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1. Общие положения 

1.1. Положение о Счетной комиссии Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Положение) определяет статус, порядок 

образования и деятельности Счетной комиссии Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Банка), а также права и 

обязанности ее членов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уста-

вом Банка. 

1.3. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Банка и Положением, Положением о порядке подготовки и 

ведения Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) и иными внутренними документами Банка в части, 

относящейся к деятельности Счетной комиссии. 

1.4. Счетная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров Банка 

сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Банка в количестве не менее трех 

человек в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Банка, Положением о порядке подго-

товки и ведения Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) и настоящим Положением. 

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Банка, члены Ревизион-

ной комиссии Банка, члены Правления, Председатель Правления Банка, а также лица, выдвигае-

мые кандидатами на эти должности. 

1.5. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Об-

щим собранием до момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии следующим годовым 

Общим собранием акционеров Банка. 

1.6. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия членов Счетной комис-

сии могут быть прекращены досрочно. 

2. Задачи и функции Счетной комиссии 

2.1. Основными задачами Счетной комиссии являются обеспечение равной возможности 

участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, в Общем соб-

рании и достоверного определения волеизъявления участников Общего собрания по вопросам, 

выносимым на решение Общего собрания акционеров Банка. 

2.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет идентификацию лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционе-

ров Банка, проверку их полномочия и регистрацию для участия в собрании, ведет журналы реги-

страции; 

- 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 собра-

нии акционеров Банка; 

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

щего собрания акционеров Банка; 

- определяет кворум Общего собрания акционеров Банка по каждому вопросу, поставлен-

ному на голосование; 

-организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров Банка в случаях, пре-

дусмотренных Уставом Банка и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания 

акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акцио-

нерное общество); 

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

лями) права голоса на общем собрании; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голо-

совании; 
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- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

- составляет протокол об итогах голосования; 

- составляет отчет об итогах голосования; 

- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосо-

вания и иные документы; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о порядке созыва и прове-

дения Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) и настоящим Положением. 

3. Права и обязанности членов Счетной комиссии 

3.1. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права 

и исполнять обязанности в отношении акционеров и Банка добросовестно и разумно. 

3.2. Члены Счетной комиссии имеют право: 

- требовать от должностных лиц и работников Банка информацию (документы и материа-

лы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний; 

- другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Банка, настоящим Положением, Положением о порядке созыва и проведения общего со-

брания акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое 

акционерное общество); 

3.3.  Члены Счетной комиссии обязаны: 

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами Счетной комис-

сии; 

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения 

прав акционеров; 

- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и дру-

гих лиц; 

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию; 

- участвовать в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Банка; 

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (ма-

териалы) и доводить до сведения всех членов Счетной комиссии всю без исключения информа-

цию, имеющую отношение к принимаемым решениям; 

- своевременно сообщать Счетной комиссии о вопросах, требующих решения Счетной ко-

миссии; 

- сообщать председателю и другим членам Счетной комиссии ставшие им известными 

факты нарушения правовых актов, Устава Банка, Положения и иных внутренних документов об-

щества в части прав и интересов акционеров; 

- присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и отвечать на вопросы участников 

собрания Банка. 

4. Председатель Счетной комиссии 

1. Председатель Счетной комиссии избирается членами Счетной комиссии из их числа. 

Председатель Счетной комиссии избирается большинством голосов от общего числа избранных 

членов комиссии. 

2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя. 

3. Председатель Счетной комиссии: 

- организует работу Счетной комиссии; 

- созывает заседания Счетной комиссии и председательствует на них; 

- обеспечивает на заседаниях Счетной комиссии ведение протокола; 

- представляет Счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами 

Банка; 

осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением. 
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5. Заседания Счетной комиссии 

5.1. Счетная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.  

5.2. На заседаниях Счетной комиссии ведется протокол. Заседания Счетной комиссии про-

водятся по мере необходимости. 

5.3. Заседания Счетной комиссии Банка проводятся в форме совместного присутствия чле-

нов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-

ленным на голосование. 

5.4. Кворум для проведения заседания Счетной комиссии должен составлять не менее по-

ловины числа избранных членов Счетной комиссии. 

5.5. Решения на заседании Счетной комиссии принимаются большинством голосов членов 

Счетной комиссии, принимающих участие в заседании. Передача права голоса члена Счетной ко-

миссии иному лицу, в том числе другому члену Счетной комиссии, не допускается. 

 

 

6. Документы Счетной комиссии 

6.1. К документам Счетной комиссии относятся  протоколы Счетной комиссии 

6.2. Протокол Счетной комиссии составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 

проведения заседания Счетной комиссии. Протоколы Счетной комиссии не нуждаются в утвер-

ждении Общим собранием акционеров Банка или в одобрении иных органов Банка. 

6.3. Протоколы Счетной комиссии не нуждаются в скреплении печатью Банка. 

6.4. В протоколе указываются: 

- дата, место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

6.5. Протоколы заседаний Счетной комиссии подписываются всеми членами Счетной ко-

миссии, участвующими в заседании. 

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1. Утверждение настоящего Положения и внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение относится к компетенции общего собрания акционеров.  

7.2. Решение об утверждении и  внесении изменений и дополнений в настоящее Положе-

ние принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, – вла-

дельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не установлено иное. 

7.3. Решения об утверждении и  внесении изменений и дополнений в настоящее Положе-

ние принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Банка. 

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные ста-

тьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу. В этом 

случае до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение будет приме-

няться действующее законодательство Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Общего собрания акционеров                                                  Демидова Н.Г. 

 


