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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке подготовке и ведения Общего собрания акционеров Акционерного 

коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – 

Положение) определяет порядок созыва, подготовки, проведения и принятие решений Общим собранием 

акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное 

общество) (далее – Банк). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Банка. 

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. 

1.4. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общих собраниях 

акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам повестки дня.  

1.5. Необходимым условием надлежащего соблюдения и защиты указанного права является 

установление процедуры проведения Общего собрания акционеров Банка таким образом, чтобы 

обеспечить равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров Банка. 

1.6. Целью настоящего Положения является обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

акционеров в связи с их участием в работе собраний акционеров, своевременное предоставление 

акционерам достоверной и полной информации о Банке, в том числе по всем вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров Банка, объем которой определяется действующим законодательством, 

Уставом Банка и решениями Совета директоров. 

1.7. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров Банка, не урегулированы настоящим Положением и нормами указанных актов, то 

они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров. Банк 

обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров Банка. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие 

вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения 

посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% 

(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий. 

9) утверждение аудитора Банка. 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и 

прибылях и убытках Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового 

года; 

12) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров 

Банка, определение порядка ведения собрания; 
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13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 % (Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти) процентов балансовой 

стоимости активов Банка, если Совет директоров Банка не достиг единогласия по вопросу о совершении 

такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров Банка на решение Общего 

собрания акционеров Банка; 

18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся 

размещением голосующих акций Банка в количестве, превышающем 2% (Два) процента ранее 

размещенных Банком голосующих акций; 

19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, установленных законом и Уставом 

Банка; 

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка (Совета 

директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии). 

2.2. Общее собрание акционеров Банка вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные 

вопросы, если законодательством и Уставом Банка их решение относится к компетенции Общего 

собрания Банка.  

2.3. Общее собрание Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. Общее собрание акционеров Банка не вправе принимать решения по 

вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также изменять 

повестку дня. 

2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, 

не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров  Банка, не 

могут быть переданы на решение Совету директоров Банка. 

2.5. В своей деятельности Общее собрание акционеров Банка руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими внутренними документами 

Банка в части, относящейся к деятельности Общего Собрания. 

2.6. За исключением случаев, установленных законодательством, правом голоса на Общем 

собрании акционеров Банка по вопросам, поставленным на голосование, обладают: 

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка; 

- акционеры – владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, 

предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на 

голосование. 

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6 (в части размещения 

дополнительных акций), 19 пункта 2.1 Положения, а также решение об одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (Пятидесяти) 

балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка.  

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

Общим собранием акционеров Банка большинством голосов всех не заинтересованных в сделке 

акционеров – владельцев голосующих акций.  

2.8. Решения Общего Собрания акционеров по всем остальным вопросам, поставленным на 

голосование, принимаются Общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Банка, если для 

принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка не 

предусмотрено иное. 

2.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 20 пункта 2.1 Положения, 

принимаются Общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка. 
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10. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 2.1 Положения, 

может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. 

Течение указанного срока прекращается с момента: 

- государственной регистрации одного из банков, созданных путем реорганизации Банка в форме 

разделения, – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме разделения; 

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Банка – для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме 

присоединения; 

- государственной регистрации банка, созданного путем реорганизации Банка, – для решения 

Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или преобразования; 

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения 

Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной 

стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров Банка 

об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций либо 

решения Общего собрания акционеров Банка о дроблении или консолидации акций; 

- приобретения хотя бы одной акции – для решения Общего собрания акционеров об уменьшении 

уставного капитала Банка путем приобретения Банком части собственных акций в целях сокращения их 

общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций. 

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме выделения может быть 

предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении 

создаваемого банка или создаваемых банков, государственная регистрация которых не была 

осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Банка в форме выделения считается 

завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим 

пунктом, последнего банка из банков, создаваемых путем такой реорганизации. 

 

3. Формы проведения Общего собрания акционеров Банка 

3.1. Общее собрание акционеров Банка принимает решения путем обсуждения вопросов повестки 

дня и голосования при совместном присутствии акционеров Банка или путем заочного голосования 

(опросным путем). 

3.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Банка: совместное присутствие или заочное 

голосование – определяется инициаторами проведения Общего собрания акционеров Банка. 

3.3. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится только путем совместного 

присутствия. 

3.4. На Общем собрании акционеров Банка, которое проводится путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), не могут приниматься решения по вопросам: 

- об избрании Совета директоров Банка; 

- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Банка; 

- об утверждении аудитора Банка; 

- об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков 

общества; 

- о распределении прибылей и убытков Банка. 

Не может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание 

акционеров Банка взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть 

проведено путем совместного присутствия. 

 

4. Годовое Общее собрание акционеров Банка  

4.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. 

Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров Банка (годовое Общее собрание 

акционеров Банка). 

Все собрания за исключением годового являются внеочередными. 

4.2. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится в сроки, устанавливаемые Советом 

директоров Банка с учетом предложений Правления Банка, но не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. 
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4.3. Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка. Решение 

о созыве годового Общего собрания акционеров Банка принимается большинством голосов членов 

Совета директоров Банка, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. 

4.4. На годовом Общем собрании акционеров Банка решаются вопросы об избрании Совета 

директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, об утверждении аудитора Банка, рассматриваются и 

утверждаются представляемый Советом директоров Банка годовой отчет, отчет о прибылях и убытках 

Банка, а также принимается решение о распределении прибыли и возмещении убытков Банка. 

 

5. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводиться по решению Совета 

директоров Банка на основании: 

- его собственной инициативы; 

- требования Ревизионной комиссии Банка; 

- аудитора Банка; 

- требования акционера (акционеров) Банка, являющегося владельцев не менее чем 10 

(Десятью) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 

5.2. Решением Совета директоров Банка о проведении внеочередного Общего собрания акцио-

неров Банка должна быть определена форма его проведения: совместное присутствие или заочное 

голосование. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

указание на форму его проведения, то Совет директоров Банка не вправе своим решением изменить 

форму проведения собрания. 

5.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка принимается 

Ревизионной комиссией Банка в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии 

Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) и 

направляется в Совет директоров Банка. Данное требование подписывается Председателем Ревизионной 

комиссии Банка. 

5.4. Требование аудитора Банка, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка. 

5.5. Акционер (акционеры) Банка в требовании о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка должен указать имя (наименование) акционера (акционеров) с указанием количества, 

категории (типа) принадлежащих ему акций. 

Требование должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Банка, или его представителем. 

5.6. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка должно со-

держать формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня с указанием мотивов их 

внесения. 

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров Банка, данные инициаторами созыва. 

5.7. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

вносится в письменной форме, путем отправления в адрес Банка заказного письма с уведомлением о его 

вручении или сдается в канцелярию Банка. В случае если требование сдается в канцелярию Банка, 

уполномоченное лицо Банка делает отметку на копии требования и возвращает ее лицу, представившему 

требование. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

5.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров 

Банка должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка либо об 

отказе в его созыве. 

5.9. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных 

инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях: 

- вопрос (вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров Банка, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции 

Общего собрания акционеров Банка; 

- акционер (акционеры), выступивший с требованием, не является на дату вручения требования 

владельцем необходимого количества голосующих акций Банка; 
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- инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка выступают лица, не 

зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями 

соответствующих акционеров; 

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка; 

- требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка не содержит или 

содержит неполные сведения, предусмотренные настоящим Положением; 

- вопросы, которые в соответствии с Уставом Банка могут приниматься Общим собранием 

Банка только по предложению Совета директоров Банка, были предложены другими инициаторами 

созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка; 

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания Банка, 

созываемого в соответствии с решением Совета директоров Банка, принятым до получения 

вышеуказанного требования; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Устава 

Банка. 

5.10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной 

комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров Банка, являющихся в совокупности владельцами не 

менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Банка не 

позднее 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров Банка. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

5.11. Датой созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка считается дата 

составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

определяемая в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.12. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка или 

отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

5.13. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров Банка или о включении предложенного вопроса в повестку дня может 

быть обжаловано в суд. 

 

6. Внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка  

6.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее 50 (Пятидесяти) календарных 

дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня Общего годового 

собрания акционеров Банка. 

6.2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления в адрес 

Банка заказного письма с уведомлением о вручении или сдаются в канцелярию Банка. В случае если 

предложения сдается в канцелярию Банка, уполномоченное лицо Банка делает отметку на копии 

предложения и возвращает ее лицу, представившему предложение. 

Дата предъявления предложения по повестке дня определяется по дате уведомления о его 

вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

6.3. Предложение в повестку дня Общего годового собрания должно содержать: 

- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня; 

- четко сформулированные мотивы внесения данных вопросов в повестку дня; 

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера (акционеров), сведения о 

принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. 

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 
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Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя 

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 

данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, 

действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается надлежащим образом 

удостоверенная доверенность. 

6.4. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении или об отказе во включении в повестку дня Общего годового собрания акционеров Банка не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного 

пунктом 6.1. настоящего Положения. 

6.5. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего годового собрания 

акционеров Банка может быть принято Советом директоров Банка в следующих случаях: 

- не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим Положением; 

- в предложении указаны неполные или не представлены сведения указанные в пункте 6.3. 

настоящего Положения; 

- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами 

необходимого для этого количества голосующих акций; 

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; 

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим 

законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка; 

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации и Устава Банка; 

- вопросы, которые в соответствии с Уставом Банка могут приниматься Общим собранием 

акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка, внесены другими инициаторами; 

- не соблюден установленный Уставом Банка и настоящим Положением порядок подачи 

предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка. 

6.6. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров Банка направляется акционерам Банка, внесшим вопрос, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента его принятия. 

6.7. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров Банка может быть обжаловано в суд. 

6.8. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 

Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, повестка дня Общего 

собрания акционеров Банка не может быть изменена. 

 

7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания 

на годовом Общем собрании акционеров Банка 

7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее 50 (Пятидесяти) календарных 

дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании 

акционеров Банка кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию 

Банка. 

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих 

органов, определенного в Уставе Банка или положениями, регулирующими деятельность указанных 

органов. 

7.2. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

7.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления в 

адрес Банка заказного письма с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Банка. В случае 

если предложения сдается в канцелярию Банка, уполномоченное лицо Банка делает отметку на копии 

предложения и возвращает ее лицу, представившему предложение. 

Дата предъявления предложения о выдвижении кандидатов определяется по дате уведомления о 

его вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

7.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 

- фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, то 
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количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, 

количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре. 

Предложение подписывается акционером Банка или его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя 

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 

данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, 

действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. 

7.5. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет 

директоров Банка и в члены Ревизионной комиссии Банка выдвинутых кандидатов не позднее 15 

(Пятнадцати) дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим 

Положением. 

7.6. Если кандидат неоднократно назван в одном или указан в нескольких предложениях в один 

орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и 

вносится в бюллетень для голосования только один раз. 

7.7. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для 

голосования может быть принято Советом директоров Банка в следующих случаях: 

- не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим Положением; 

- в предложении указаны неполные или не представлены необходимые сведения; 

- акционеры Банка, подавшие предложение, не являются на дату ее подачи владельцами 

необходимого для этого количества голосующих акций Банка; 

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров 

Банка; 

- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка; 

- предложение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации; 

- не соблюден установленный законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением 

порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка. 

7.8. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка и Ревизионной комиссии 

Банка направляется акционеру(ам), внесшему(им) предложение, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты 

его принятия. 

7.9. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур 

для голосования по выборам в Совет директоров и в челны Ревизионной комиссии Банка может быть 

обжаловано в суд. 

7.10. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом 

письменно Совет директоров Банка. 

Лицо, выдвинувшее кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка, Ревизионную 

комиссию Банка, в органы управления Банка, может в любое время снять ее с голосования, известив об 

этом письменно Совет директоров Банка. 

Процедура отвода кандидатов другими лицами не допускается. 

7.11. Совет директоров Банка не включает в повестку дня годового Общего собрания вопрос о 

выборах конкретного органа управления и контроля Банка в случае, если число кандидатов, подлежащих 

включению в бюллетень для голосования, составляет менее половины от числа членов этого органа, 

определенного Уставом Банка. 

В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия действующего состава 

конкретного органа управления или контроля пролонгируются до момента избрания (переизбрания) 

нового состава этого органа на Общем собрании акционеров Банка. 

 

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания 

на внеочередном Общем собрании акционеров Банка 

8.1. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

вопросов досрочного переизбрания членов Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка и 
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счетной комиссий Банка Совет директоров Банка решением о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка утверждает срок внесения предложений по кандидатурам в указанные органы. 

8.2. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка в этом случае уста-

навливается по правилам пункта 5.10. настоящего Положения с момента окончания срока внесения 

предложений (заявок) по кандидатам. 

8.3. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка путем совместного 

присутствия информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

8.4. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в пункте 7.1. настоящего 

Положения. 

8.5. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на 

внеочередном Общем собрании акционеров Банка совпадает с процедурой выдвижения и включения 

кандидатов в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка. 

8.6. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом 

письменно Совет директоров Банка. 

 

9. Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров Банка 

9.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров Банка принимается Советом директоров 

Банка большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в 

заочном голосовании. 

9.2. Решением Совета директоров Банка о проведении Общего собрания акционеров Банка в 

очной форме должны быть утверждены: 

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 

- форма и текст бюллетеней для голосования; 

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к Общему 

собранию акционеров Банка; 

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка; 

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров Банка; 

- дата, место и время начала и окончания регистрации акционеров Банка; 

- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка, направляемый 

акционерам. 

9.3. Решением Совета директоров Банка о проведении Общего собрания акционеров Банка в 

заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены: 

- формулировка пунктов повестки дня; 

- форма и текст бюллетеня для голосования; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка; 

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка; 

- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации 

(материалов); 

- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования; 

- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка, направляемый 

акционерам. 

9.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии 

с законодательством повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком 

принадлежащих им акций, Совет директоров Банка решением о проведении Общего собрания 

акционеров Банка в любой форме должен определить: 

- цену выкупаемых акций; 

- порядок и сроки осуществления выкупа. 

9.5. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

вопросов избрания членов Совета директоров Банка, членов Ревизионной комиссии Банка и счетной 

комиссий Совет директоров Банка решением о проведении Общего собрания акционеров Банка должен 

определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам. 
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9.6. Решением Совета директоров Банка о проведении Общего собрания акционеров Банка в 

любой форме должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке Общего собрания 

акционеров Банка. 

 

10. Мероприятия по подготовке к проведению  

Общего собрания акционеров Банка 

10.1. Совет директоров Банка при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров 

Банка утверждает план-график подготовки к проведению Общего собрания акционеров Банка. 

10.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров Банка, должностные лица Банка, ответственные за их исполнение, а также 

порядок и сроки исполнения этих мероприятий. План-график, как правило, включает следующие 

мероприятия: 

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров 

Банка в рамках подготовки Общего собрания акционеров Банка; 

- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам Банка; 

- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего 

собрания акционеров Банка; 

- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров Банка, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме – ма-

териалов Общего собрания акционеров Банка; 

- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных 

журналов, объявлений и т.д.; 

- техническое обеспечение работы Общего собрания акционеров Банк и счетной комиссии 

Банка; 

- подготовку бюллетеней для голосования; 

- составление списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Банка; 

- работу с акционерами по оформлению доверенностей; 

- аренду помещения; 

- дачу дополнительных объявлений об Общем собрании акционеров Банка (публикация в 

средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.); 

- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общего собрания акционеров Банка, и 

подведение итогов заочного этапа голосования при заочной форме собрания. 

10.3. Подготовка к Общему собранию акционеров Банка осуществляется Советом директоров 

Банка, Председателем правления Банка, а также может осуществляться обслуживающими Банк 

организациями в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров Банка. 

 

11. Составление списка акционеров, имеющих право  

на участие в Общем собрании акционеров Банка 

11.1. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

составляется Регистратором Банка на основании данных реестра акционеров Банка на дату, 

устанавливаемую Советом директоров Банка. 

11.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров Банка и более чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров Банка, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» предусмотрен иной срок. 

В случае проведения Общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования дата 

составления списка акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

устанавливается не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты окончания срока приема 

бюллетеней для голосования. 
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Во всех случаях дата составления списка акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Банка должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении 

Общего собрания акционеров Банка, установленной Уставом Банка. 

11.3. Для составления списка акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он 

владеет акциями, на дату составления списка. 

11.4. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

должен содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; 

- адрес (место нахождения) акционера; 

- данные о количестве принадлежащих акционеру голосующих акций; 

- номер лицевого счета акционера в реестре. 

11.5. В список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании Банка, 

включаются акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых 

выпусков, 

11.6. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Банка, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 

указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении 

11.7. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 

общества и обладающих не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов на соответствующем Общем 

собрании акционеров Банка на дату подачи требования. Требование должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционеров; 

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); 

- номера лицевых счетов акционеров в реестре. 

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя 

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 

данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, 

действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается надлежащим образом 

доверенность. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением в адрес Банка или сдается в кан-

целярию Банка. В случае если требование сдается в канцелярию Банка, уполномоченное лицо Банка 

делает отметку на копии предложения и возвращает ее лицу, представившему предложение. 

Дата предъявления предложения по повестке дня определяется по дате уведомления о его 

вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, 

представляется для ознакомления только акционерам Банка, подписавшим соответствующее требование 

не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров Банка о созыве 

соответствующего Общего собрания акционеров Банка. 

11.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров Банка, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров Банка, может быть принято Советом директоров Банка в 

следующих случаях: 

- акционеры Банка, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для 

этого количества голосующих акций; 

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров 

Банка; 

- в требовании не указаны необходимые сведения. 

11.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров 

Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, направляется акционерам 

Банка, внесшим требование, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

11.10. По требованию акционера Банк обязан предоставить ему информацию о включении его в 

список акционеров Банка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка. 

11.11. В случае передачи акций после даты составления списка и закрытия реестра и до даты 

проведения Общего собрания акционеров Банка лицо, включенное в список акционеров Банка, имеющих 
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право на участие в Общем собрании акционеров Банка, должно выдать приобретателю доверенность на 

голосование на Общем собрании акционеров Банка и бюллетени для заочного голосования. 

 

12. Информирование о проведении Общего собрания акционеров Банка 

12.1. Акционеры информируются о проведении Общего собрания акционеров Банка не позднее 

чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, за исключением 

случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрен иной срок. 

12.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Банка осуществляется 

путем опубликования Сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Российская 

газета» или направляет его заказным письмом с уведомлением о вручении каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

12.3. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания Акционеров Банка 

определяется по дате публикации Сообщения в газете «Российская газета» или дате отсылки по почте 

информационного сообщения. 

12.4. По решению Совета директоров Банка в тексте сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров Банка, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Банка и настоящим 

Положением, может быть включена и иная дополнительная информация. 

12.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров Банка, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения Общего собрания путем 

заочного голосования (опросным путем). Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с ни-

ми по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Банка. 

12.6. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания 

акционеров Банка. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при 

условии оплаты им стоимости почтовых услуг. 

12.7. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при 

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся: 

- годовой отчет Банка; 

- заключения ревизора и (или) аудитора Банка по результатам годовой проверки; 

- материалы о финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, на должность ревизора Банка; 

- сведения о предлагаемом аудиторе Банка; 

- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Банка и внутренние 

положения Банка и/или проекты новой редакции Устава Банка и внутренних документов Банка; 

- проекты решений Общего собрания. 

12.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка 

направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до 

сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

12.9. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка в очной форме должен 

содержать: 

- фирменное наименование и место нахождения Банка; 

- указание на инициаторов созыва Общего собрания акционеров Банка, его вид (годовое или 

внеочередное); 

- дату, место и время проведения собрания; 

- дату, место и время начала и окончания регистрации акционеров; 

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка; 

- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования; 

- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, куда следует направлять 

соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения 

по пунктам повестки дня; 

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность. 

12.10. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка путем 

заочного голосования осуществляется посредством направления акционерам следующих документов: 

- текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка; 
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- бюллетеней для голосования; 

- информации (материалов), необходимой для принятия решения. 

12.11. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка путем заочного 

голосования должен содержать следующую информацию: 

- фирменное наименование и место нахождения Банка; 

- сведения об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка в 

заочной форме; 

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации 

(материалов); 

- дату окончания приема Банком заполненных бюллетеней для голосования; 

- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема); 

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка; 

- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.  

12.12. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать 

выкупа Банком акций, текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка независимо от 

формы его проведения должен содержать следующую информацию о: 

- наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций; 

- цене выкупаемых акций; 

- порядке и сроках осуществления выкупа. 

Акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Банком 

принадлежащих ему акций. 

 

13. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании. 

Порядок оформления доверенностей 

13.1. В Общем собрании акционеров Банка, имеют право участвовать (присутствовать и/или 

голосовать) акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. 

13.2. На Общем собрании акционеров Банка, имеют право присутствовать акционеры, внесенные 

в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, их полномочные 

представители, аудитор Банка, члены Совета директоров Банка и члены Правления Банка, члены 

Ревизионной комиссии Банка, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию 

органов управления и контрольных органов Банка. 

13.3. Право на участие в Общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя.  

13.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи 

письменной доверенности. 

13.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на 

любую их часть. 

13.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так 

и на любую их часть. 

13.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (фамилию, имя, отчество или наименование акционера, место жительства или место 

нахождения акционера, паспортные данные). 

13.8. Доверенность, выданная акционером – физическим лицом должна быть удостоверена 

нотариально. Доверенность, выдаваемая акционером – юридическим лицом, должна быть подписана 

руководителем или иным лицом, уполномоченного на это его учредительными документами, и 

скреплена печатью юридического лица. Доверенность, выдаваемая акционером – юридическим лицом, 

может быть заверена нотариально. 

13.9. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично 

осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном 

законодательством порядке. 

13.10. В случае если акция Банка находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 

правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров  Банка осуществляются по их усмотрению 

одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия 

каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 
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14. Регламент годового Общего собрания акционеров и порядок его ведения 

14.1. Регламент проведения Годового общего собрания акционеров Банка выносятся на 

утверждение годовым Общим собранием акционеров Банка. 

 

 

15. Рабочие органы Общего собрания акционеров. 

Председатель Общего собрания 

 

15.1. Рабочими органами Общего Собрания являются: 

- Председатель; 

- Секретарь; 

- Счетная комиссия. 

15.2. На Общем Собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а 

если он отсутствует или отказывается председательствовать, - один из членов Совета директоров по 

решению Общего собрания. 

Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то 

собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает Председателя из числа акционеров. 

Председатель Совета директоров Банка может поручить ведение годового Общего собрания 

акционеров Банка другому лицу, при этом он остается председательствующим. 

15.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его 

работы, объявляет голосование по вопросам повестки дня, ведет собрание, контролирует исполнение 

настоящего Положения, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о 

распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка 

на Общем Собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, 

объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего 

Собрания. 

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также 

комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными 

процедурными обстоятельствами. 

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все 

вопросы непосредственно на Общем Собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него 

незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в разумный срок после окончания Общего 

Собрания. 

 

 

16. Секретарь Общего Собрания 

16.1. Секретарем собрания (далее – секретарь) является Секретарь Совета директоров или лицо, 

назначаемое Советом директоров, если такое решение было принято в процессе подготовки к Общему 

Собранию. 

16.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, 

ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и 

решениями собрания. 

 

17. Счетная комиссия 

17.1. Счетная комиссия – орган Общего Собрания, количественный и персональный состав 

которого избирается Общим Собранием и выполняющий задачи и функции, предусмотренные 

настоящим Положением и Положением «О Счетной комиссии».  

В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В Счетную комиссию не могут 

входить члены Совета директоров Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, члены Правления, 

Председатель Правления Банка, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

17.2. Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов 

голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными. 

17.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет идентификацию лиц, явившихся для участия в Общем Собрании, проверку их 

полномочия и регистрацию для участия в собрании, ведет журналы регистрации; 
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- ведет учет доверенностей и иных документов, на основании которых участник собрания 

действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании 

акционеров Банка; 

- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего 

собрания; 

- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на 

голосование; 

-организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Банка и 

настоящим Положением; 

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 

права голоса на общем собрании; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании; 

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

- составляет протокол об итогах голосования; 

- сдает в архив документы Общего Собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и 

иные документы; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением «О 

Счетной комиссии». 

18. Голосование на Общем собрании 

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна 

голосующая акция – один голос». 

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Общего 

собрания акционеров Банка. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая 

акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью – против принятия 

данного решения. 

18.2. Акция не предоставляет право голоса до ее полной оплаты. 

18.3. В случае принятия решения о проведении тайного голосования, а также проведения 

собрания путем заочного голосования секретарь Совета директоров Банка готовит именные бюллетени 

для голосования. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан предоставить доверенность на 

голосование Совету директоров Банка или своему представителю. Если такая доверенность не 

предоставлена, то акционер считается не участвующим в голосовании. 

В случае принятия решения о проведении заочного голосования подсчет голосов возлагается на 

секретаря Совета директоров Банка. 

18.4. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Банка. 

18.5. При проведении Общего собрания акционеров Банка в очной форме бюллетени для 

голосования выдаются участнику собрания при его регистрации. 

При проведении Общего собрания акционеров Банка в заочной форме бюллетени 

направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом Банка и настоящим 

Положением. 

18.6. Бюллетень для голосования должен содержать: 

- полное фирменное наименование Банка; 

- дату и время проведения Общего собрания акционеров Банка; 

- количество голосующих акций; 

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его 

рассмотрения; 

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные 

формулировками «за», «против», «воздержался». 

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и 

контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их 

фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц). 

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.  

18.7. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов. 

18.8. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным 

вопросам повестки дня, в случае, если: 
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- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни 

«воздержался»); 

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;  

- оставлен более одного из возможных вариантов ответа.  

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования. 

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 

голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

18.9. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа Банком принадлежащих 

ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа 

«за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Недействительные бюллетени и 

бюллетени, не опущенные в урны для голосования, считаются не принявшими участие в голосовании и 

не считаются поданными «против». 

18.10. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им 

процедуры официальной регистрации до объявления Председателем Общего собрания окончания 

голосования. 

18.11. Время окончания голосования определяется Председателем Общего собрания акционеров 

в каждом конкретном случае, при объявлении выносимого на голосование вопроса. 

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса 

повестки дня, так и сразу по ряду вопросов. 

18.12. После окончания голосования бюллетени к участию в голосовании не принимаются. 

 

19. Кворум Общего собрания 

19.1. Общее собрание акционеров Банка, правомочно (имеет кворум), если на не присутствовали 

акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляе-

мых всеми голосующими акциями. 

19.2. В случае проведения регистрации наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе 

об итогах голосования. 

19.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в очной форме Советом 

директоров Банка утверждаются: 

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка; 

- дата, место и время проведения нового Общего собрания акционеров Банка; 

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров 

Банка; 

- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Банка, направляемый 

акционерам. 

Изменение повестки дня и формы проведения (совместное присутствие или заочное голосование) 

общего собрания не допускается за исключением случая, когда инициатором созыва несостоявшегося 

Общего собрания акционеров Банка выступал Совет директоров Банка. В этом случае Совет директоров 

Банка вправе решением о созыве нового Общего собрания акционеров Банка изменить форму его 

проведения. 

19.4. Информирование   акционеров   о   проведении   нового   Общего   собрания   акционеров 

Банка осуществляется способами, предусмотренными Уставом Банка и настоящим Положением для 

соответствующей формы проведения собрания.  

19.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров Банка в связи с отсутствием 

кворума менее чем на 20 (Двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в 

несостоявшемся общем собрании акционеров. 

19.6. При проведении Общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования, если в 

голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, 

предоставляемых голосующими акциями Банка, дающими право голоса по всем вопросам компетенции 

Общего собрания акционеров Банка, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на 

голосование – не принятыми. 
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19.7. Решение Общего собрания акционеров Банка, принятое путем заочного голосования 

считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали 

акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Банка. 

20. Подведение итогов Общего собрания и порядок  

информирования о них акционеров 

20.1. Итоги голосования отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Банка. В случае 

проведения тайного голосования по итогам голосования составляет протокол, подписываемый всеми 

членами счетной комиссии. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после 

составления протокола. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего 

собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола 

общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в 

архив Банка на хранение. 

20.2. Протокол Общего собрания акционеров Банка составляется не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, которые 

подписываются лицом, председательствующим на собрании и Секретарем собрания. 

20.3. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются: 

- место и время проведения Общего собрания акционеров Банка; 

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

Банка; 

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем 

собрании акционеров Банка; 

- председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров Банка, повестка дня 

Общего собрания. 

В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые 

Общим собранием акционеров Банка.  

20.4. Итоги голосования и решения Общего собрания акционеров Банка (протоколы счетной 

комиссии) по возможности оглашаются на Общем собрании акционеров Банка, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания 

способами, предусмотренными Уставом Банка для информирования акционеров о проведении Общего 

собрания акционеров Банка в соответствующей форме.  

20.5. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол в 

срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для 

заочного голосования. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка, путем заочного голосования и его 

итоги доводятся до акционеров путем, предусмотренным Уставом Банка и настоящим Положением об 

информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка путем заочного 

голосования в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания протокола 

Общего собрания акционеров Банка. 

21. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения  

Общего собрания акционеров Банка 

21.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, 

осуществляются за счет средств Банка в соответствии с утвержденной председателем Правления Банка и 

согласованной с председателем Совета директоров Банка сметой и включаются в бюджет Банка. 

21.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, 

инициируемого членами Совета директоров Банка, Ревизионной комиссией Банка и аудитором Банка, 

осуществляются за счет средств Банка в соответствии с пунктом 21.1. настоящего Положения и 

включаются в бюджет Банка. 

21.3. Председатель Правления Банка предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, 

подготовке и проведению Общего собрания акционеров Банка не позднее двух месяцев после его 

проведения. Данный отчет должен быть открыт для ознакомления акционерам. 

21.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, 

инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий 

по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Председателем правления Банка. 
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По решению Общего собрания акционеров Банка данные расходы могут быть отнесены на счет 

Банка, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка. 

22. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 

22.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка. Решение об его 

утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров Банка 

владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания 

акционеров Банка. 

22.2. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим 

собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, – владельцев  

голосующих акций. 

22.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения 

вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 

 

Председатель Общего собрания акционеров                                                      Демидова Н.Г. 


