России. 

1.10. Банк независим от органов государственной власти и управления при принятии 
им решений за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
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2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА 

ФИЛИАЛЫ БАНКА 
 

 

2.1. Место нахождения Банка:  
Россия, 153000, город Иваново, улица Станко, дом 13. 
2.2. Банк имеет следующие филиалы: 
- Московский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», расположенный по адресу: Россия, 

117972, город Москва, улица Губкина, дом 3. 
- Шуйский филиал ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», расположенный по адресу: Россия, 

155900, город Шуя, улица М. Белова, дом 15. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ 

 

3.1. Основными целями деятельности Банка являются: 
- получение прибыли от использования собственных и привлеченных средств с целью 

обеспечения выплаты части чистой прибыли (дивидендов) акционерам Банка и развития 
банковского дела; 

- развитие товарно-денежных и рыночных отношений путем предоставления Банком 
всего комплекса банковских услуг на основании лицензий, выданных Банком России; 

- содействие развитию промышленной и социальной сфер деятельности путем 
финансирования и кредитования. 

3.2. Для достижения своих целей Банк в соответствии с действующим 
законодательством, актами Банка России, лицензиями и настоящим уставом осуществляет 
следующие операции: 

- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок);  

- размещение указанных в абзаце втором настоящего пункта привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание юридических и физических лиц; 
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
-  привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
-  выдача банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
Банк помимо перечисленных в настоящем пункте устава банковских операций вправе 

осуществлять следующие сделки: 
- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

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

форме; 
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
- лизинговые операции; 
- оказание консультационных и информационных услуг. 
3.3. Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



    

Устав ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

4 
4. КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКА 

 

4.1. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет: 
-   собственных средств Банка; 
-   средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке; 
- вкладов физических лиц, привлеченных на опреденный срок и до 

 востребования; 
-   кредитов, полученных в других банках; 
-   иных привлеченных средств. 
4.2. В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль 

 Банка, не распределенная в течение года. 
 

5. ИМУЩЕСТВО БАНКА 
 

5.1. Банк является собственником принадлежащего ему имущества, включая 
имущество, переданное ему акционерами, полученных доходов, а также иного имущества, 
приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством. Банк 
осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

5.2. Имущество Банка может быть изъято только по основаниям и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА 
6.1. Размещенные и объявленные акции 

6.1.1. Уставный капитал Банка составляет 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей. 
Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами 
(размещенные акции), в том числе из 33 000 (тридцати трех тысяч) штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. 

6.1.2. Банк вправе размещать дополнительные акции.  
Акции, размещаемые дополнительно в пределах количества объявленных акций, 

предоставляют их владельцам такие же права, как и у владельцев ранее размещенных 
обыкновенных акций. 

6.1.3. Объявленные акции Банка составляют 33 000 (тридцать три тысячи) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

6.2. Увеличение уставного капитала 

6.2.1. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

6.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах 
количества объявленных акций, установленного настоящим уставом. 

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной 
стоимости акций принимается общим собранием акционеров Банка. 

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций принимается   наблюдательным советом Банка. 

Решение наблюдательного совета Банка об увеличении уставного капитала Банка 
путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом Банка 
единогласно всеми членами наблюдательного совета Банка, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов наблюдательного совета Банка. 

В случае если единогласие наблюдательного совета Банка не достигнуто, по решению 
наблюдательного совета Банка вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В 
таком случае решение об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов 
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акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 

6.2.4. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных 
акций может осуществляться за счет имущества Банка. Увеличение уставного капитала 
Банка путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 
имущества Банка. 

6.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет имущества 
Банка, не должна превышать разницу между  стоимостью собственных средств (чистых 
активов)  Банка и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка. 

6.2.6. 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. 

6.2.7. Увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

 

 

6.3. Уменьшение уставного капитала 

6.3.1. Банк вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
обязан уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Банка по решению общего 
собрания акционеров может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 
акций Банка или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части 
акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения 
части размещенных акций Банка. 

6.3.3. Банк не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого 
действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов 
для государственной регистрации в Центральном Банке Российской Федерации 
соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, когда Банк в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации обязан уменьшить свой уставный 
капитал, - на дату государственной регистрации Банка. 

6.3.4. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего 
уставного капитала Банк обязан письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 
Банка и о его новом размере кредиторов Банка, а также опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации кредитных 
организаций, сообщение о принятом решении. 

При этом кредиторы Банка вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления 
им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о 
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Банка и возмещения им убытков.  

6.3.5. 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 Банка. 

 

6.4. Собственные средства (чистые активы) и фонды Банка 
6.4.1. Стоимость собственных средств (чистых активов) Банка оценивается по данным 

бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Центральным Банком Российской 
Федерации. 
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6.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 

соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения годовому 
общему собранию акционеров Банка, или результатами аудиторской проверки стоимость 
собственных средств (чистых активов) Банка оказывается меньше его уставного капитала, 
Банк обязан объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не 
превышающей стоимости его собственных средств (чистых активов). 

6.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения годовому 
общему собранию акционеров Банка, или результатами аудиторской проверки стоимость 
собственных средств (чистых активов) Банка оказывается меньше величины минимального 
уставного капитала, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации, Банк обязан принять решение о своей ликвидации. 

6.4.4. В Банке, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, создается резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от его 
уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков возникающих в 
результате деятельности Банка. Формирование резервного фонда осуществляется путем 
ежегодных отчислений от чистой прибыли отчетного года до достижения фондом указанного 
размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается общим 
собранием акционеров, но не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли 
отчетного года. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения годовым 
общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении 
прибыли. Порядок и размер отчислений в резервный фонд сверх установленной в настоящем 
пункте минимальной величины устанавливается общим собранием акционеров Банка. 

Резервный фонд Банка может быть использован по решению наблюдательного совета 
Банка на покрытие убытков Банка. 

6.4.5.  Банк формирует и использует иные фонды в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.  

6.4.6. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 
распределения чистой прибыли в соответствии с решением общего собрания акционеров 
Банка. Балансовая и чистая прибыль Банка определяется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской  Федерации. 

6.4.7. Балансовая прибыль Банка облагается налогом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4.8. Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, 
остается в распоряжении Банка. 

 
7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА 

7.1. Категории (типы) акций, выпускаемых Банком.  
Права и обязанности акционеров 

7.1.1. Банк вправе размещать обыкновенные и все типы привилегированных акций. 
Все акции Банка являются именными. 

7.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна 
превышать 25 % от уставного капитала Банка. 

7.1.3. Размер дивиденда по всем типам привилегированных акций составляет 100 % от 
номинальной стоимости таких акций. Размер ликвидационной стоимости по всем типам 
привилегированных акций составляет 100 % от номинальной стоимости таких акций. 

7.1.4. Общие права акционера-владельца акций всех категорий: 
-    свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и 

Банка; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 
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- получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), 

оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории 

(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; 
- осуществлять все или часть  прав, предоставляемых акцией соответствующей 

категории (типа) лично или через своего представителя. 
7.1.5. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
7.1.6. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Банка могут участвовать в общем 

собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 
7.1.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и 

иные ценные бумаги не допускается. 
7.1.8.  Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса 

на общем собрании акционеров Банка, если иное не установлено действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

7.1.9. Привилегированные акции Банка одного типа предоставляют акционерам - их 
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

7.1.10. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за 
исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в 
обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается при 
реорганизации Банка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.1.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем 
собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации Банка. 

7.1.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа 
приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Банка вопросов о 
внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров - 
владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной 
стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также 
предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа 
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.  

7.1.13. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если 
за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, за исключением голосов 
акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и 
три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, 
права по которым ограничиваются.  

7.1.14. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер 
дивиденда по которым определен настоящим уставом, за исключением акционеров - 
владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем 
собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 
собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.  

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в 
общем собрании акционеров Банка прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере.  
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7.1.15. Акционеры обязаны выполнять требования настоящего устава и решения 

органов управления Банка, принятые в соответствии с настоящим уставом. 
 

7.2. Консолидация и дробление акций 
 

7.2.1. По решению общего собрания акционеров Банк вправе произвести 
консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Банка 
конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий устав 
вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества 
размещенных и объявленных акций Банка соответствующей категории (типа). 

7.2.2. 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 той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся 
соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества 
размещенных и объявленных акций Банка соответствующей категории (типа). 

 
7.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Банка 

 

7.3.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

7.3.2. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
осуществляется по решению наблюдательного совета Банка. 

7.3.3. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению 
наблюдательного совета Банка. 

7.3.4. 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. 

7.3.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость 
всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер уставного капитала Банка 
либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска 
облигаций. Размещение облигаций Банком допускается после полной оплаты уставного 
капитала Банка. 

7.3.6. Банк может размещать облигации с единовременным сроком погашения или 
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. 

7.3.7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным 
имуществом в соответствии с решением об их выпуске. 

7.3.8.  Банк вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного 
имущества Банка, либо облигации под обеспечение, предоставленное Банку для целей 
выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. 

7.3.9. Размещение  облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года 
существования Банка и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух 
годовых балансов Банка. 

7.3.10. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных 
облигаций Банк обязан вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация 
возобновляется Банком за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на 
предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

7.3.11. Банк вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по 
желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены 
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стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному 
погашению. 

7.3.12. Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка определенных 
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение 
которых предоставляют такие ценные бумаги. 

 
7.4. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка при их размещении 

7.4.1. Акции Банка, размещаются между его участниками пропорционально размеру 
принадлежащих им долей в КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» (ООО) в течение      30 (тридцати) дней 
после регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующим органом.  

7.4.2. Акция, принадлежащая учредителю Банка, не предоставляет права голоса до 
момента ее полной оплаты. 

7.4.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка, 
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

7.4.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Банка при его учреждении, 
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться 
денежными средствами в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, а также 
материальными активами (банковским зданием (помещением), в котором располагается 
Банк, за исключением незавершенного строительства).  

Материальные активы должны быть оценены и отражены в балансе Банка в  валюте 
Российской Федерации. 

7.4.5. Форма оплаты дополнительных акций Банка определяется решением об их 
размещении.  

7.4.6. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только 
деньгами. 

7.4.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 
материальных активов, вносимых в оплату акций, производится наблюдательным советом 
Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.8. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной 
стоимости таких материальных активов должен привлекаться независимый оценщик. 
Величина денежной оценки материальных активов, произведенной учредителями Банка и 
наблюдательным советом Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной 
независимым оценщиком. 

 

7.5. Способы размещения Банком акций и иных  
эмиссионных ценных бумаг Банка  

7.5.1. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.  

В случае увеличения уставного капитала Банка за счет его имущества Банк должен 
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди 
акционеров. 

7.5.2. Банк вправе проводить размещение своих акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.  

Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность 
проведения Банком закрытой подписки. 

7.5.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего 
 собрания акционеров Банка об увеличении уставного капитала Банка путем размещения 
дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в 
акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка. 
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7.5.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 

составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, 
осуществляется только по решению общего собрания акционеров Банка, принятому 
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров Банка. 

7.5.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров 
Банка, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка. 

7.5.6. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Банка 
устанавливается: 

- уставом Банка - в отношении конвертации привилегированных акций; 
- решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением 

акций, эмиссионных ценных бумаг. 
Размещение акций Банка в пределах количества объявленных акций, необходимого для 

конвертации в них размещенных Банком конвертируемых акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг Банка, проводится только путем такой конвертации. 

7.5.7. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка 
при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в 
соответствии с действующим законодательством Российской  Федер                         
ации. 

7.5.8. Размещение Банком акций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка 
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

7.5.9. Оплата эмиссионных ценных бумаг Банка, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, определяемой наблюдательным советом Банка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. При этом оплата эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются 
такие ценные бумаги. 

7.5.10. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
акционерам Банка при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких 
ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) 
процентов. 

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных 
ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 (десяти) процентов цены 
размещения этих ценных бумаг. 

 

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
8.1. Приобретение Банком размещенных акций в целях 

 уменьшения уставного капитала 
8.1.1. Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания 

акционеров Банка об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения части 
размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 

8.1.2. Банк не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Банка 
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, 
если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального 
размера уставного капитала, предусмотренного правовыми актами Российской Федерации. 

8.1.3. Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного 
совета Банка. 

Банк не вправе принимать решение о приобретении Банком акций, если номинальная 
стоимость акций Банка, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов 
от уставного капитала Банка. 
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8.1.4. Акции, приобретенные Банком на основании принятого общим собранием 

акционеров Банка решения об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения 
акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 

8.1.5. Акции, приобретенные Банком в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего 
устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 
не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание 
акционеров Банка должно принять решение об уменьшении уставного капитала Банка путем 
погашения указанных акций. 

8.1.6. 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. 

8.1.7. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение 
которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. 
Цена приобретения Банком акций определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

8.1.8. 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 акций, которое может быть приобретено 
Банком с учетом ограничений, установленных настоящим разделом устава, акции 
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

8.1.9.  Не позднее чем за 30 (тридцать) 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  п. 8.1.6. настоящего устава. 

8.2. Ограничения на приобретение Банком размещенных акций 
8.2.1. Банк не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных 

акций: 
-    до полной оплаты всего уставного капитала Банка; 
- 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 (чистых активов) 
Банка меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 

8.2.2. Банк не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных 
акций определенного типа:  

-   до полной оплаты всего уставного капитала Банка; 
- 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 (чистых активов) 
Банка меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности 
выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций,  
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подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения 
акций. 

8.2.3. Банк не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех 
акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.3. Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционеров 

8.3.1. 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 в соответствии с настоящим уставом, 
если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения 
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений 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. 

8.3.2. 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 в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации может повлечь  возникновение права требовать 
выкупа акций. 

8.3.3. 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. 

8.3.4. Банк обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа 
Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. 

8.3.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций 
направляется Банку с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, 
выкупа которых он требует, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия 
соответствующего решения общим собранием акционеров. 

8.3.6. По истечении срока, указанного в пункте 8.3.5. настоящего устава, Банк обязан 
выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30  (тридцати) 
дней. 

8.3.7. Выкуп Банком акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о 
проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по 
которым может в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.  

Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 
(десяти) процентов стоимости собственных средств (чистых активов)  Банка на дату принятия 
решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа 
Банком принадлежащих им акций.  

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о 
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом 
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально 
заявленным требованиям. 

8.3.8. Акции, выкупленные Банком в случае его реорганизации, погашаются при их 
выкупе. 

Акции, выкупленные Банком в иных случаях, предусмотренных действующим  
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законодательством Российской Федерации, 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 их рыночной стоимости не позднее одного 
года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять 
решение об уменьшении уставного капитала Банка путем погашения указанных акций. 

 

8.4. Определение рыночной стоимости имущества Банка 

8.4.1. Цена (денежная оценка) имущества Банка, а также цена размещения или цена 
выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением наблюдательного совета 
Банка исходя из их рыночной стоимости. 

8.4.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при 
которых цена (денежная оценка) имущества определяется наблюдательным советом Банка, 
является членом наблюдательного совета Банка, цена (денежная оценка) имущества 
определяется решением членов наблюдательного совета Банка, не заинтересованных в 
совершении сделки. 

8.4.3. Для определения рыночной стоимости имущества Банка может быть привлечен 
независимый оценщик. 

8.4.4. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения 
цены выкупа Банком у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

8.4.5. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена 
спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение 
независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких 
ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена 
предложения. 

 

9. ДИВИДЕНДЫ 
 

9.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Банка, подлежащая распределению 
среди акционеров. Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется 
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. 

9.2. Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям. 

9.3. Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. 

9.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Дивиденды по 
привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально 
предназначенных для этого фондов Банка. 

9.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным 
советом Банка. 

9.6. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со 
дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 

9.7 Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании  
акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, 
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он 
владеет акциями. 

9.8. Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Банка; 
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- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с 

 разделом 8.3. настоящего устава; 
- 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 (чистых 
активов) Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 
номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 9.9. 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 (чистых активов) Банка 
меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты 
дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить 

акционерам объявленные дивиденды. 
 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
10.1. Компетенция общего собрания акционеров 

10.1.1. Высшим органом управления Банка является общее собрание его акционеров.  
10.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений 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; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 
7) 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) образование единоличного исполнительного органа Банка – Председателя 
правления, досрочное прекращение его полномочий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение 
их полномочий; 

10) утверждение аудитора Банка; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 
финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 



    

Устав ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

15 
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 действующим законодательством 
Российской Федерации; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - 
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
10.1.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Банка. 
10.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

10.1.5. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

10.2. Форма проведения общего собрания  
Бюллетень для голосования 

10.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться путем  совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование (собрание) или  путем проведения заочного 
голосования. 

10.2.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об 
избрании наблюдательного совета Банка, ревизионной комиссии (ревизора) Банка, 
утверждении аудитора Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по 
результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.  

10.2.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, 
проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. 
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме 
заочного голосования, должно осуществляться только бюллетенями для голосования. 

10.2.4. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания, в случае 
принятия решения о проведении голосования бюллетенями, бюллетень для голосования 
должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для 
участия в собрании акционеров. 

10.2.5. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. 

10.2.6. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или 
бюллетень вручается под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании 
акционеров.  

10.2.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
-  полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; 
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- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, 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 дата окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по 
которому осуществляется данным бюллетенем; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками "за", "против" или "воздержался"; 

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан 
акционером. 

 

10.3. Годовое общее собрание акционеров Банка 

10.3.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров 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 следующие вопросы: 
- об избрании наблюдательного совета Банка,  
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Банка,  
- об утверждении аудитора Банка,  
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 
финансового года. 

10.3.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 
внеочередными.  

10.3.3. 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 в случае голосования бюллетенями. 
 

10.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

10.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Банка, 
коллегиальный исполнительный орган - правление Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) 
и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа - Председателя правления Банка.  

Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после окончания финансового года. 

10.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
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(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

10.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество, 
гражданство и образование каждого предлагаемого кандидата,  наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

10.4.4. 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 сроков, 
установленных пунктом 10.4.1. настоящего устава.  

10.4.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в 
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат 
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Банка, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.4.1. 
настоящего устава; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.4.1. 
настоящего устава количества голосующих акций Банка; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.4.2. и 
10.4.3. настоящего устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Банка, 
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 

10.4.6. 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 соответствующий орган Банка 
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не 
позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. 

10.4.7. Решение наблюдательного совета Банка об отказе во включении вопроса в 
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение 
наблюдательного совета Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

10.4.8. 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. 

10.4.9. 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. 

10.5. Информация о проведении общего собрания акционеров 
10.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано  

не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания 
 акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем 
за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 

10.5.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров 
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
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 участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, факсом или вручено каждому из 
указанных лиц под роспись. 

10.5.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
-  полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с федеральным законодательством заполненные бюллетени могут быть 
направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

- 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. 

10.5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров Банка относятся: 

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии (ревизора) Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности,  

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, наблюдательный 
совет Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) Банка, счетную комиссию Банка,  

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в 
новой редакции,  

- проекты внутренних документов Банка,  
- проекты решений общего собрания акционеров.  
10.5.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

10.5.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом устава, в 
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) дней до проведения 
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка – 
правления Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров.  

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

10.5.7. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 

 Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление. 

10.5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. 

 В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено 
номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в 
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порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или 
договором с клиентом. 

 

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров 

10.6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению 
наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на 
дату предъявления требования. 

10.6.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется 
наблюдательным советом Банка. 

10.6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, 
должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

10.6.4. В случаях, когда наблюдательный совет Банка обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о его 
проведении наблюдательным советом Банка. 

Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в  случае: 

- если количество членов наблюдательного совета Банка становится менее количества, 
составляющего кворум для проведения заседания  наблюдательного совета Банка;     

- досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Банка - 
Председателя правления Банка, и образования нового единоличного исполнительного органа 
Банка.     

10.6.5. 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, 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.  

10.6.6. 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. 

10.6.7. 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 (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Банка. 

10.6.8. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной 
комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) 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. 

10.6.9. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Банка, может быть принято в случае, если: 
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- не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления 

требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания 

акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.6.1. настоящего устава 
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 действующего законодательства Российской Федерации. 

10.6.10. 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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 

Решение наблюдательного совета Банка об отказе в созыве внеочередного общего 
собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

10.6.11. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока 
наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее 
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При 
этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают 
предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и 
проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров 
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка. 

 

10.7. Право на участие и порядок участия акционеров  
в общем собрании акционеров 

10.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра акционеров Банка. 

10.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

10.7.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его 
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым 
оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться 
сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, 
если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах 
голосования. 

10.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и 
обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов.  

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот 
список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

10.7.5. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение 3 (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. 

10.7.6. 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. 

10.7.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером 
как лично, так и через своего представителя. 



    

Устав ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

21 
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании 

акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 
10.7.8. 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. 

10.7.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные 
данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально. 

 
10.8. Кворум общего собрания акционеров. 

Повторное проведение общего собрания акционеров 

10.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Банка. 

10.8.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее 2 (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. 

10.8.3. 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. 

10.8.4. 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. 

10.8.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) 
процентами голосов размещенных голосующих акций Банка.  

10.8.6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 10.5 настоящего устава.  

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного 
общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с пунктами 10.2.3.-10.2.7. 
настоящего устава. 

10.8.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 
(сорок) 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. 

 
10.9. Голосование на общем собрании. Решения общего собрания 

10.9.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу 
«одна голосующая акция - один голос». 
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10.9.2. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным 

на голосование, обладают: 
 - акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка; 
 - акционеры - владельцы привилегированных акций Банка в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
10.9.3. Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или 

привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при 
решении вопроса, поставленного на голосование. 

10.9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим 
законодательством Российской Федерации не установлено иное. 

10.9.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы 
обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим 
акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10.9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 10.1.2. 
настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению 
наблюдательного совета Банка.  

10.9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 10.1.2. 
настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров. 

10.9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

10.9.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 
акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской 
Федерации, устава Банка, в случае, если он не принимал участия в общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 
нарушены его права и законные интересы.  

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда 
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.  

10.9.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования в порядке, 
предусмотренном разделом 10.2 настоящего устава, засчитываются голоса по тем вопросам, 
по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.  

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 
подсчитываются. 

10.9.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении 
одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом. 

10.9.12. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее 
функции. 

10.9.13. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней 
после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней 
при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 
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10.9.14. После составления протокола об итогах голосования и подписания 

 протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной 
комиссией и сдаются в архив Банка на хранение. 

Срок хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров 
определяется до прекращения деятельности Банка.  

10.9.15. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего 
собрания акционеров. 

10.9.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в 
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения 
о проведении общего собрания акционеров. 

 
10.10. Протокол и отчет общего собрания акционеров 

10.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 
(пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.  

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании 
акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 

10.10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
-  место и время проведения общего собрания акционеров; 
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих 

акций Банка; 
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в 

собрании; 
-  председатель (президиум) и секретарь собрания;  
-  повестка дня собрания. 
10.10.3. В протоколе общего собрания акционеров Банка должны содержаться 

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги 
голосования по ним, решения, принятые собранием. 

 

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА 
11.1. Компетенция наблюдательного совета Банка 

11.1.1. В компетенцию наблюдательного совета Банка входит решение вопросов 
общего руководства деятельностью Банка за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
уставом к компетенции общего собрания акционеров. 

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 10.6.11. настоящего устава; 
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 раздела 10 настоящего устава и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала путем размещения Банком дополнительных акций в 
пределах количества и категории (типа) объявленных акций; 

6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом; 
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7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом; 

8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных  разделом 8 настоящего устава и нормами федерального законодательства; 

9) образование коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное прекращение 
его полномочий; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
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 и иных фондов Банка; 
13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания 
 акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено 
настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Банка; 

14) создание филиалов и открытие представительств Банка; 
15) одобрение крупных сделок, предусмотренных разделом 20 настоящего устава; 
16) одобрение сделок, предусмотренных разделом 21 настоящего устава; 
17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
18) утверждение формы заявления акционера о продаже Банку акций; 
19) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования; 
20) предварительное утверждение годового отчета Банка; 
21) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

недвижимого имущества, если эти сделки не относятся к крупным сделкам, или к сделкам в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

22) предварительное утверждение решений о выдаче займов (кредитов) без обеспечения 
или с частичным обеспечением, покрывающим выдаваемые займы (кредиты) не более чем на 
70% от общей выдаваемой суммы. Под выдачей займов (кредитов) без обеспечения понимается 
предоставление займов (кредитов) при отсутствии банковской гарантии, поручительства, залога, 
а также при отсутствии имущества, в отношении которого может быть применено право 
удержания. Под выдачей займов (кредитов) с частичным обеспечением понимается наличие в 
качестве обеспечения банковской гарантии, поручительства, залога, удерживаемого имущества, 
в совокупности покрывающих не более 70% от общей выдаваемой суммы; 

23) принятие решений о выдаче займов (кредитов) и иных имущественных 
вознаграждений, не связанных с выплатами по трудовым договорам, работникам Банка; 

24) иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим уставом.  

11.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Банка, не могут 
быть переданы на решение исполнительному органу Банка. 

 

11.2. Избрание наблюдательного совета Банка 

11.2.1. Члены наблюдательного совета Банка ежегодно избираются годовым общим 
собранием акционеров. Срок полномочий членов наблюдательного совета Банка исчисляется 
со дня избрания их годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего 
собрания акционеров Банка. Если годовое общее собрание акционеров Банка не было 
проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия наблюдательного совета 
Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
годового общего собрания акционеров Банка. 
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11.2.2. Членом наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо, 

соответствующее квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними актами Банка России.  

11.2.3. Член наблюдательного совета Банка  может не быть акционером Банка. Лица, 
избранные в состав наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченное 
число раз. 

11.2.4. Члены коллегиального исполнительного органа Банка (правления Банка) не 
могут составлять более одной четвертой состава наблюдательного совета Банка. 

11.2.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не 
может быть одновременно председателем наблюдательного совета Банка.  

11.2.6. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена или всех 
членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. 

11.2.7. Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои 
полномочия, известив об этом письменно председателя наблюдательного совета. 

11.2.8. Наблюдательный совет Банка избирается в количестве, определяемом общим 
собранием акционеров Банка.  

11.2.9. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением 
членами наблюдательного совета своих функций, устанавливаются соответствующей сметой 
расходов, утверждаемой общим собранием акционеров. При этом вознаграждение и 
компенсация расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного совета своих 
функций, выплачиваются только члену наблюдательного совета, не занимающему 
должностей согласно штатному расписанию Банка. Указанная смета расходов применяется 
 со дня ее утверждения общим собранием акционеров и до момента прекращения ее действия 
или утверждения новой сметы расходов другим общим собранием акционеров. 

 
 

11.3. Председатель наблюдательного совета Банка 
11.3.1. Председатель наблюдательного совета Банка избирается членами 

наблюдательного совета Банка из их числа большинством голосов от общего числа 
избранных членов наблюдательного совета Банка. 

11.3.2. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного 
совета Банка. 

11.3.3. Председатель наблюдательного совета Банка организует его работу, созывает 
заседания наблюдательного совета Банка и председательствует на них, организует ведение 
протокола заседания, председательствует на общем собрании акционеров Банка. 

11.3.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Банка его функции 
осуществляет один из членов наблюдательного совета Банка по решению наблюдательного 
совета Банка. 

 
 

11.4. Заседание наблюдательного совета Банка 
 

11.4.1. Заседание наблюдательного совета созывается не реже одного раза в месяц 
председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию 
члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Банка, его исполнительного 
органа (единоличного или коллегиального). 

11.4.2. Созыв заседания наблюдательного совета осуществляется посредством 
рассылки членам наблюдательного совета Банка сообщений о проведении заседания путем 
рассылки писем с уведомлением о вручении, факсимильных сообщений или личного 
вручения. Дата уведомления члена наблюдательного совета о проведении заседания совета 
определяется по дате почтового отправления, дате факсимильного сообщения или дате 
личного вручения текста сообщения. 
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О дате, времени, инициаторе проведения заседания наблюдательного совета и 

обсуждаемых вопросах член наблюдательного совета должен быть уведомлен не позднее, 
 чем за 5 (пять) календарных дней до намеченной даты проведения заседания. 

11.4.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета устанавливается  в 
1/2 от числа избранных членов наблюдательного совета. В случае, когда количество членов 
наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, 
наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся 
 члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного общего собрания акционеров.  

11.4.4. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Банка каждый 
член наблюдательного совета Банка обладает одним голосом. 

Передача права голоса одним членом наблюдательного совета Банка иному лицу, в 
том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается. 

Председатель наблюдательного совета не может воздерживаться от принятия 
решения. 

Председатель наблюдательного совета имеет право решающего голоса при принятии 
наблюдательным советом Банка решений в случае равенства голосов членов 
наблюдательного совета Банка, поданных «за» и «против» решения, включая голос самого 
председателя наблюдательного совета, без учета воздержавшихся. 

11.4.5. Решения на заседании наблюдательного совета Банка принимаются 
большинством голосов членов наблюдательного совета Банка, принимающих участие в 
заседании, за исключением следующих случаев: 

- решение по вопросу, указанному в пп. 15  п. 11.1.1. настоящего устава, принимается 
наблюдательного советом Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов наблюдательного совета Банка; 

- решения об избрании и переизбрании председателя наблюдательного совета Банка 
принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного 
совета Банка; 

- решение по вопросу, указанному в пп. 16 п. 11.1.1. настоящего устава, принимается 
большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в сделке. 

11.4.6. Решения наблюдательного совета Банка могут быть приняты заочным 
голосованием (опросным путем). Порядок принятия таких решений и форма бюллетеней для 
голосования устанавливается внутренним документом, утверждаемым наблюдательным 
советом Банка. 

11.4.7. Председатель наблюдательного совета Банка назначает секретаря 
наблюдательного совета Банка, на которого возлагается обязанность ведения и составления 
протоколов заседаний наблюдательного совета Банка. 

11.4.8. На заседании наблюдательного совета Банка ведется протокол. Протокол 
заседания наблюдательного совета Банка составляется не позднее 3 (трех) календарных дней 
после его проведения. 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. 
11.4.9. Протокол заседания наблюдательного совета Банка подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 
составления протокола. 
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12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА 

12.1. В Банке образуются коллегиальный и единоличный исполнительные органы.  
Коллегиальным исполнительным органом Банка является правление Банка.  
Правление осуществляет полномочия, отнесенные действующим законодательством 

Российской Федерации к его компетенции, на основании устава Банка, а также 
утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа Банка.  

Председателем коллегиального исполнительного органа Банка является лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка - Председатель 
правления.  

12.2. К компетенции правления Банка относятся следующие вопросы: 
а) разработка проекта Правил производства банковских операций (внутренний 

документ) и совершения сделок Банком, регулирующих условия и порядок осуществления 
банковских операций и других сделок Банка, в соответствии со ст. 5 Закона РФ «О банках и 
банковской деятельности» и правовыми актами Банка России; 

б) регулирование размеров процентных ставок по кредитам, вкладам (депозитам) и 
величины комиссионного вознаграждения по банковским операциям и другим сделкам 
Банка, в пределах установленных законом, актами Банка России, внутренними документами 
Банка; 

в) разработка проекта Положения о порядке подписания и оформления банковской 
корреспонденции и документации (внутренний документ); 

г) разработка проекта Положения об отделах и службах Банка (внутренний документ); 
д) разработка проекта Положения о фондах накопления и потребления Банка 

(внутренний документ);  
е) принятие решений о заключении межбанковских договоров в соответствии с 

внутренними документами. 
12.3. Правление обязано по поручению наблюдательного совета Банка подготавливать 

материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов, которые отнесены к 
компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров Банка, и представлять 
по ним свои предложения и проекты решений (проекты внутренних документов).  

12.4. Членом правления может быть любое дееспособное физическое лицо. Члены 
правления избираются наблюдательным советом Банка в количестве, не менее 3-х членов, из 
числа кандидатур, предложенных Председателем правления. Рассматриваемые кандидатуры 
должны отвечать квалификационным требованиям, установленным соответствующими 
нормами федерального законодательства. 

Права и обязанности членов правления Банка определяются федеральным 
законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, 
заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается 
председателем наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным наблюдательным 
советом Банка. 

Срок полномочий членов правления составляет один год, но не более срока 
полномочий Председателя правления, по представлению которого они были избраны. Иные 
требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав правления, могут устанавливаться 
внутренним документом Банка, утвержденным общим собранием акционеров. Лица, 
избранные в состав правления, могут переизбираться неограниченное число раз. По 
решению наблюдательного совета Банка полномочия любого члена (всех членов) правления 
могут быть прекращены досрочно. 

12.5. Председатель правления Банка организует его работу, созывает заседания 
правления и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 
Протокол подписывается Председателем правления и всеми присутствовавшими членами 
правления. В протоколе должны быть указаны место и дата заседания, участники заседания, 
вопросы повестки дня, результаты голосования и принятые решения. Протокол заседания 
правления составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения и предоставляется 
членам наблюдательного совета Банка, ревизионной комиссии (ревизору) Банка, аудитору 
Банка по их требованию.  
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12.6. Заседания правления созываются не реже одного раза в месяц Председателем 

правления по собственной инициативе, по требованию наблюдательного совета, 
ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Банка, члена правления. 

 

12.7. Кворум для проведения заседания правления определяется в количестве 1/2 от 
числа избранных членов правления. В случае, если количество членов коллегиального 
исполнительного органа Банка - правления Банка, становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, наблюдательный совет Банка обязан образовать 
коллегиальный исполнительный орган - правление Банка. 

12.8. Решения на заседании правления принимаются простым большинством голосов 
присутствующих, если законом или внутренними документами Банка, не предусмотрено 
иное. При решении вопросов на заседании правления каждый член правления обладает 
одним голосом. В случае равенства голосов членов правления, при принятии правлением 
решения, Председателю правления принадлежит право решающего голоса. 

12.9. Передача права  голоса членом правления Банка иному лицу, в том числе 
другому члену правления Банка, не допускается. 

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БАНКА 
13.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным 

исполнительным органом Банка, подотчетным наблюдательному совету Банка и общему 
собранию акционеров. 

13.2. Единоличным исполнительным органом Банка является Председатель 
правления. 

13.3. Председатель правления избирается общим собранием акционеров Банка 
простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров Банка. Срок 
полномочий Председателя правления исчисляется со дня избрания его годовым общим 
собранием акционеров до следующего годового общего собрания, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий. 

13.4. Полномочия Председателя правления могут быть досрочно прекращены общим 
собранием акционеров Банка по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации  и договором.  

13.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя правления 
принимаются общим собранием акционеров Банка в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором. 

13.6. Договор между Банком и Председателем правления, форма и содержание 
которого утверждены общим собранием, подписывается председателем наблюдательного 
совета Банка или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Банка. 

В договоре предусматривается дополнительное основание увольнения в случае 
досрочного прекращения полномочий Председателя правления и избрание нового 
Председателя правления общим собранием акционеров. Во время действия договора в него, с 
согласия Председателя правления, могут вноситься изменения и дополнения. Изменения и 
дополнения договора утверждаются общим собранием акционеров и подписываются от 
имени Банка председателем наблюдательного совета Банка или лицом, уполномоченным 
наблюдательным советом Банка.  

13.7. На отношения между Банком и Председателем правления распространяется  
действие законодательства Российской Федерации о труде. 

13.8. Совмещение Председателем правления Банка должностей в органах 
управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета 
Банка. 

13.9. Председатель правления: 
1) без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его 

интересы, распоряжается имуществом Банка и совершает сделки с ограничениями 
установленными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
уставом и внутренними документами Банка; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе 
доверенности с правом передоверия в пределах полномочий установленных настоящим 
уставом; 
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3) принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью 

филиалов, представительств, структурных подразделений Банка; 
4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения общим собранием акционеров, наблюдательным советом, правлением Банка, 
обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета; 

5) утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну; 
6) организует работу Банка, принимает на работу работников Банка с обязательствами 

Банка по оплате труда, социальным и прочим гарантиям перед указанными лицами. 
Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Банка. 

К работникам Банка Председатель правления применяет меры поощрения и 
финансового стимулирования в соответствии со сметой и положением об оплате труда 
(внутренние документы), налагает взыскания в соответствии с трудовым законодательством; 

7) заключает договоры гражданско-правового характера, принимает обязательства по 
указанным договорам, в том числе и по выплате Банком штрафов, неустоек и других 
компенсаций;  

8) открывает счета в кредитных организациях и в Банке России; 
9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Банка к 
компетенции общего собрания акционеров Банка, наблюдательного совета, правления Банка 
(остаточная компетенция). 

13.10. Документы, исходящие от Председателя правления, должны быть им 
подписаны. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 

14.1. Члены наблюдательного совета Банка, Председатель и члены правления  Банка 
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 
Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно 
и разумно. 

14.2. Члены наблюдательного совета Банка, Председатель правления, члены 
правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их 
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами. 

При этом в наблюдательном совете Банка, правлении Банка не несут ответственности 
члены, голосовавшие против решения, которое повлекло  причинение Банку убытков, или не 
принимавшие участия в голосовании. 

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного 
совета, Председателя правления и  (или) членов правления Банка должны быть приняты во 
внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 

14.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 
Банком является солидарной. 

14.5. Банк или акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем 1 
(одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с 
иском к членам наблюдательного совета Банка, Председателю правления, членам правления 
Банка о возмещении убытков, причиненных Банку. 

 

  15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ 
15.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, 

вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется 
всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными фондами и 
резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации и настоящим уставом, а также осуществляемыми 
Банком в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации, 
 мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности. 

15.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью 
выполнять принятые на себя обязательства путем регулирования структуры 
своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными 
нормативами, предусмотренными действующим законодательством Российской 
Федерации для кредитных организаций. 

15.3. Банк депонирует в Центральном банке Российской Федерации в 
установленных им размерах и порядке часть привлеченных денежных средств в обязательные 
резервы, а также формирует страховые фонды и резервы в 
соответствии с правилами и нормативами Банка России. 

15.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических 
лиц, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в Банке, может быть 
наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами Российской Федерации. 

15.5. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих 
клиентов и корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об 
операциях, счетах и вкладах Банка, его клиентов и корреспондентов. 

15.6. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их 
представители, члены наблюдательного совета, аудиторы, члены ревизионной 
комиссии, обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам 
клиентов Банка и его корреспондентов, а также коммерческую тайну Банка. 

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Банка. 

15.7. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе 
деятельности Банка, а также другая информация, находящаяся в Банке на 
бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная к коммерческой 
тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и 
иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия уполномоченных 
органов Банка. 

16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА 

16.1. Банк образует службу внутреннего контроля за рисками банковской  
деятельности. 

Численность службы внутреннего контроля определяется Председателем правления 
Банка. 

16.2. Руководитель службы внутреннего контроля назначается правлением Банка по 
согласованию с наблюдательным советом Банка и является по должности заместителем 
Председателя правления. 

16.3. Основные задачи внутреннего контроля состоят в том, чтобы обеспечить: 
- выполнение Банком требований федерального законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов Банка России; 
- определение в документах и соблюдение установленных процедур и полномочий 

при принятии любых решений, затрагивающих интересы Банка, его акционеров и клиентов; 
-  принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение 

выявленных недостатков и нарушений в деятельности Банка; 
- выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской 

деятельности; 
-   сохранность активов (имущества) Банка; 
-   адекватное отражение операций Банка в учете; 
-   надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную информацию 

о деятельности Банка и связанных с ней рисках; 
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-   эффективное функционирование внутреннего аудита Банка; 
- эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами государственного 

регулирования и надзора по вопросам пруденциальной деятельности, достоверности учета и 
отчетности, организации внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений 
сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной 
деятельности. 

16.4. В своей деятельности служба внутреннего контроля руководствуется настоящим 
уставом и Положением о службе внутреннего контроля. 

16.5. В полномочия службы внутреннего контроля входит: 
- получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого 

подразделения необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и 
другие распорядительные документы, изданные Председателем правления, бухгалтерские, 
учетно-отчетные и денежно-расчетные документы, документы, связанные с компьютерным 
обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка; 

- определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками 
Банка, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 
актов Банка России, внутренних документов Банка, определяющих проводимую Банком 
политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности; 

- привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений 
Банка для решения задач внутреннего контроля; 

- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, 
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные 
хранилища), компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с 
обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника 
проверяемого подразделения; 

- с разрешения Председателя правления самостоятельно или с помощью сотрудников 
проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии 
файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и 
автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей; 

- организовать постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности 
подразделений Банка и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий 
требованиям законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной 
деятельности, внутренних документов, регулирующих деятельность и определяющих 
политику Банка, должностным инструкциям; 

- обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками Банка 
установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений; 

- разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений; 
- осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению 

нарушений; 
- обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформлять 

заключения по результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, 
выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению; 

- обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих служб и 
подразделений документов; 

- представлять заключения по итогам проверок Председателю правления Банка и 
руководителям соответствующих подразделений для принятия мер по устранению 
нарушений, а также для целей анализа деятельности конкретных сотрудников Банка; 

- своевременно информировать Председателя правления Банка: 
- обо всех вновь выявленных рисках; 
- обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, 

нормативных актов, внутренних распоряжений; 
- о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Банка, по 

устранению допущенных нарушений и их результатах; 
- обо всех выявленных нарушениях установленных Банком процедур, связанных с 

функционированием системы внутреннего контроля. 
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16.6. Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности органам 

управления Банка в соответствии с учредительными документами Банка и положением 
Банка о службе внутреннего контроля.  

Порядок представления и рассмотрения отчета службы внутреннего контроля 
определяется положением Банка о службе внутреннего контроля. 

 

17. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА БАНКА 
17.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности 

Банка, Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не 
связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит), 
имеющую лицензию на осуществление такой проверки. 

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Банка. Размер 
оплаты ее услуг определяется наблюдательным советом Банка. 

17.2. Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторской 
организацией договора. 

 В составляемых аудиторской организацией  заключениях по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения: 

- о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Банка; 

- о выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России; 
- о качестве управления Банком; 
- о состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые 

действующим  законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
- 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 Банка. 

17.3. Аудиторское заключение представляется Банку России в трехмесячный срок со 
дня представления в Банк России  годовых отчетов Банка. 

 

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ БАНКА 
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется 

ревизионной комиссией Банка.  
18.2. Ревизионная комиссия Банка избирается на общем собрании акционеров 

простым большинством голосов, присутствующих на собрании, в составе 3 (трех) человек. 
Персональный состав ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров 
списком.  

18.3. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется со дня избрания ее общим 
собранием акционеров и истекает в день проведения следующего годового общего собрания 
акционеров Банка.  

18.4. Члены ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться членами 
наблюдательного совета Банка, а также занимать иные должности в органах управления 
Банка. 

Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета Банка или лицам, 
занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании 
при избрании членов ревизионной комиссии Банка. 

18.5. 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 (десятью)  процентами голосующих акций Банка. 

18.6. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности Банка и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Банка. 
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По требованию ревизионной комиссии Банка члены наблюдательного совета Банка, 

Председатель правления и члены правления, а также работники Банка обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

18.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Банка определяется  внутренним 
документом Банка - Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием 
акционеров. 

 

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 
 

19.1. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Банка. 

19.2. 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. 

19.3. В случае, если ведение и хранение реестра акционеров Банка будет поручено 
регистратору, Банк не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 

19.4. 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. 

19.5. Внесение записи в реестр акционеров Банка осуществляется по требованию 
акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента 
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 

19.6. 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 реестра не позднее 5 
(пяти) календарных дней со дня 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. По 
решению суда держатель реестра акционеров Банка обязан внести в указанный реестр 
соответствующую запись. 

19.7. 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. 

 

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

20.1. 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 (двадцать пять) 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, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции Банка.  

20.2. 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. 

20.3. Для принятия наблюдательным советом Банка и общим собранием акционеров 
Банка решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого 
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имущества (услуг) определяется наблюдательным советом Банка в соответствии с 
разделом 8.4. настоящего устава. 

20.4. Крупная сделка должна быть одобрена наблюдательным советом Банка или 
общим собранием акционеров в соответствии с настоящим разделом устава. 

20.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов 
балансовой стоимости активов Банка, принимается всеми членами наблюдательного совета 
Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного 
совета Банка. 

20.6. 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 акционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров Банка. 

20.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости 
активов Банка, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров Банка. 

20.8. 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. 

20.9. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только 
положения раздела 21 настоящего устава. 

 
21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ СДЕЛКИ 

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении Банком сделки, признаются члены 
наблюдательного совета Банка, лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа Банка (Председатель правления Банка), члены правления Банка, 
акционер (акционеры) Банка, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 
(двадцать) и более процентов голосующих акций Банка, а также лица, имеющие право давать 
Банку обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, 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 (двадцатью) 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. 

21.2. Лица, указанные в п. 21.1. 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 (двадцатью) или более процентами голосующих 
акций (долей, паев); 

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
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- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 

быть признаны заинтересованными лицами. 
21.3. Решение об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается наблюдательным советом Банка большинством голосов 
членов наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. 

21.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех 
не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций 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 (два) и более процента балансовой 
стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего 
пункта; 

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением 
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) 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 (двух) процентов 
обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции. 

21.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения 
общего собрания акционеров Банка, предусмотренного пунктом 21.4 настоящего раздела 
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. 

21.6. 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. 

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. 

21.7. 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 соответствии с разделом 8.4. настоящего устава. 

21.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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21.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с 

нарушением требований к сделке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, может быть признана недействительной по иску Банка или 
акционера. 

21.10. Заинтересованное лицо несет перед Банком ответственность в размере убытков, 
причиненных им Банку. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их 
ответственность перед Банком является солидарной. 
 

 
22. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БАНКА 

22.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 Аффилированными лицами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации признаются физические и юридические лица, способные оказывать 
влияние на деятельность Банка. 

22.2. Аффилированные лица Банка обязаны в письменной форме уведомить Банк о 
принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 
10 (десяти) дней с даты приобретения акций. 

22.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица 
указанной информации или несвоевременного ее представления Банку причинен 
имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Банком ответственность в 
размере причиненного ущерба. 

22.4. Банк обязан вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о 
них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

23. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 

23.1. Информация о Банке предоставляется в соответствии с требованиями 
Федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О банках и банковской 
деятельности», а также иных правовых актов Российской Федерации. 

23.2. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 24.1 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам 
заседаний правления Банка (коллегиального исполнительного органа) имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов 
голосующих акций Банка. 

23.3. Документы, предусмотренные пунктом 23.2. настоящего устава, должны быть 
предоставлены Банком в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка.  

23.4. Банк обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным пунктом 23.2. настоящего устава, предоставить им копии указанных 
документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 

23.5. Банк обязан  по требованию физического лица или юридического лица 
предоставить ему копию лицензии на осуществление банковских операций, копии иных 
лицензий (разрешений), если необходимость получения таких документов предусмотрена 
федеральными законами Российской Федерации, а также ежемесячные бухгалтерские 
балансы за текущий год.  

23.6. Банк обязан раскрывать следующую информацию: 
-   годовой отчет Банка, годовую бухгалтерскую отчетность; 
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-   проспект эмиссии акций Банка в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Российской Федерации; 
-   сообщение о проведении общего собрания акционеров; 
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 
23.7. Банк обязан публиковать по формам и в сроки, установленные Банком России, 

следующую информацию о своей деятельности: 
- ежеквартально -  бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, информацию 

об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов; 

- ежегодно - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках с заключением 
аудитора  Банка об их достоверности. 

 

24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БАНКА 

24.1. Банк обязан хранить следующие документы: 
- устав Банка, изменения и дополнения, внесенные в устав Банка, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Банка, свидетельство о государственной 
регистрации Банка; 

- документы, подтверждающие права Банка на имущество, находящееся 
на его балансе; 

- внутренние документы Банка; 
- положение о филиалах или представительствах Банка; 
- годовые отчеты; 
-    документы бухгалтерского учета; 
-    документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося 

владельцем всех голосующих акций Банка), заседаний наблюдательного совета Банка, 
ревизионной комиссии Банка и коллегиального исполнительного органа Банка (правления 
Банка); 

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие 
в общем собрании акционеров; 

- отчеты независимых оценщиков; 
- списки аффилированных лиц Банка; 
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих 

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для 
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; 

- заключения ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 - иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями общего собрания 
акционеров, наблюдательного совета Банка, органов управления Банка. 

24.2. Банк хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящего устава, по 
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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24.3. При реорганизации Банка все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. 

В случае ликвидации Банка независимо от формы ликвидации при отсутствии 
правопреемников его архивные документы поступают в собственность государства и 
передаются на постоянное хранение в учреждения Федеральной архивной службы России 
(Росархив). 

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА 
25.1. Банк может быть добровольно реорганизован по решению общего собрания 

акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Банка определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

25.2. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

25.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Банка, 
а при реорганизации Банка в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения 
об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Банк обязан 
письменно уведомить об этом кредиторов Банка и опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом кредиторы Банка в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или 
в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе 
письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств Банка и возмещения им убытков. 

25.4. При реорганизации Банка вносятся соответствующие изменения в настоящий 
устав. 

26. ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА 
26.1. Ликвидация Банка производится по решению общего cобрания акционеров 

Банка либо по решению арбитражного суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации c обязательным сообщением об этом 
Центральному Банку Российской Федерации. 

26.2. Ликвидация Банка производится ликвидационной комиссией, избранной общим 
cобранием акционеров Банка, или назначенной арбитражным судом по согласованию с 
Центральным Банком Российской Федерации. 

26.3. 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. Срок для предъявления требований 
кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 
ликвидации Банка. 

26.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Банка. Ликвидационная комиссия выступает в суде от 
имени ликвидируемого Банка. 

26.5. Порядок и сроки ликвидации Банка устанавливаются общим собранием 
акционеров или арбитражным судом. 

26.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет 
кредиторов о ликвидации Банка. 

26.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого Банка, предъявленных кредиторами требованиях, а 
также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
общим собранием акционеров по согласованию с Центральным Банком Российской 
Федерации. 
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