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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» (далее – «Банк»), 

зарегистрированное постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 24 октября 2007 г. № 196, осуществляет свою 

деятельность как правопреемник Унитарного предприятия «Иностранный банк 

«Москва-Минск», зарегистрированного постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2000 г. № 9.2. В Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – «ЕГР») Банк зарегистрирован за № 807000002.  

Банк является преемником прав и обязанностей реорганизованного путем 

преобразования Унитарного предприятия «Иностранный банк «Москва-Минск» 

в соответствии с передаточным актом.   

1.2. Наименование Банка: 

а) полное: 

на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Банк 

Дабрабыт»; 

на русском языке: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»; 

на английском языке: «Bank Dabrabyt» Joint-stock Company; 

б) сокращенное: 

на белорусском языке: ААТ «Банк Дабрабыт»; 

на русском языке: ОАО «Банк Дабрабыт»; 

на английском языке: «Bank Dabrabyt» JSC.  

1.3. Банк в своей деятельности руководствуется законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

1.4. Банк вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке знак 

обслуживания и другие средства визуальной идентификации. 

 1.5. Банк и его структурные подразделения вправе иметь печать, штампы, 

бланки, а также иные реквизиты со своим наименованием. 

1.6. Место нахождения Банка и его постоянно действующего 

исполнительного органа: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 

ул. Коммунистическая, д. 49, пом.1. 

 

Статья 2. Правовое положение, организационная структура Банка 

 

2.1. Банк является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную 
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ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 2.2. Банк является коммерческой организацией, имеющей право 

осуществлять банковские операции, в том числе по привлечению денежных 

средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты), по 

размещению привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности и срочности, по открытию и ведению 

банковских счетов физических и юридических лиц. 

 2.3. Банк вправе быть учредителем (участником) коммерческих и 

некоммерческих организаций на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами с соблюдением законодательства Республики Беларусь, 

иностранного государства по месту нахождения организации, международных 

договоров Республики Беларусь. 

2.4. Банк не имеет филиалов и представительств. 

2.5. Банк в соответствии с законодательством и настоящим Уставом 

может создавать филиалы и представительства. 

2.6. Создание и закрытие представительств и филиалов Банком 

осуществляется в порядке, определенном законодательством, и влечет за собой 

внесение соответствующих изменений в Устав Банка, которые подлежат 

обязательной государственной регистрации.  

2.7. Структура Банка включает в себя: 

Головной офис; 

структурные подразделения, расположенные вне места нахождения Банка 

и не имеющие самостоятельного баланса. 

2.8. Создание структурных подразделений Банка, расположенных вне 

места нахождения Банка, и не имеющих самостоятельного баланса (управлений 

по областям, центров банковских услуг, расчетно-кассовых центров, обменных 

пунктов, других структурных подразделений), осуществляется Банком в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

Решение о создании и закрытии таких структурных подразделений 

принимает Правление Банка. 

Руководители структурных подразделений, расположенных вне места 

нахождения Банка, действуют на основании выданных им в установленном 

порядке доверенностей. 

 2.9. Банк отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

2.10. Банк не отвечает по обязательствам акционеров Банка (далее – 

акционеры), за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

настоящим Уставом. 
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2.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Банка вызвана 

его акционерами или другими лицами, в том числе руководителем Банка, 

имеющими право давать обязательные для Банка указания либо возможность 

иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности 

имущества Банка возлагается субсидиарная ответственность по его 

обязательствам в соответствии с законодательными актами.  

2.12. Банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не 

отвечает по обязательствам Банка, за исключением случаев, если оно само 

приняло на себя такие обязательства либо если иное предусмотрено 

законодательством. 
  

Статья 3. Цели и предмет деятельности Банка 

 

3.1. Банк создан в целях осуществления банковской деятельности.  

Основной целью Банка является оказание широкого спектра банковских 

услуг юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

в том числе с использованием передовых банковских технологий, направленное 

на получение прибыли.  

3.2. Основными задачами деятельности Банка являются: 

содействие реализации экономической стратегии государства, 

способствование развитию предпринимательской инициативы и становлению 

рыночных отношений, повышению устойчивости национальной денежной 

единицы; 

сохранение и преумножение капитала акционеров; 

внедрение и развитие  современных эффективных банковских продуктов 

и услуг для субъектов хозяйствования и населения. 

 3.3. Для реализации целей, определенных настоящим Уставом, в 

соответствии с законодательством и на основании специального разрешения 

(лицензии) (далее – лицензия) на осуществление банковской деятельности Банк 

может осуществлять следующие банковские операции:   

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета 

и во вклады (депозиты); 

- размещение привлеченных денежных средств физических и 

юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

- валютно-обменные операции; 

- выдача банковских гарантий; 
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- выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек; 

- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств 

во вклады (депозиты) и размещение их на счета; 

- финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 

- предоставление физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения 

документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней и др.); 

- перевозка наличных денежных средств, драгоценных металлов и 

драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными 

подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций; 

 - купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в случаях, 

предусмотренных Национальным банком Республики Беларусь; 

 - привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты) 

физических и юридических лиц; 

 - выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег; 

 - открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 

 - доверительное управление денежными средствами по договору 

доверительного управления денежными средствами. 
3.4. Помимо указанных в пункте 3.3. настоящей статьи банковских 

операций в соответствии с законодательством Банк вправе осуществлять: 

- поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение 

обязательств в денежной форме; 

- лизинговую деятельность; 

- консультационные и информационные услуги; 

- эмиссию (выдачу) ценных бумаг и (или) иные операции с ценными 

бумагами; 

- операции в Республике Беларусь и за ее пределами с памятными 

банкнотами, памятными и слитковыми (инвестиционными) монетами, 

являющимися законным платежным средством Республики Беларусь, по цене 

не ниже номинальной; 

 - доверительное управление драгоценными металлами и (или) 

драгоценными камнями; 

 - операции (сделки) с драгоценными металлами и (или) драгоценными 

камнями; 

 - деятельность по совершению инициируемых физическими и 

юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс); 
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- иную предусмотренную законодательством деятельность, 

осуществляемую для собственных нужд и (или) необходимую для обеспечения 

осуществления банковских операций, за исключением осуществления 

страховой деятельности в качестве страховщиков. 

3.5. Банк на основании специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 

бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, выполняет 

(оказывает) составляющие данный вид деятельности работы и услуги, сведения 

о которых указаны в специальном разрешении (лицензии).  

3.6. Банк вправе выступать перед таможенными органами в качестве 

гаранта обеспечения уплаты таможенных платежей. 

3.7. Банк с учетом требований законодательства разрабатывает, внедряет, 

эксплуатирует программное обеспечение и программно-технические 

комплексы, предназначенные для автоматизации его деятельности.  

3.8. Банк в соответствии с требованиями законодательства и локальных 

нормативных правовых актов Банка обеспечивает безопасность 

функционирования объектов и оказания банковских услуг, а также защиту 

информационных ресурсов и информации, распространение и (или) 

предоставление которых ограничено. 

3.9. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

законодательством, Банк может осуществлять только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

3.10. Срок деятельности Банка не ограничен. 

3.11. Взаимоотношения Банка с клиентами строятся на основе актов 

законодательства Республики Беларусь, в том числе банковского 

законодательства, и заключенных договоров. Банк самостоятельно определяет 

условия заключения сделок, не противоречащих законодательству Республики 

Беларусь. 
 

Статья 4. Обеспечение интересов клиентов Банка 

 

4.1. Банк постоянно обеспечивает своевременное и полное выполнение 

принятых на себя обязательств путем регулирования структуры своего баланса 

в соответствии с устанавливаемыми Национальным банком Республики 

Беларусь нормативами безопасного функционирования. 

4.2. Сохранность и возврат размещенных в Банке вкладов (депозитов) 

физических лиц обеспечивается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Банк депонирует часть привлеченных ресурсов в фонде обязательных 

резервов, размещаемом в Национальном банке Республики Беларусь, а также 
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перечисляет взносы в резерв государственного учреждения «Агентство по 

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических 

лиц» в соответствии с установленными нормативами. 

4.3. Банк гарантирует соблюдение банковской тайны своих клиентов и 

банков-корреспондентов. Представление Банком сведений, составляющих 

банковскую тайну, осуществляется только в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Беларусь. 

4.4. Банк по требованию клиента представляет ему информацию о своей 

деятельности в объеме и порядке, установленных законодательством 

Республики Беларусь. 

4.5. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), 

юридических лиц, находящиеся на счетах, во вкладах (депозитах) или на 

хранении в Банке, наложение ареста на указанные денежные средства 

(имущество), приостановление операций по счетам в Банке допускается в 

случаях, определенных законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 5.  Имущество Банка 

 

5.1. Имущество, находящееся в собственности Банка, состоит из: 

имущества, переданного учредителями (акционерами) Банка в его 

уставный фонд в виде вкладов; 

имущества, приобретенного Банком в процессе осуществления им 

предпринимательской деятельности; 

имущества унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Банком; 

имущества, приобретенного Банком по договорам и другим основаниям, 

допускаемым законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного 

повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в уставный 

фонд Банка, возлагается на Банк. 

 5.3. Банку принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом, в том числе собственными средствами (капиталом).  

 Банк вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь, в порядке определенном актами 

законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом,  в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

а также распоряжаться им иным образом. 
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Cтатья 6. Акционеры, их права, обязанности и ответственность 

 

6.1. Акционерами Банка могут быть физические и юридические лица, 

получившие право собственности, право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на акции Банка и имеющие вытекающие из этого 

права и обязанности. 

6.2. Прекращение участия акционера в Банке происходит в случаях 

отчуждения всех принадлежащих ему акций Банка. 

6.3. Каждая простая (обыкновенная) акция Банка удостоверяет 

одинаковый объем прав акционера - ее владельца. 

6.4. Акционеры – владельцы простых (обыкновенных) акций имеют право: 

- участвовать в управлении деятельностью Банка в установленном 

настоящим Уставом и законодательством порядке; 

- получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его 

документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом; 

- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

- участвовать в Общем собрании акционеров (далее – Собрание) с правом 

голоса по вопросам, относящимся к компетенции Собрания; 

- выдвигать кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, 

Правление, Ревизионную комиссию и другие выборные органы Банка в 

порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; 

- вносить предложения по вопросам повестки дня Собраний; 

- требовать созыва внеочередных Собраний, внеплановых ревизий и 

аудиторских проверок, заседаний Наблюдательного совета и Ревизионной 

комиссии Банка;  

- свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, за исключением 

случаев, установленных законодательством; 

- в размере, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, 

получать в виде дивидендов подлежащую распределению между ними часть 

прибыли, остающейся в распоряжении Банка;  

- в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, избираться и быть 

избранными в состав Наблюдательного совета; 

- обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением 

требований законодательства и настоящего Устава; 

- другие права, предусмотренные законодательством и настоящим 

Уставом. 

6.5. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций Банка имеют 

право на приобретение в преимущественном порядке акций дополнительного 
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выпуска Банка, размещаемых путем закрытой подписки, а также осуществляют 

иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, 

локальными нормативными правовыми актами Банка, а также решениями 

Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

6.6. Акционеры обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Устава; 

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Банку; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, 

полученную в связи с участием в Банке, его клиентов, партнеров, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

- своевременно сообщать депозитарию Банка об изменениях своих 

реквизитов; 

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Банке, 

предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 

6.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

 

Статья 7. Уставный фонд Банка 

 

7.1. Уставный фонд Банка составляется из номинальной стоимости акций. 

7.2. Размер уставного фонда Банка составляет 27 382 080 (двадцать семь 

миллионов триста восемьдесят две тысячи восемьдесят) белорусских рублей. 

Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 

352 000 (триста пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью                    

77 руб. 79 коп. (семьдесят семь белорусских рублей семьдесят девять копеек) 

каждая. 

7.3. Вклады в уставный фонд могут осуществляться в соответствии с 

законодательством в денежной, а также в неденежной форме. Денежные вклады 

вносятся как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Пересчет в 

официальную денежную единицу Республики Беларусь осуществляется по 

официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной 

валюте, установленному Национальным банком на дату внесения вклада в 

уставный фонд. 

В качестве неденежного вклада может выступать имущество, 

необходимое для осуществления банковской деятельности и относящееся к 

основным средствам, за исключением объектов незавершенного строительства.  
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При внесении в уставный фонд Банка неденежного вклада должно быть 

заключение экспертизы достоверности оценки стоимости имущества и другие 

документы в соответствии с законодательством. 

Акционеры вносят свой вклад в уставный фонд Банка в порядке, размере, 

способами и в сроки, предусмотренные Собранием. 

7.4. Банк вправе изменить (увеличить или уменьшить) размер своего 

уставного фонда в порядке, определенном законодательством.  

7.5. Увеличение уставного фонда Банка осуществляется путем эмиссии 

акций дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости 

акций в установленном законодательством порядке. 

7.6. Увеличение уставного фонда Банка путем эмиссии акций 

дополнительного выпуска может осуществляться как за счет источников 

собственных средств Банка и (или) собственных средств его акционеров, так и 

за счет иных инвестиций. Увеличение уставного фонда Банка путем увеличения 

номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных 

средств Банка, а при условии единогласного принятия такого решения всеми 

акционерами - за счет собственных средств его акционеров. 

7.7. Уменьшение уставного фонда Банка осуществляется путем снижения 

номинальной стоимости акций либо приобретения Банком части акций в целях 

сокращения их общего количества в установленном законодательством порядке. 

Уменьшение уставного фонда Банка путем приобретения Банком части 

акций в целях, сокращения их общего количества допускается, за исключением 

случаев, установленных законодательством. При этом уставный фонд Банка 

уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций. 

 В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Банк в 

течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязан письменно 

уведомить кредиторов об уменьшении уставного фонда и о его новом размере 

либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном 

сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с 

последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение 

о принятом решении. Кредиторы Банка вправе в течение тридцати дней с даты 

направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения 

сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного 

прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им 

убытков.  

 

Статья 8. Акции и иные ценные бумаги Банка 

 

 8.1. Акция является именной эмиссионной ценной бумагой, 

свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Банка, эмитируемой на 

consultantplus://offline/ref=CA424A7DD76F4D724891A0A12E6E825ED5F0C2CB2EDD17DA64BA031A202DD40777EDCD7187CBBD769E8A8B6A34R5t8I
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неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей 

определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая 

(обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной акции). 

 Банк эмитирует простые (обыкновенные) акции.  

 Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем 

прав акционера - ее владельца. 

Доля акционера в уставном фонде Банка определяется количеством 

принадлежащих ему акций Банка. 

8.2. Собрание вправе принять решение об уменьшении количества 

размещенных акций Банка без изменения его уставного фонда. 

В результате консолидации две или более акции Банка конвертируются в 

одну новую акцию. При этом в Устав Банка вносятся соответствующие 

изменения относительно номинальной стоимости и количества акций. 

8.3. Собрание вправе принять решение об увеличении количества акций 

Банка без изменения его уставного фонда. 

В результате дробления размещенных акций Банка одна акция Банка 

конвертируется в две или более акций Банка той же категории. При этом в 

Устав Банка вносятся соответствующие изменения относительно номинальной 

стоимости и количества акций. 

8.4. Банк вправе с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством, дополнительно эмитировать и размещать как простые 

(обыкновенные), так и привилегированные акции. 

8.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного фонда 

Банка не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов. 

8.6. Банк вправе с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством о ценных бумагах, эмитировать и размещать иные (кроме 

акций) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, которые законодательство 

о ценных бумагах или установленный им порядок относит к ценным бумагам. 

8.7. Учет прав собственности на ценные бумаги, выпущенные Банком, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

8.8. Члены Наблюдательного совета, члены Правления обязаны в 

письменной форме сообщать Наблюдательному совету обо всех своих сделках с 

ценными бумагами Банка, а также о сделках с ценными бумагами Банка их 

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, 

усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, 

деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и 

родителей супруга (супруги) путем направления извещения по месту нахождения 

Банка любым удобным способом (по почте, факсу, электронной почте, нарочным 

и т.п.) в течение пяти рабочих дней после совершения сделки. 

8.9. Формирование реестра акционеров осуществляет Банк или иной 
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депозитарий в соответствии с заключенным с Банком договором. 

 

Статья 9. Размещение Банком акций 

 

9.1. Уставный фонд Банка формируется из вкладов его акционеров. 

9.2. Размещение Банком акций дополнительного выпуска может быть 

открытым либо закрытым. 

9.3. Размещение Банком акций дополнительного выпуска осуществляется 

путем: 

- распределения среди акционеров в случае увеличения уставного фонда 

Банка за счет источников собственных средств Банка и (или) собственных 

средств акционеров; 

- заключения договоров купли-продажи акций; 

- проведения подписки на акции; 

- иными способами, определенными законодательством. 

9.4. Размещение акций дополнительного выпуска Банка, эмитируемых за 

счет источников собственных средств Банка, осуществляется путем 

распределения между акционерами пропорционально принадлежащим каждому 

из них количеству акций предыдущих выпусков. 

9.5. При размещении Банком эмитируемых акций дополнительного 

выпуска по решению Собрания акционерам, владеющим простыми 

(обыкновенными) акциями, может быть предоставлено преимущественное 

право на покупку акций дополнительного выпуска Банком в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих акционерам акций. 

Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения 

акций дополнительного выпуска, составляется на основании данных реестра 

акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для 

размещения акций дополнительного выпуска. 

Акционеры должны быть уведомлены о возможности осуществления ими 

преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для 

сообщения о проведении внеочередного Собрания. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых 

акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке 

определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, 

сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 30 дней 

с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. 

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения акций 

дополнительного выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое 

право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций, 

которое должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его 
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жительства (места нахождения) и количества акций, приобретения которых он 

требует. Заявление направляется заказным почтовым отправлением или 

вручается лично по месту нахождения Банка. Дата подачи заявления 

определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного 

вручения. 

Банк не вправе до окончания указанного срока размещать акции 

дополнительного выпуска лицам, не являющимся акционерами Банка. 

9.6. Порядок реализации акционерами преимущественного права 

приобретения акций дополнительного выпуска эмитируемых Банком в части, не 

урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным 

правовым актом, утвержденным Собранием. 

 

Статья 10. Приобретение Банком акций Банка по решению Банка 

 

10.1. Решение о приобретении Банком эмитированных им акций 

принимается Собранием в целях приобретения акций для: 

10.1.1. последующей продажи либо безвозмездной передачи государству; 

10.1.2. последующего пропорционального распределения среди акционеров; 

10.1.3. последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных 

бизнес-планом Банка; 

10.1.4. аннулирования в случае принятия в соответствии с настоящим 

Уставом решения об уменьшении уставного фонда Банка путем приобретения 

части акций в целях сокращения их общего количества; 

   10.1.5. иных случаев, предусмотренных законодательными актами. 

10.2. Оплата акций при их приобретении по решению Банка 

осуществляется в порядке, установленном решением Собрания.  

10.3. Акции, приобретенные Банком при уменьшении уставного фонда 

Банка в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию по 

решению уполномоченного государственного органа на основании документов, 

представленных Банком в соответствии с законодательством о ценных бумагах. 

Акции, приобретенные Банком в иных случаях, поступают в его распоряжение. 

Поступившие в распоряжение Банка акции не предоставляют права голоса, 

они не учитываются при подсчете голосов на Собрании, по ним не начисляются 

дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, 

определенной в решении Собрания, в срок не позднее пяти лет, если иной срок не 

установлен в решении Собрания. В противном случае Собрание должно принять 

решение об уменьшении уставного фонда Банка на сумму номинальных 

стоимостей акций, поступивших в его распоряжение. 

  10.4. Банк не вправе принимать решение о приобретении акций и 

приобретать акции в случаях, определенных актами законодательства. 
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  10.5. Сделки по приобретению Банком своих акций, совершенные без 

принятия соответствующего решения Собрания, являются ничтожными. 

10.6. Последующая продажа акций может быть осуществлена путем 

размещения опциона эмитента. Решение о выпуске опциона эмитента, 

определение его существенных условий принимает Собрание. 

 

Статья 11. Выкуп Банком акций Банка по требованию акционеров 

 

11.1. Выкуп Банком простых (обыкновенных) акций Банка по требованию 

акционеров осуществляется в случаях и порядке, установленных 

законодательством. 

11.2. Акционеры должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном 

законодательством об их праве требовать выкупа Банком акций в течение десяти 

дней с даты принятия Собранием решения, на основании которого у акционеров 

возникает право требовать выкупа акций Банка. 

11.3. Право предъявления требования акционера о выкупе акций 

действует в течение тридцати дней с момента направления (вручения) 

уведомления. Требование о выкупе акций подается акционером путем 

направления в Банк письменного заявления о выкупе акций, которое должно 

содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства 

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

направляется заказным почтовым отправлением или вручается лично по месту 

нахождения Банка. Дата подачи заявления определяется по дате почтового 

отправления или по дате непосредственного вручения. 

По истечении указанного срока Банк в течение тридцати дней обязан 

выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, либо 

уведомить акционеров в письменной форме об отказе от такого выкупа.  

11.4. Выкуп акций у акционеров осуществляется путем заключения 

договоров купли-продажи, их регистрации в установленном законодательством 

порядке и осуществления Банком денежных расчетов с акционерами в срок не 

более тридцати дней со дня регистрации соответствующих договоров. 

 

Статья 12. Распределение прибыли Банка 

 

12.1. Прибыль, получаемая Банком в результате его хозяйственной 

деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством. 

12.2. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке, 

предусмотренном законодательством. Чистая прибыль Банка, остающаяся в 

распоряжении Банка, направляется на формирование фондов Банка или на 
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другие цели в соответствии с законодательством. 

12.3. Банк формирует резервный фонд для использования его на покрытие 

убытков. Использование резервного фонда осуществляется по решению 

Наблюдательного совета. 

12.4. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с 

законодательством. Порядок образования (формирования) и использования 

фондов определяется локальным нормативным правовым актом, утверждаемым 

Наблюдательным советом. 

 

Статья 13. Дивиденды Банка 

 

13.1. Банк вправе, за исключением случаев, установленных 

законодательством, распределять между акционерами часть прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине 

Банка, посредством выплаты дивидендов, а в случаях и порядке, установленных 

законодательными актами, Банк обязан выплачивать дивиденды. Банк 

производит выплату дивидендов по результатам года на основании данных 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между 

акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

13.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и сроках их 

выплаты принимается Собранием. Такое решение принимается большинством 

не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в этом 

Собрании. Размер дивидендов определяется на основании размеров, 

рекомендованных Наблюдательным советом. 

 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, 

составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании 

которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 

принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов. 

13.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сто восемьдесят 

дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов. В случае 

досрочной выплаты дивидендов (в полном объеме или частично) дивиденды 

выплачиваются одновременно всем акционерам пропорционально количеству 

принадлежащих им акций. 

Порядок объявления и выплаты дивидендов Банка в части, не 

урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным 

правовым актом Банка, утвержденным Собранием. 
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Статья 14. Органы Банка 

 

14.1. Органами Банка являются органы управления Банком и его 

контрольные органы. 

14.2. Органами управления Банком являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Наблюдательный совет; 

- Правление, возглавляемое Председателем Правления. 

14.3. Контрольным органом Банка является Ревизионная комиссия Банка 

(далее – Ревизионная комиссия). 

14.4. Наблюдательный совет, Правление и Ревизионная комиссия 

подотчетны Собранию. Правление подотчетно также Наблюдательному совету. 

  14.5. Решения органов управления Банка, принятые в пределах их 

полномочий, обязательны для всех работников и должностных лиц Банка. 

  14.6. Члены органов Банка при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей: 

  должны действовать на основе открытости (доводить до сведения 

Собрания и Наблюдательного совета Банка информацию в порядке, 

установленном законодательством, настоящим Уставом и иными локальными 

нормативными правовыми актами Банка, а также доводить иную информацию, 

которая может оказать влияние на исполнение членами этого совета своих 

полномочий) в интересах Банка добросовестно и разумно; 

 должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем 

акционерам Банка; 

 не должны использовать имущество Банка или допускать его 

использование не в соответствии с Уставом Банка, решениями Собрания и (или) 

Наблюдательного совета, а также в личных целях; 

 не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, 

предусмотренных законодательством и Уставом Банка. 

Члены органов Банка в соответствии с их компетенцией несут 

ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными 

действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и 

законодательством.  

При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено 

законодательством, члены органов Банка, голосовавшие против решения, 

которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в 

таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными 

актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Банка, 

их ответственность перед Банком является солидарной. В случае отказа членов 
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органов Банка в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в 

интересах Банка в судебном порядке по иску самого Банка, членов 

Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым 

большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного 

совета, а также акционеров Банка, уполномоченных решением Собрания, 

принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, 

принявших участие в этом собрании. 

14.7. Члены Наблюдательного совета, члены Правления, Председатель 

Правления, главный бухгалтер Банка, их заместители, а также кандидаты на 

указанные должности должны соответствовать предъявляемым к ним 

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, 

устанавливаемым законодательством. 

В случае, если документ о прохождении оценки соответствия 

Председателя Правления, главного бухгалтера, их заместителей, члена 

Правления квалификационным требованиям и требованиям к деловой 

репутации утратил силу по основаниям и в порядке, установленным 

Национальным банком, указанные должностные лица отстраняются от работы. 

 

Статья 15. Общее собрание акционеров 

 

15.1. Собрание является высшим органом управления Банка. Подготовка, 

созыв и проведение Собрания осуществляются в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом, локальным нормативным правовым 

актом Банка, регулирующим деятельность Собрания. 

15.2. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие 

вопросы: 

15.2.1. внесение изменений и (или) дополнений в Устав Банка, в том числе 

утверждение Устава в новой редакции; 

15.2.2. изменение размера уставного фонда Банка;  

15.2.3. решение о реорганизации Банка и утверждении передаточного акта 

или разделительного баланса; 

15.2.4. решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, 

назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного 

ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда 

решение о ликвидации Банка принято регистрирующим органом или судом в 

соответствии с законодательными актами; 

 15.2.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка и распределение его прибыли и убытков при наличии и с 

учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством 

случаях – заключения аудиторской организации; 
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15.2.6. избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, 

досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Наблюдательного 

совета прекращаются досрочно без принятия решения Собрания.  

При избрании членов Наблюдательного совета в решении Собрания 

указываются лица, являющиеся независимыми директорами. 

15.2.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов 

членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими 

своих обязанностей; 

15.2.8. определение порядка ведения Собрания в части, не урегулированной 

законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми 

актами Банка;  

15.2.9. предоставление иным органам управления Банка права однократного 

принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной 

компетенции Собрания; 

15.2.10. решение о размещении (эмиссии) акций, утверждение условий его 

проведения и итогов, а также принятие и утверждение решения об эмиссии 

акций; 

15.2.11. решение о приобретении Банком размещенных акций Банка; 

15.2.12. решение об изменении количества акций без изменения размера 

уставного фонда путем уменьшения или увеличения их номинальной 

стоимости;  

15.2.13. определение порядка реализации акционерами 

преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, 

эмитируемых Банком в части, не урегулированной настоящим Уставом; 

15.2.14. решение о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Банка, 

определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

последний отчетный период; 

15.2.15. решение о выплате дивидендов; 

15.2.16. решение о совершении крупной сделки, в случаях и порядке, 

предусмотренных пунктом 21.7 статьи 21 настоящего Устава; 

15.2.17. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка; 

15.2.18. определение размера средств, направляемых на выплату 

Председателю Правления Банка и его заместителям, вознаграждения по итогам 

работы за отчетный год или годового бонуса, исходя из результатов 

деятельности Банка, в том числе сроков их получения, принятых рисков, 
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характера и масштаба совершаемых банком операций и степени выполнения 

показателей, установленных Председателю Правления Банка и его 

заместителям; 

15.2.19. установление условий, при невыполнении которых допускается 

возможность отмены выплаты Председателю Правления и его заместителям 

либо уменьшения размера вознаграждения (его части) по итогам работы за 

отчетный год или годового бонуса;  

15.2.20. принятие решения в отношении выплаты Председателю Правления 

Банка и его заместителям вознаграждения по итогам работы за отчетный год 

или годового бонуса: 

о количестве лет, в течение которых будут осуществляться выплаты; 

о размере средств, направляемых на выплату в текущем году; 

о размере средств, запланированных на выплаты во втором по отношению к 

отчетному и последующие годы; 

об условиях отмены выплаты части вознаграждения по итогам работы за 

отчетный год или годового бонуса либо уменьшения размера средств, 

запланированных на выплаты во втором по отношению к отчетному и 

последующие годы. 

15.3. К компетенции Собрания относятся вопросы, выносимые на 

обсуждение акционерами, Наблюдательным советом, Правлением и 

Ревизионной комиссией.  

15.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не 

могут быть переданы на решение Наблюдательному совету, Правлению. 

15.5. Собрания созываются и проводятся Наблюдательным советом, а 

также в случаях, установленных настоящим Уставом, иными органами Банка 

или акционерами, требующими созыва внеочередного Собрания. 

15.6. Банк обязан ежегодно проводить очередное (годовое) Собрание. Все 

Собрания, помимо годового, являются внеочередными. 

15.7. Годовое Собрание проводится один раз в год в период не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через три месяца после окончания отчетного 

года. 

  15.8. Повестка дня годового Собрания формируется Наблюдательным 

советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, 

имеющих право на внесение предложений в повестку дня, оформленных в 

порядке, определенном законодательством. 

На годовом Собрании также должны быть рассмотрены вопросы, 

определенные законодательством. Акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка, вправе не 

позднее тридцати дней после окончания отчетного года внести в письменной 

форме свои предложения о включении вопросов в повестку дня годового 
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Собрания, а также о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета, 

Правления и Ревизионной комиссии. 

Решение о проведении Собрания принимается Наблюдательным советом 

в сроки, установленные настоящим Уставом в соответствии с 

законодательством, в котором должна содержаться информация, определенная 

законодательством. Об изменении повестки дня Собрания лица, имеющие право 

на участие в Собрании, должны быть извещены Правлением не менее чем за 

пять дней до даты его проведения в порядке, предусмотренном пунктом 15.12 

статьи 15 настоящего Устава для извещения о принятом решении о проведении 

Собрания. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня этого Собрания, а также изменять повестку дня 

этого Собрания, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

До проведения годового Собрания Правление обязано подготовить 

информацию о деятельности Банка за отчетный период, которая должна 

содержать: 

обзор наиболее важных событий в деятельности Банка, произошедших в 

отчетном периоде; 

наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах 

(количество акций), принадлежащих Банку; 

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Банком 

в отчетном периоде; 

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных 

Банком в отчетном периоде; 

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о 

совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется 

порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках 

Банка, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных 

лиц, в объеме, определенном законодательством; 

планы и прогнозы деятельности Банка на очередной финансовый год; 

иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров 

Банка которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

По инициативе Правления, уполномоченного органа Банка информация о 

деятельности Банка за отчетный период может также включать иные сведения. 

Не менее чем за двадцать дней до проведения годового Собрания 

информация о деятельности Банка за отчетный период должна быть доступна 

для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, в местах, 

адреса которых указаны в извещении о проведении Собрания. Эта информация 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, также во 

время его проведения. 
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15.9. Внеочередное Собрание проводится по решению Наблюдательного 

совета на основании его собственной инициативы, а также письменных 

требований Правления, Ревизионной комиссии, аудиторской организации или 

акционеров, имеющих право требовать проведения внеочередного Собрания. 

15.10. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, 

изложены формулировки проектов решений Собрания по каждому из этих 

вопросов, указана форма проведения Собрания. 

15.11.  Наблюдательный совет в срок не более пятнадцати дней с даты 

получения требования о проведении внеочередного Собрания обязан 

рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении 

Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении, о 

чем лица, требующие созыва внеочередного Собрания, извещаются персонально 

в письменной форме не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.  

В случае, если в указанный срок Наблюдательным советом не принято 

решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо принято решение 

об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Собрание может быть 

созвано органами или акционерами Банка, требующими его проведения. В этом 

случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Собрания 

могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Банка. 

Внеочередное Собрание открывает лицо, определенное органами или 

акционерами Банка, требующими его проведения. 

15.12.  Извещение о проведении Собрания должно быть направлено лицам, 

имеющим право на участие в Собрании, заказным письмом или вручено 

каждому из указанных лиц под роспись или передается иным способом, 

позволяющим достоверно определить отправителя, получателя и дату 

отправления извещения не менее чем за десять дней до даты проведения 

внеочередного Собрания, а годового Собрания – не менее чем за пятнадцать 

дней до даты его проведения. Срок направления извещения может быть изменен 

по решению Наблюдательного совета. 

Извещение о проведении Собрания должно содержать: 

наименование и место нахождения Банка; 

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания; 

повестку дня Собрания; 

орган Банка или иных лиц, созывающих Собрание, основание его созыва 

(в случае созыва и внеочередного Собрания); 

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с 

информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней 

ознакомиться, а также срока, в течение которого предоставляется такая 
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информация (документы); 

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании; 

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Собрания.  

15.13.  Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее тридцати 

дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении 

Собрания. 

15.14.  Собрание может проводиться в очной, заочной либо смешанной 

формах, открытым голосованием либо голосованием бюллетенями. 

При проведении Собрания в заочной форме мнение акционеров по 

вопросам повестки дня, поставленным на голосование, определяется путем их 

письменного опроса (заочного голосования). Заочное голосование 

осуществляется в порядке, определенном законодательством. Заполненный 

бюллетень для голосования акционер должен направить органу управления 

Банка, проводящим Собрание, не позднее, чем за два дня до даты проведения 

Собрания.  

15.15.  Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его 

участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами 

голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам. В случае 

отсутствия установленного кворума годовое Собрание должно быть проведено, а 

внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. 

Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности 

более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов. 

Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим 

вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума для 

принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним 

составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум 

вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих. 

При определении кворума Собрания, проводимого в заочной или 

смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для 

голосования. 

15.16.  Собрание открывает и ведет Председатель, который избирается 

Собранием из числа акционеров или их представителей простым большинством 

голосов на срок до следующего годового Собрания. В случае отсутствия 

Председателя Собрания такое собрание открывает и ведет Председатель 

Наблюдательного совета Банка.  

Ведение протокола Собрания Банка осуществляет секретарь этого 

собрания, который избирается из числа акционеров или их представителей 

простым большинством голосов на срок до следующего годового Собрания. 

Секретарем может быть избран работник одного из акционеров или Банка на 
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неопределенный срок. 

15.16.1. Председатель Собрания подписывает гражданско-правовые 

договоры с Председателем Наблюдательного совета от имени Банка. 

15.17.  Решения Собрания принимаются простым большинством голосов 

(более пятидесяти процентов) акционеров, принявших участие в Собрании, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами или 

настоящим Уставом, когда для принятия решений необходимо 

квалифицированное большинство голосов, либо, когда решение принимается 

единогласно.  

Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна акция – 

один голос». 

15.18.  Решения Собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 

15.2.1-15.2.4, 15.2.11 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, принимаются 

большинством не менее трех четвертей голосов, принимающих участие в 

Собрании. Решение об увеличении уставного фонда Банка путем увеличения 

номинальной стоимости акций за счет средств акционеров Банка принимается 

единогласно. 

15.19.  По результатам проведения Собрания не позднее 5 (пяти) дней 

после его закрытия составляется протокол Собрания.  

Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом собрании либо 

доводятся секретарем Собрания до сведения акционеров в письменной форме, 

не позднее десяти дней после даты подписания протокола. Акционерам, 

отсутствовавшим на заседании Собрания, решения доводятся секретарем 

Собрания путем направления им выписок из протоколов Собрания по их 

письменному обращению. 

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая 

решения, прилагаемые к протоколу) Председателем и секретарем Собрания. 

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия 

в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, 

установленном настоящим Уставом и (или) локальным нормативным правовым 

актом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен 

содержать подписи этих лиц. 

Копия протокола Собрания предоставляется акционерам Банка по их 

требованию в порядке, предусмотренном пунктом 22.5 статьи 22 настоящего 

Устава.  

 

 

Статья 16.  Наблюдательный совет 

 

16.1. В промежутках между Собраниями органом управления Банком 
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является Наблюдательный совет, в состав которого избирается 6 (Шесть) 

человек.  

Общее руководство Банком осуществляется Наблюдательным советом, 

который:  

- обеспечивает организацию и эффективность системы корпоративного 

управления Банком; 

- контролирует работу Правления, в том числе путем регулярного 

рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Банка, 

решений Наблюдательного совета; 

- определяет корпоративные ценности и правила, в том числе принципы 

профессиональной этики; 

- отвечает за соблюдение Банком в целом и контролирует соблюдение 

Правлением законодательства, настоящего Устава, локальных нормативных 

правовых актов Банка; 

- определяет кадровую политику, включая политику в области кадровых 

назначений и преемственности;  

- определяет политику мотивации труда, в том числе оплаты труда и 

выплаты вознаграждений и компенсаций, соответствующих целям и стратегии 

развития Банка, его финансовому состоянию и риск-профилю, соотносящиеся с 

показателями эффективности деятельности банка и его работников, их 

влиянием на риск-профиль банка; 

- определяет политику вознаграждения ключевого управленческого 

персонала, в том числе членов Правления Банка, и осуществляет надзор за ее 

соблюдением;     

- обеспечивает организацию эффективного функционирования системы 

управления рисками, системы внутреннего контроля и системы вознаграждений 

и компенсаций в Банке, на консолидированной основе; 

- обеспечивает организацию системы управления рисками, на 

консолидированной основе, исключение конфликта интересов и условий его 

возникновения в процессе управления рисками в банке;   

- обеспечивает организацию системы внутреннего контроля, на 

консолидированной основе, исключение конфликта интересов и условий его 

возникновения в процессе осуществления внутреннего контроля в Банке; 

 - определяет стратегию Банка в отношении организации и осуществления 

внутреннего контроля; 

- определяет политику Банка в отношении конфликта интересов, принимает 

меры по обеспечению прозрачности корпоративного управления Банком; 

- организует прозрачные формализованные в локальных нормативных 

правовых актах процедуры подбора кандидатов в члены Наблюдательного 

совета, включая оценку наличия необходимого опыта, знаний и времени для 
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выполнения обязанностей в полном объеме, анализ на предмет возникновения 

потенциального конфликта интересов, представление информации о 

рекомендуемом кандидате акционерам, а также процедуры введения в 

должность вновь избранного члена Наблюдательного совета и исключения из 

состава Наблюдательного совета его члена (переизбрания члена 

Наблюдательного совета) в случае, если он перестал соответствовать 

предъявляемым требованиям (в том числе к деловой репутации) или его 

деятельность признана неэффективной; 

- осуществляет ежегодную самооценку эффективности деятельности 

Наблюдательного совета, его членов, а также внутреннюю оценку 

эффективности деятельности Правления Банка; 

- устанавливает квалификационные требования и требования к деловой 

репутации при подборе руководителя службы внутреннего аудита, 

должностного лица, ответственного за управление рисками в банке, и 

должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке, а также 

осуществляет контроль за их соответствием установленным требованиям; 

- осуществляет контроль за совершением банковских операций с 

инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами без предоставления льготных 

условий. Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета 

осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и локальным 

нормативным правовым актом Банка, утвержденным Собранием.  

16.2. К компетенции Наблюдательного совета относится:  

16.2.1. организация и контроль выполнения решений Собрания и 

соблюдения требований Устава и локальных нормативных правовых актов Банка; 

16.2.2. контроль выполнения решений Наблюдательного совета, а также 

поручений, данных Собранием; 

  16.2.3. определение и утверждение стратегического плана развития Банка, 

вносимых в него изменений и отчетов о ходе его реализации; 

16.2.4. определение и утверждение стратегий, основных принципов 

деятельности Банка, в том числе в части управления рисками; 

16.2.5. созыв Собраний и решение вопросов, связанных с их подготовкой 

и проведением; 

16.2.6. решение об участии Банка в объединениях юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренными 

законодательными актами; 

16.2.7. решение о создании, реорганизации и ликвидации унитарных 

предприятий, хозяйственных обществ Банка, а также об участии в них; 

16.2.8. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Банка;  

16.2.9. решение вопросов по обеспечению организации корпоративного 

управления Банком, системы управления рисками и системы внутреннего 
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контроля, исключению конфликта интересов в деятельности Банка и условий его 

возникновения в порядке, предусмотренном законодательством; 

16.2.10. избрание членов Правления, досрочное прекращение их 

полномочий, назначение на должность Председателя Правления, определение, в 

соответствии с законодательством, условий заключаемого с ним трудового 

договора (контракта); 

16.2.11. избрание Председателя и назначение (избрание) секретаря 

Наблюдательного совета; 

16.2.12. осуществление контроля за деятельностью Правления без 

вмешательства при этом в оперативно-распорядительную деятельность; 

16.2.13. представление Собранию предложений об изменении размера 

уставного фонда, внесении изменений и (или) дополнений в Устав Банка и по 

другим вопросам, относящимся к компетенции Собрания; 

16.2.14. представление Собранию предложений и отзывов о годовом 

балансе Банка, отчете о прибылях и убытках Банка и проекта решения о 

распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка;  

16.2.15. представление информации о рекомендуемом кандидате в члены 

Наблюдательного совета акционерам; 

16.2.16. представление Собранию предложений и заключений о годовом 

отчете Банка и проектов решений о распределении прибыли и порядке 

покрытия убытков Банка; 

16.2.17. участие, в пределах имеющейся компетенции, в обеспечении 

надежности и эффективности системы внутреннего контроля, независимости 

внутреннего аудита; 

16.2.18. рассмотрение вопроса о необходимости повышения 

квалификации (участия в обучающих программах) членов Наблюдательного 

совета;  

16.2.19. обеспечение проведения ежегодной самооценки эффективности 

деятельности Наблюдательного совета, а также внутренней оценки 

эффективности деятельности Правления Банка; 

  16.2.20. информирование акционеров о результатах внешней независимой 

оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценки 

эффективности деятельности Наблюдательного совета, о результатах 

самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов, 

а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка; 

 16.2.21. решение о проведении внутренней оценки эффективности 

корпоративного управления, которая должна проводиться не реже одного раза в 

три года, в том числе с участием должностного лица, ответственного за 

внутренний контроль, отдела внутреннего аудита; 
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 16.2.22. рассмотрение предложений по совершенствованию 

корпоративного управления Банком по результатам проведения внутренней 

оценки эффективности корпоративного управления; 

 16.2.23. решение о проведении внешней независимой оценки 

эффективности корпоративного управления, которая должна проводится не 

реже одного раза в три года, включая оценку эффективности деятельности 

Наблюдательного совета; 

16.2.24. решение об отнесении на счет Банка затрат, связанных с 

проведением внеочередных Собраний, внеплановых аудиторских проверок и 

проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими 

предусмотренным настоящим Уставом количеством голосов; 

16.2.25. определение рекомендуемого размера вознаграждений и 

компенсаций расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной 

комиссии за исполнение ими своих функциональных обязанностей; 

16.2.26. рассмотрение заключения и предложений Ревизионной комиссии 

по годовым отчетам и балансам Банка; 

16.2.27. назначение ревизий и проверок хозяйственной деятельности 

Банка; 

16.2.28. использование резервного и других фондов Банка, утверждение 

положений о них; 

16.2.29. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их 

выплаты; 

16.2.30. принятие решения и его утверждение о выпуске Банком 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения об эмиссии 

акций; 

16.2.31. принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг Банка, 

за исключением принятия решения о приобретении акций; 

16.2.32. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с 

эмитентом с учетом требований, установленных законодательством; 

16.2.33. создание и определение составов аудиторского комитета и 

комитета по рискам, комитета по стратегии и вознаграждениям, возглавляемых 

разными независимыми директорами, а также иных комитетов для 

предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к 

компетенции Наблюдательного совета. Утверждение положений о таких 

комитетах; 

16.2.34. осуществление контроля за эффективностью управления Банком, 

в том числе рисками; 

16.2.35. определение толерантности к присущим Банку рискам; 

16.2.36. регулярное рассмотрение результатов оценки эффективности 

системы внутреннего контроля, ее соответствия характеру, масштабам и 
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условиям деятельности банка, дача указаний Правлению банка по вопросам 

организации внутреннего контроля и принятия мер по повышению его 

эффективности; 

16.2.37. рассмотрение управленческой отчетности по вопросам 

функционирования системы внутреннего контроля, об эффективности системы 

вознаграждений и компенсаций; 

16.2.38. рассмотрение информации аудиторского комитета о результатах 

проверок отдела внутреннего аудита; 

16.2.39. принятие мер, обеспечивающих своевременное устранение 

Правлением банка нарушений законодательства Республики Беларусь, 

злоупотреблений и недостатков, выявленных в ходе проверок (ревизий) отдела 

внутреннего аудита, аудиторской организации, Ревизионной комиссии, 

Национального банка и иных государственных (контролирующих) органов, а 

также выполнение полученных рекомендаций; 

16.2.40. принятие стратегических решений по совершенствованию 

системы внутреннего контроля;  

16.2.41. согласование назначения и освобождения от должности лица, 

ответственного за управление рисками в Банке, и лица, ответственного за 

внутренний контроль в Банке. Регулярное рассмотрение их отчетов; 

16.2.42. выбор и утверждение аудиторской организации и определение 

существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской 

организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

16.2.43. утверждение стоимости имущества Банка в случае совершения 

крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных 

установленных законодательством или настоящим Уставом случаях 

необходимости определения стоимости имущества Банка, для совершения 

сделки с которым требуется решение Собрания или Наблюдательного совета; 

16.2.44. решение о совершении крупной сделки, а также о сделках, в 

совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в 

случаях и порядке, предусмотренных статьей 21 настоящего Устава; 

16.2.45. решение об отчуждении объектов недвижимости, стоимость 

которых составляет более одного процента балансовой стоимости активов, а 

также  в случаях, если в соответствии с законодательством необходимо 

согласование указанных сделок с государственными органами; 

16.2.46. утверждение Положения о Правлении; 

16.2.47. утверждение локальных нормативных правовых актов Банка, если 

в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава их 

утверждение относится к компетенции Наблюдательного совета, а также 

инициирование рассмотрения,  внесения изменений и дополнений в локальные 
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нормативные правовые акты Банка в установленном порядке; 

16.2.48. согласование локальных нормативных правовых актов Банка, 

если в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава их 

утверждение относится к компетенции Собрания; 

16.2.49. утверждение положения об отделе внутреннего аудита. 

Утверждение его сметы расходов. Согласование назначения ее руководителя и 

освобождения его от должности. Определение условий оплаты труда ее 

руководителя и специалистов. Утверждение плана работы. Регулярное 

рассмотрение и утверждение отчетов отдела внутреннего аудита; 

16.2.50. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный 

фонд Банка на основании заключения экспертизы достоверности их оценки; 

16.2.51. утверждение условий договоров с исполнителем оценки; 

16.2.52. определение ежегодно размера безвозмездной помощи, 

предоставляемой по решению Правления: 

- в виде денежных средств, 

- в виде имущества, находящегося на балансе Банка и неиспользуемого в 

предпринимательской деятельности с установлением предельного размера его 

остаточной стоимости. 

16.2.53. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16.2.52. статьи 16 

настоящего пункта Устава; 

16.2.54. принятие решения о привлечении к имущественной 

ответственности членов Правления; 

16.2.55. ежегодное утверждение финансового плана (бюджета) в составе 

плана доходов и расходов, сметы операционных расходов (в т.ч. затрат Банка, 

не учитываемых при налогообложении) и плана капитальных вложений, а также 

контроль за его исполнением; 

16.2.56. определение перечня работников, принимающих риски; 

16.2.57. определение показателей, при выполнении которых работникам, 

принимающим риски, может быть выплачено вознаграждение по итогам работы 

за отчетный год или годовой бонус;  

16.2.58. установление конкретных размеров вознаграждения по итогам 

работы за отчетный год или годового бонуса Председателю Правления, его 

заместителям; 

16.2.59. определение условий выплаты вознаграждений и (или) 

компенсаций Председателю Правления, его заместителям, иным членам 

Правления, главному бухгалтеру, иным работникам Банка, включенным в 

перечень работников, принимающих риски, а также должностному лицу, 

ответственному за управление рисками в Банке, должностному лицу, 

ответственному за внутренний контроль в Банке, руководителю отдела 



31 

 

внутреннего аудита, руководителю управления внутреннего контроля; 

16.2.60. определение размера средств, направляемых на заработную плату 

и материальное стимулирование работников с учетом результатов деятельности 

Банка, за исключением размера средств, направляемых на выплату 

Председателю Правления Банка и его заместителям вознаграждения по итогам 

работы за отчетный год или годового бонуса. 

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы им на решение Правления. 

16.4. Члены Наблюдательного совета избираются ежегодно на годовом 

Собрании. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические 

лица. Член Наблюдательного совета может не быть акционером.  

В составе Наблюдательного совета должно быть не менее 3 (трех) 

независимых директоров, если иное количество не определено Национальным 

банком. Независимым директором признается член Наблюдательного совета, 

который соответствует требованиям, определенным статьей 109-1- Банковского 

кодекса Республики Беларусь.  

Основной функцией независимого директора является участие в работе 

Наблюдательного совета при принятии решений по вопросам выработки 

стратегии развития Банка, оценки соответствия деятельности Правления 

избранной стратегии, самооценки эффективности деятельности 

Наблюдательного совета, его членов, а также внутренней оценки 

эффективности деятельности Правления, определения политики в области 

управления конфликтом интересов и урегулирования конфликта интересов с 

участием акционеров, защиты интересов миноритарных акционеров Банка, а 

также иным вопросам, затрагивающим интересы акционеров Банка. 

16.5. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно по решению Собрания.  

16.6. Наблюдательным советом из числа его членов и работников Банка 

создаются: комитет по стратегии и вознаграждениям, аудиторский комитет, 

комитет по рискам, возглавляемые независимыми директорами. Во избежание 

конфликта интересов один независимый директор не может возглавлять данные 

комитеты одновременно. Не менее половины состава каждого из указанных 

комитетов должны составлять члены Наблюдательного совета. 

Наблюдательным советом из числа его членов и работников Банка могут 

создаваться иные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее 

важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

Основной задачей комитетов, создаваемых Наблюдательным советом, 

является обеспечение качественной подготовки решений Наблюдательного 

совета по вопросам, относящимся к их компетенции, путем углубленного 
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изучения данных вопросов и выработки необходимых рекомендаций. Комитеты 

в рамках вопросов, относящихся к их компетенции: 

анализируют процесс реализации целей и стратегии Банка, выполнения 

решений Наблюдательного совета; 

представляют на рассмотрение Наблюдательного совета свои 

рекомендации и регулярные отчеты о деятельности Банка. 

Компетенция, порядок формирования, взаимодействия с органами 

управления Банка, права и обязанности комитетов, их численный и 

персональный состав определяются Наблюдательным советом, за исключением 

случаев, установленных законодательством. 

Заседания аудиторского комитета, комитета по рискам и комитета по 

стратегии и вознаграждениям должны проводиться с периодичностью, 

позволяющей обеспечить своевременное представление информации 

Наблюдательному совету для принятия управленческих решений, (при этом 

заседания аудиторского комитета и комитета по рискам должны проводиться не 

реже одного раза в месяц).  

16.7. Члены Наблюдательного совета для организации деятельности 

Наблюдательного совета избирают Председателя, который: 

- организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них; 

- определяет место, время, вопросы повестки дня заседания 

Наблюдательного совета и докладчиков по ним; 

- распределяет обязанности и дает поручения членам Наблюдательного 

совета; 

- обращается к Собранию и другим органам Банка с предложениями и 

рекомендациями; 

- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета; 

- предлагает кандидатуру для назначения на должность Председателя 

Правления; 

- подписывает трудовой договор (контракт) с Председателем Правления 

Банка, а также иные документы в отношении Председателя Правления, в 

которых Банк выступает нанимателем; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством. 

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего 

Председателя.  

16.8. Секретарем Наблюдательного совета может быть назначен работник 

Банка, не являющийся членом Наблюдательного совета. Срок полномочий 

секретаря Наблюдательного совета, не являющегося его членом, не зависит от 

срока полномочий членов Наблюдательного совета. 
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16.9. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих 

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 

расходы в размерах и порядке, установленных Собранием и Положением о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного 

совета. 

16.10. Решения Наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета, при 

этом каждый из них обладает одним голосом, если иное не установлено 

законодательством или настоящим Уставом. 

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии 

решений голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. 

Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета. 

16.11.  Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному 

лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. 

  16.12. Заседание Наблюдательного совета проводится преимущественно в 

очной форме, в том числе с использованием технических средств 

коммуникации, при наличии кворума. 

Местом проведения заседания с использованием технических средств 

коммуникации является место нахождения Банка. В протоколе также делается 

отметка, что заседание проводилось с использованием технических средств 

коммуникации. 

16.13. Заседание Наблюдательного совета правомочно при присутствии на 

нем не менее трех членов Наблюдательного совета.  

16.14. Решения Наблюдательного совета могут приниматься в заочной 

форме методом опроса путем письменного заполнения бюллетеня для 

голосования. 

 16.15. Заседания Наблюдательного совета проводятся с периодичностью, 

позволяющей обеспечить своевременное принятие управленческих решений, но 

не реже одного раза в квартал. 

16.16. Члены Наблюдательного совета обязаны: 

- руководствоваться законодательством, настоящим Уставом, локальными 

нормативными правовыми актами Банка; 

- иметь наличие совокупных знаний и опыта, необходимых для 

осуществления эффективного управления и принятия решений; 

- знать структуру корпоративного управления Банком, функции 

Наблюдательного совета, организационную структуру Банка, иметь 

представление о рисках, присущих их деятельности, а также постоянно 

повышать квалификацию в области финансов, рисков, корпоративного 

управления; 
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- участвовать в обучающих мероприятиях, в том числе по направлениям, 

обозначенным в абзаце четвертом настоящего пункта; 

- формировать собственное компетентное, обоснованное мнение по 

рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов 

Наблюдательного совета, Правления или работников Банка; 

- при принятии решений руководствоваться принципами осторожности и 

лояльности, в соответствии с которыми член Наблюдательного совета должен 

выполнять возложенные на него обязанности обоснованно, добросовестно и 

разумно, в интересах Банка и всех его акционеров, не используя свои 

полномочия в личных целях или интересах отдельного лица (группы лиц); 

- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению 

конфликта интересов, а также незамедлительно сообщать Наблюдательному 

совету о возникновении конфликта интересов и принимать меры по его 

устранению; 

- участвовать в заседаниях Наблюдательного совета и комитетов, 

созданных при Наблюдательном совете (в случае вхождения в их состав),  без 

права передачи соответствующих полномочий третьим лицам; 

- своевременно и квалифицированно рассматривать вопросы и материалы, 

выносимые на заседание Наблюдательного совета, принимать решения по ним; 

- своевременно раскрывать информацию о фактах, которые могут повлиять 

на возможность участия в работе Наблюдательного совета (болезнь, отпуск, 

командировка), а также принятия решения в соответствии с принципами 

осторожности и лояльности; 

- соблюдать конфиденциальность информации, содержащей 

коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, ставшую ему 

известной в связи с участием в работе Наблюдательного совета Банка; 

- предоставлять информацию, необходимую для реализации требований 

международных соглашений и законодательства в сфере предотвращения 

легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования 

террористической деятельности; 

- предоставлять предусмотренную законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами информацию, необходимую для учета 

аффилированных лиц Банка; 

- в письменной форме сообщать Наблюдательному совету о всех своих 

сделках с ценными бумагами Банка, а также о сделках с ценными бумагами Банка 

их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, 

усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, 

деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и 

родителей супруга (супруги) путем направления извещения по месту нахождения 
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Банка любым удобным способом (по почте, факсу, электронной почте, нарочным 

и т.п.); 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством. 

16.17. Члены Наблюдательного совета вправе: 

- в соответствии с требованиями законодательства знакомиться с 

документами Банка, необходимыми для осуществления возложенных на 

Наблюдательный совет полномочий; 

- свободно обсуждать и выражать мнение по всем вопросам и материалам, 

выносимым на заседание Наблюдательного совета; 

- требовать от Правления представления любой информации, связанной с 

деятельностью Банка и несут ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации в соответствии с законодательством; 

- инициировать вынесение на рассмотрение Наблюдательным советом 

вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии 

с законодательными актами и настоящим Уставом. 

 16.18. Не допускается рассмотрение Наблюдательным советом вопросов 

осуществления Банком отдельных активных операций, текущего руководства 

деятельностью Банка, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, настоящим Уставом, а также любого иного вмешательства 

Наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство 

деятельностью Банка. 

16.19. Работа Наблюдательного совета обеспечивается Банком 

посредством своевременного представления его членам полной и объективной 

информации по рассматриваемым вопросам в удобной для восприятия форме.  

16.20. Для выполнения своих функций члены Наблюдательного совета 

имеют право запрашивать необходимую информацию о деятельности Банка у 

его работников. 

Документы, информация и доступ к информационным системам и базам 

данных представляются Банком на основании запроса члена Наблюдательного 

совета (устного или письменного) в разумные сроки, установленные в запросе. 

16.21. В случае не предоставления (несвоевременного) предоставления 

документов, информации, доступа к информационным системам и базам 

данных данный факт доводится до сведения Председателя Наблюдательного 

совета. Лица, которым даны соответствующие поручения Наблюдательным 

советом о предоставлении документов, информации несут дисциплинарную 

ответственность за полноту и достоверность документов (информации), а также 

за нарушение сроков представления или непредставление документов 

(информации) по требованию членов Наблюдательного совета. 
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Статья 17. Правление Банка. 

 

17.1. Коллегиальным исполнительным органом Банка является 

Правление, возглавляемое Председателем Правления.  

Основной задачей Правления является оперативное управление Банком с 

целью обеспечения соответствия деятельности Банка утвержденным локальным 

нормативным правовым актам, определяющим стратегию развития Банка и 

стратегию управления рисками, кредитную, инвестиционную, учетную и другие 

политики Банка, а также обеспечения функционирования системы 

корпоративного управления, системы управления рисками, системы 

внутреннего контроля и системы вознаграждений и компенсаций Банка.  

Правление обеспечивает выполнение Банком целей и задач, 

установленных Наблюдательным советом. 

К компетенции Правления относится осуществление текущего 

руководства деятельностью Банка, решение всех вопросов, не 

составляющих компетенцию других органов управления 

Банка, а также утверждение локальных нормативных правовых актов Банка  в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

17.2. Количественный состав Правления составляет 6 (шесть) человек.  

В состав Правления входят Председатель Правления, заместители 

Председателя Правления, иные члены Правления, избираемые из числа 

руководящих работников Банка. 

17.3. Члены Правления избираются Наблюдательным советом ежегодно, 

как правило, не ранее проведения годового общего Собрания.  

17.4. Члены Правления не вправе занимать должности в других 

коммерческих организациях, основным видом деятельности которых является 

банковская и (или) финансовая деятельность и (или) которые являются 

инсайдерами Банка. 

17.5. Функции членов Правления определяются их контрактами и 

локальными нормативными правовыми актами Банка. Текущие задачи членов 

Правления определяются Председателем Правления непосредственно или на 

заседаниях Правления. 

17.6. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если 

на нем присутствуют не менее трех членов Правления.  

17.7. Правление действует на основании настоящего Устава и Положения 

о Правлении, утвержденного Наблюдательным советом.  

17.8. Правление несет ответственность за ограничение склонности к риску 

(риск-аппетита) подразделений, генерирующих риски, за соблюдение 

установленной толерантности к присущим Банку рискам и поддержание риск-

профиля Банка, адекватного характеру и масштабам осуществляемой 
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деятельности. 

17.9. Члены Правления в соответствии с законодательством несут 

ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными 

действиями (бездействием), если их вина в причинении таких убытков 

надлежащим образом доказана и установлена в судебном порядке. 

 

Статья 18. Председатель Правления 

 

18.1. Председатель Правления возглавляет Правление, руководит его 

деятельностью и является руководителем Банка. 

Права и обязанности Председателя Правления определяются 

законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором (контрактом), 

заключаемым с ним. 

При назначении Председателя Правления между ним и Банком 

заключается трудовой договор (контракт) на срок до пяти лет, который от 

имени Банка подписывает Председатель Наблюдательного совета. 

18.2. Председатель Правления:  

18.2.1. действует без доверенности от имени Банка, представляет 

интересы Банка перед органами государственной власти и управления, 

судебными органами, а также в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, в том числе иностранными; 

18.2.2. руководит деятельностью Правления и организует выполнение 

решений Собрания, Наблюдательного совета и Правления; 

18.2.3. выдает доверенности и предоставляет полномочия на подписание 

любых документов, в том числе отчетности, в случаях, не противоречащих 

законодательству; 

18.2.4. открывает счета Банка, и распоряжается денежными средствами 

Банка в порядке, установленном законодательством; 

18.2.5. подписывает все документы от имени Банка в пределах своей 

компетенции; 

18.2.6. заключает все виды договоров, контрактов, подписывает 

соглашения; 

18.2.7. утверждает структуру и штатное расписание Банка, осуществляет 

найм и увольнение работников Банка, применяет к работникам Банка меры 

поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 

трудовым законодательством; 

18.2.8. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Банка; 

18.2.9. подписывает Устав Банка, утвержденные Собранием изменения и 

(или) дополнения в Устав Банка, а также иные документы, необходимые для 
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государственной регистрации изменений и (или) дополнений; 

18.2.10. принимает иные решения, вытекающие из трудовых и связанных 

с ними отношений. 

18.3. Председатель Правления вправе передоверить часть своих 

полномочий работникам Банка, когда это не противоречит законодательству.  

18.4. Председатель Правления не может быть членом Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии. Он вправе присутствовать на заседаниях 

Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам 

без права голоса при принятии решений по этим вопросам. 

18.5. В случае досрочного прекращения полномочий или невозможности 

исполнения своих обязанностей Председателем Правления, его обязанности 

исполняет один из заместителей Председателя Правления согласно приказу 

Председателя Правления. 

18.6. Определяет условия оплаты труда работников Банка, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 16.2.10, 16.2.49 пункта 

16.2. статьи 16 настоящего Устава, принимает на работу, переводит, перемещает 

и увольняет работников Банка, заключает трудовые договоры (контракты). 

18.7. После согласования с Наблюдательным советом, назначает и 

освобождает от должности лицо, ответственное за управление рисками в Банке, 

и лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке. 

18.8. Председатель Правления несет ответственность перед Наблюдательным 

советом и Собранием за деятельность Банка, не принятие надлежащих мер по 

обеспечению соблюдения законодательства, настоящего Устава, локальных 

нормативных правовых актов Банка работниками Банка, за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, в том числе за убытки, причиненные Банку его 

виновными действиями (бездействием). 

18.9. Доверенности от имени Банка, в период временного отсутствия 

Председателя Правления, могут быть выданы за подписью лица, исполняющего 

его обязанности. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

могут быть выданы за подписью заместителя Председателя Правления. 

 

 Статья 19.  Ревизионная комиссия 

 

19.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности Собранием избирается Ревизионная комиссия в 

количестве 3 (трех) человек, с учетом ограничений, определенных 

законодательством. 

19.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение 

ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Банка либо 

проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за 
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определенный период этой деятельности, осуществляемой Банком, его 

филиалами и представительствами. 

19.3. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который 

избирается из числа ее членов в день окончания проведения Собрания на 

первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит 

Председатель Собрания. Председатель организует работу ревизионной 

комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и 

председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией 

ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам 

проведенной ревизии или проверки. 
19.4. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно по решению Собрания. 

19.5. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 

обязанностей по решению Собрания и в установленных им размерах могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими этих обязанностей. 

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком 

законодательных и других актов, регулирующих деятельность коммерческих 

банков, постановку учета, внутрибанковского контроля, кредитные, расчетные 

и другие операции, проведенные Банком в течение года (со сплошной или 

выборочной проверкой документов), состояние кассы и имущества. 

19.7. Ревизионная комиссия проводит ежегодную ревизию по результатам 

финансовой и хозяйственной деятельности Банка за отчетный год. Данная 

ревизия является плановой. Остальные проверки и ревизии являются 

внеплановыми. 

19.8. Внеплановые ревизии и проверки могут быть осуществлены в 

установленном законодательством порядке: 

- по собственной инициативе ревизионной комиссии; 

- по решению Собрания либо Наблюдательного совета; 

- по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 

(десяти) и более процентов акций Банка, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

19.9. Ревизионная комиссия направляет отчеты по результатам ревизий и 

проверок Наблюдательному совету. 

19.10. Ревизионная комиссия составляет заключение в соответствии с 

требованиями законодательства. Без заключения Ревизионной комиссии 

Собрание не вправе утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и распределение прибыли и убытков Банка.  

19.11. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях 

Правления с правом совещательного голоса. 
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19.12. Ежегодная ревизия должна быть начата в такие сроки, чтобы при 

продолжительности ревизии не более 30 (тридцати) календарных дней отчет по 

результатам ежегодной ревизии был составлен и представлен Наблюдательному 

совету не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до годового 

Собрания. 

Внеплановые ревизии и проверки, проводимые по собственной 

инициативе Ревизионной комиссии, должны быть начаты в сроки, 

установленные Ревизионной комиссией, и их продолжительность не должна 

превышать 30 (тридцать) календарных дней. 

Внеплановые ревизии и проверки, проводимые по решению 

Наблюдательного совета либо Собрания, должны быть начаты не позднее даты, 

установленной соответствующим органом управления, и проведены в сроки, 

установленные этими органами управления, но не более чем 30 (тридцать) 

календарных дней. 

19.13. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва 

Собрания, если по выявленным ею фактам решение может быть принято только 

Собранием. 

19.14. Вопросы, внесенные Ревизионной комиссией Наблюдательному 

совету, должны быть рассмотрены в двухнедельный срок. 

19.15. Ревизионная комиссия ведет протоколы своих заседаний. Член 

Ревизионной комиссии, присутствовавший на заседании, не вправе отказаться 

от подписания протокола. В случае несогласия с принятым решением член 

Ревизионной комиссии обязан подписать протокол и приложить к нему свое 

особое мнение. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное 

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом 

законодательством и настоящим Уставом. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Банком за 

убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если их 

вина в причинении таких убытков надлежащим образом доказана и установлена 

в судебном порядке. 

19.16. Компетенция Ревизионной комиссии, а также другие вопросы ее 

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются 

локальным нормативным правовым актом Банка, утвержденным Собранием. 

 

Статья 20. Управление рисками, аудит и постоянный внутренний 

контроль в Банке. 

 

20.1. В Банке в соответствии с требованиями законодательства 

организуется система внутреннего контроля. Система внутреннего контроля 
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представляет собой совокупность внутреннего контроля, внутреннего аудита, 

организационной структуры, локальных нормативных правовых актов Банка, 

определяющих стратегию, политику, методики и процедуры внутреннего 

контроля, а также полномочий и ответственности органов управления Банка и 

должностных лиц.  

20.2. Система внутреннего контроля организуется по направлениям, 

определяемым локальными нормативными правовыми актами Банка в 

соответствии с законодательством.  

Организационная структура системы внутреннего контроля Банка 

включает в себя органы управления, Ревизионную комиссию, комитеты, 

подразделения, должностных лиц и иных работников Банка, осуществляющих 

внутренний контроль в рамках своих компетенций и полномочий.  

20.3. В Банке в соответствии с требованиями законодательства создается и 

функционирует самостоятельное подразделение по осуществлению внутреннего 

контроля, осуществляющее также функции подразделения по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

террористической деятельности. 

20.4. Должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в 

Банке, является работник Банка, соответствующий квалификационным 

требованиям и требованиям к деловой репутации, назначаемый руководителем 

Банка по согласованию с Наблюдательным советом. 

Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке, 

подчиняется непосредственно руководителю Банка, может возглавлять 

подразделение внутреннего контроля, координирует и контролирует 

деятельность подразделений и (или) должностных лиц, осуществляющих 

внутренний контроль, в отдельных подразделениях Банка и (или) по отдельным 

направлениям деятельности. 

Регламентация статуса, должностных обязанностей, полномочий и 

ответственности указанного должностного лица осуществляется в локальных 

нормативных правовых актах Банка.  

В функции должностного лица, ответственного за внутренний контроль в 

Банке, не должны включаться управление деятельностью подразделений 

(бизнес-линиями, бизнес-процессами) и работников Банка, которые генерируют 

риски (за исключением операционного, репутационного, стратегического 

рисков), осуществляют управление рисками, а также руководство 

бухгалтерским учетом и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

отделом внутреннего аудита. 

20.5. Должностным лицом, ответственным за управление рисками в 

Банке, является работник Банка, соответствующий квалификационным 

требованиям и требованиям к деловой репутации, назначаемый руководителем 
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Банка с согласия Наблюдательного совета. 

Должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке, 

подчиняется непосредственно руководителю Банка, может возглавлять 

подразделение по управлению рисками, а также координирует деятельность 

подразделений и должностных лиц по управлению отдельными видами рисков в 

соответствии с характером и объемами осуществляемых банковских операций и 

иной деятельности. Регламентация статуса, должностных обязанностей, 

полномочий и ответственности указанного должностного лица осуществляется 

в локальных нормативных правовых актах Банка.  

В функции должностного лица, ответственного за управление рисками в 

Банке, не должны включаться управление деятельностью подразделений банка 

(бизнес-линиями, бизнес-процессами), которые генерируют риски (за 

исключением операционного, стратегического, репутационного), руководство 

бухгалтерским учетом и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а также ответственность за внутренний контроль в Банке или участие в его 

организации и осуществлении. 
20.6. Отдел внутреннего аудита является самостоятельным 

подразделением Банка, подчиненным непосредственно руководителю Банка и 

создаваемым в целях осуществления независимого контроля и объективной 

оценки деятельности Банка, включая систему внутреннего контроля и систему 

управления рисками, оценку эффективности организации бизнес-процессов в 

Банке.  

Отдел внутреннего аудита Банка действует на основании настоящего 

Устава и положения о подразделении, утверждаемого Наблюдательным 

советом.  

20.7. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и 

представительств Банка, Банк вправе, а в случаях и порядке, установленных 

законодательными актами, обязан привлечь аудиторскую организацию 

(аудитора - индивидуального предпринимателя). 

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора 

оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. 

Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в 

соответствии с законодательством Наблюдательным советом.   

Органы управления Банка в соответствии с их компетенцией обязаны 

своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания 

аудиторских услуг нарушений. 

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, вносится на 

рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, годовой 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и 

убытков. 

Банк обязан опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по 

результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка, в случаях и порядке, установленных законодательством. Если 

после опубликования аудиторского заключения контролирующими 

(надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором - 

индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются 

основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

хозяйственного общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской 

организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) должно быть 

составлено, а Банком опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Статья 21. Аффилированные лица, крупные сделки Банка 

 

21.1. Аффилированными лицами Банка - физическими и юридическими 

лицами, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) 

юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие 

Банком, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Банк 

оказывает такое влияние, являются лица, определенные законодательством. 

 21.2.  Банк определяет круг его аффилированных лиц, в порядке, 

определенном в локальном нормативном правовом акте Банка, утвержденном 

Правлением, и письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. 

Порядок учета аффилированных лиц Банка и уведомления их о 

включении в перечень таких лиц, а также порядок предоставления такими 

лицами информации, предусмотренной законодательством, определяется 

локальным нормативным правовым актом Банка, утвержденным Правлением. 

Члены Наблюдательного совета, Правления, а также иное физическое 

лицо, в соответствии с законодательством, обязаны в порядке, установленном 

Банком, доводить до сведения Наблюдательного совета информацию об 

аффилированных лицах Банка, определенную законодательством, в том числе 

указанную в локальном нормативном правовом акте Банка, утвержденном 

Правлением. 

Члены Наблюдательного совета, Правления, а также иное физическое 

лицо, в соответствии с законодательством, обязаны незамедлительно с момента, 

когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения 

Наблюдательного совета информацию об известных им совершаемых или 

предполагаемых сделках Банка, в совершении которых они могут быть 
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признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными в  

локальном нормативном правовом акте Банка, утвержденном Правлением. 

Акционеры, члены Наблюдательного совета, Правления при 

представлении информации об аффилированных лицах Банка, обязаны 

указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и 

степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о 

предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки. 

Аффилированное лицо Банка обязано в порядке, установленном 

Правлением, уведомить его о приобретении акций Банка не позднее 10 (десяти) 

дней с даты их приобретения. 

Юридические лица, которые в соответствии с законодательством и 

пунктом 21.1 настоящей статьи Устава  признаются аффилированными лицами 

Банка, обязаны в порядке, установленном Банком, доводить до сведения 

Наблюдательного совета информацию: 

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или 

совместно с аффилированным лицом (лицами) хозяйственного общества в 

результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, 

имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 

двадцати и более процентов; 

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются. 

21.3. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Банком 

сделки признается в случае, если эти лица: 

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их 

отношениях с Банком; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося 

стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с 

Банком; 

- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося 

стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с 

Банком; 

- являются членами органов управления,  занимают должности в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком. 

21.4. Принятие решения о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц Банка, относится к компетенции 

Наблюдательного совета в случае, если стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 50 

(пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на 

основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
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отчетный период. Такое решение принимается большинством голосов всех 

членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой 

сделки, - независимых директоров. Независимым директором, в значении 

настоящего пункта, признается член Наблюдательного совета, который без 

учета этого статуса не является аффилированным лицом Банка. Если в составе 

Наблюдательного совета число независимых директоров  менее установленного 

настоящим Уставом кворума для проведения заседания, решение о такой сделке 

принимается Собранием. 

Решение Наблюдательного совета о сделке, в совершении которой 

имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, не требуется в случае, 

если все акционеры Банка являются аффилированными лицами Банка и в 

соответствии с пунктом 21.3 настоящей статьи Устава заинтересованы в 

совершении такой сделки. Данное положение не распространяет свое действие 

на крупные сделки. Решение о крупных сделках принимается в порядке, 

предусмотренном в пункте 21.7 настоящей статьи Устава.  

Решение Наблюдательного совета о сделке, в совершении которой 

имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, не требуется в случае, 

если сделка одновременно отвечает следующим условиям: 

сделка совершается Банком в процессе осуществления им обычной 

хозяйственной деятельности; 

условия такой сделки существенно не отличаются от условий 

аналогичных сделок, которые совершались Банком в процессе осуществления 

им обычной хозяйственной деятельности. 

Сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних 

и тех же лиц в течение одного месяца признаются взаимосвязанными.  

21.5. Банк обязан раскрывать для всеобщего сведения посредством 

опубликования, в порядке, определенном настоящим Уставом и (или) 

размещения на сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в 

возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с 

даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность: 

членов Наблюдательного совета, членов Правления; 

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, 

усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, 

деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер 

и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного совета, членов 

Правления. 

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах 

сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с 

законодательством, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся 
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характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой 

выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, и иная 

информация, предусмотренная настоящим Уставом, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством распространение и (или) 

предоставление такой информации ограничено. 

Банк обязан по требованию любого акционера предоставлять 

определенную настоящим Уставом и законодательством информацию о 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его 

аффилированных лиц. 

Аффилированные лица Банка при осуществлении Банком сделки, в 

совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в 

интересах Банка и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, 

как если бы они проявляли их при осуществлении Банком аналогичной сделки, 

в совершении которой их заинтересованность отсутствовала. 

21.6.  Крупной сделкой Банка является сделка (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих 

приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Банком прямо либо 

косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого 

составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов 

Банка, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 

решения о совершении такой сделки (стоимости активов). 

21.7.  Крупные сделки Банка совершаются по решению Наблюдательного 

совета. Решение о совершении крупной сделки принимается Наблюдательным 

советом единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом не 

принято, решение о совершении крупной сделки принимается Собранием. 

Собрание принимает решение о совершении крупной сделки, предметом 

которой является имущество стоимостью: 

от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости 

активов (стоимости активов) Банка - большинством не менее двух третей от 

числа голосов лиц, принявших участие в Собрании; 

50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов  

(стоимости активов) Банка - большинством не менее трех четвертей от числа 

голосов лиц, принявших участие в Собрании. 

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, 

совершаемые Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, за 

исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящего пункта. 

Сделками Банка, совершаемыми им в процессе обычной хозяйственной 

деятельности  являются сделки, признаваемые таковыми в соответствии с 

законодательными актами.  

consultantplus://offline/ref=733F649E53B22599382070131B22BB2B4D85DF6C9B16DA162154E99D37A4D5715A459E094260BFB7520A5F4B882F79F
consultantplus://offline/ref=733F649E53B22599382070131B22BB2B4D85DF6C9B16DA162154E99D37A4D5715A459E094260BFB7520A5F4B882F79F
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В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, 

решение о такой сделке принимается в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом в отношении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность его аффилированных лиц,  за исключением случая, когда в 

совершении такой сделки заинтересованы все участники Банка.  Если в 

совершении крупной сделки заинтересованы все участники Банка, совершение 

такой сделки осуществляется в соответствии с частью первой и второй 

настоящего пункта. 

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

21.8.  В решении о совершении крупной сделки Банка должны быть 

указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма 

(общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые 

определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а 

также другие условия сделки по решению органа управления Банка, 

принимающего решение о совершении крупной сделки. 

21.9. Крупная сделка может быть признана недействительной в порядке и  

случаях, установленных законодательством. 

21.10.  Размещение акций дополнительного выпуска Банка независимо от 

суммы их номинальных стоимостей либо заинтересованности аффилированных 

лиц Банка в размещении таких акций не является крупной сделкой или сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка. 

 

Статья 22. Учет и отчетность Банка 

 

22.1. В Банке в соответствии с законодательством и согласно 

сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и 

иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и 

представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), 

статистическая и иная отчетность. 

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и 

отчетности в Банке, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), 

статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы 

(организации), а также сведений о деятельности Банка, представляемых 

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Банк и 

Председатель Правления. 

22.3. Финансовый год Банка соответствуют календарному.  

22.4. Банк публикует в определенных Национальным банком печатных 

средствах массовой информации, а также обнародует иными, установленными 
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законодательством способами отчетность о своей деятельности и годовую 

отчетность вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее 

достоверность, в объемах, в форме и в срок, устанавливаемые Национальным 

банком.  

22.5. Банк по письменному запросу акционера в семидневный срок 

предоставляет ему любую информацию о деятельности Банка, бухгалтерские 

данные и иную документацию, за исключением информации и документации, 

составляющих в соответствии с законодательством банковскую тайну.  

22.6. Банк информирует Национальный банк об отдельных фактах, 

касающихся деятельности Банка, в объемах, в порядке, в сроки и способами, 

устанавливаемыми законодательством и Национальным банком.  

22.7. Банк обеспечивает предоставление информации иным 

заинтересованным лицам, в том числе потенциальным инвесторам, в порядке и 

объемах, установленных законодательством о ценных бумагах, о защите прав 

инвесторов и о порядке раскрытия информации акционерными Банка.  

Банк раскрывает информацию о своей деятельности, должностных лицах, 

определенных актами законодательства, путем ее обнародования способами, 

установленными законодательством, в объеме и порядке, устанавливаемым 

Национальным банком.  

22.8. Должностные лица Банка несут предусмотренную 

законодательством ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемой и раскрываемой информации.  

 

Статья 23. Трудовые отношения и их регулирование 

 

23.1. Трудовые отношения с работниками Банка осуществляются на 

основе трудовых договоров (контрактов) в соответствии с действующим 

законодательством. 

23.2. Председатель Правления и иные уполномоченные им лица 

заключают трудовые договоры (контракты) и соглашения с работниками Банка, 

заключают гражданско-правовые договоры, с гражданами в иных формах, не 

запрещенных законодательством. 

23.3. Трудовой коллектив Банка составляют все лица, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе контрактов, трудовых договоров и 

соглашений. 

Трудовые отношения Банка с работниками регламентируются 

законодательством и локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Работники Банка при приеме на работу в письменной форме принимают на себя 

обязательства не разглашать конфиденциальные сведения.  

23.4. Банк гарантирует права работников на нормальные условия и охрану 
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труда, социальную защиту, а также представляет работникам льготы, гарантии 

и компенсации в соответствии с коллективным договором, но не ниже 

установленных действующим законодательством. 

23.5. Оплата труда и материальное стимулирование работников Банка, 

другие социальные выплаты осуществляются в порядке и размерах, 

установленных действующим законодательством и локальными нормативными 

правовыми актами Банка. 

23.6. Члены трудового коллектива Банка реализуют право на защиту 

своих интересов через создаваемые в установленном порядке профсоюзные и 

иные органы, а также в судебном порядке. 

 

Статья 24. Ликвидация Банка 

 

24.1. Ликвидация Банка влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если 

иное не предусмотрено законодательным актами. 

24.2. Банк может быть ликвидирован добровольно по решению Собрания в 

связи с достижением цели, ради которой он создан, или признанием судом 

недействительной государственной регистрации Банка в связи с допущенными 

при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый 

характер. В случаях, установленных законодательными актами, Банк может быть 

ликвидирован по решению суда. 

24.3. Собрание, принявшее решение о ликвидации Банка, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 

законодательством порядок и сроки ликвидации. 

24.4. При ликвидации Банка по решению Собрания в регистрирующий 

орган представляются документы в соответствии с законодательством. 

24.5. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

(нему) переходят полномочия по управлению делами Банка, а также полномочия 

руководителя Банка. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) решает все вопросы 

по ликвидации Банка в пределах полномочий, установленных законодательством.  

24.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Банка распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между 

акционерами в очередности, установленной законодательством. 

  24.7. Банк считается ликвидированным с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 
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