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- имеет самостоятельный баланс, открывает корреспондентские счета в Банке России и 
кредитных организациях; 

- владеет, пользуется и распоряжается на правах собственника всем своим  имуществом; 
- имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь 

эмблему,  а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства визуальной идентификации. 

Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
выступать истцом и ответчиком во всех судебных органах.» 
 
3. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

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

 
4. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«2.2. Банк имеет следующие филиалы: 
- Московский филиал АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», расположенный по адресу: 107031, 

Россия, город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 21/5.» 
 
5. Абзац 5 пункта 3.2. Устава изложить в следующей редакции: 

 «- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;» 
 
6. Абзац 10 пункта 3.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).» 
 
7. Пункт 6.2.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Банка принимается общим собранием 
акционеров Банка большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.» 
 
8. Пункт 6.2.5. Устава изложить в следующей редакции: 
  «6.2.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет имущества 
Банка, не должна превышать разницу между величиной собственных средств (капитала)  Банка 
и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка.» 
 
9. Пункт 6.3.1. Устава изложить в следующей редакции: 
  «6.3.1. Банк вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
обязан уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Банка может быть уменьшен 
путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка или сокращения их общего 
количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.» 
 
10. Пункт 6.3.4. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Банком решения об уменьшении его 
уставного капитала он обязан сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
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государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного 
капитала. 

Кредитор Банка, если его права требования возникли до опубликования уведомления об 
уменьшении уставного капитала Банка, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования 
такого уведомления вправе потребовать от Банка досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.» 
 
11. Наименование Раздела 6.4. Устава изложить в следующей редакции:  
  «6.4. Собственные средства (капитал) и фонды Банка» 
 
12. Пункт 6.4.1. Устава изложить в следующей редакции: 
  «6.4.1. Стоимость собственных средств (капитала) Банка оценивается по данным 
бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Центральным Банком Российской 
Федерации.» 
 
13. Пункт 6.4.2. Устава изложить в следующей редакции: 
  «6.4.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 
величина собственных средств (капитала) Банка окажется меньше его уставного капитала, Банк 
в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязан 
увеличить величину собственных средств (капитала) до размера уставного капитала либо 
зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.» 

 
14. Пункт 6.4.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.4.3. Если величина собственных средств (капитал) Банка становится меньше 
определенного законом минимального размера уставного капитала, Банк подлежит 
ликвидации.» 
 
15. Пункт 7.1.4. Устава изложить в следующей редакции: 

«7.1.4. Общие права акционера-владельца акций всех категорий: 
- участвовать в управлении делами Банка; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Банка, получать 

информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Банка; 

- принимать участие в распределении прибыли Банка; 
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 
- требовать исключения другого акционера из Банка в судебном порядке с выплатой ему 

действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) 
причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его 
деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои 
обязанности, предусмотренные законом или уставом Банка. 

Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, 
акционер, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других 
акционеров или третьих лиц права на акции Банка, вправе требовать возвращения ему акций 
Банка, перешедших к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой 
судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате акций Банка. 

Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законом или уставом Банка.» 
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16. Пункт 7.1.15. Устава изложить в следующей редакции: 

«7.1.15. Акционер обязан: 
- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом 

и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации  
или уставом Банка; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Банк. 
Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом 

Банка.» 
 

17. Раздел 7.3. Устава изложить в следующей редакции: 
«7.3.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 
7.3.2. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется 

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

ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания 
акционеров Банка, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

 
7.3.4. Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка определенных 
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение 
которых предоставляют такие ценные бумаги.» 
 
18. Пункт 7.5.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«7.5.2. Банк вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.» 
 
19. Исключить пункты 7.5.4. и 7.5.5. из текста Устава. 
 
20. Пункты 7.5.6. – 7.5.10. считать пунктами 7.5.4. – 7.5.8. Устава соответственно. 
 
21. Второе предложение пункта 8.1.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не 
позднее одного года с даты их приобретения.» 
 
22. Абзац 4 пункта 8.2.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«- если на момент их приобретения величина собственных средств (капитала) Банка 
меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.» 
 
23. Абзац 4 пункта 8.2.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«- если на момент их приобретения величина собственных средств (капитала) Банка 
меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, 
владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной 
стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, 
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 
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24. Абзац 3 пункта 8.3.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«-внесения изменений и дополнений в устав Банка (принятия общим собранием 
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав 
Банка) или утверждения устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они 
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании.» 

 
25. Абзац 2 пункта 8.3.7. Устава изложить в следующей редакции: 

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

 
26. Абзац 4 п. 8.3.8. Устава изложить в следующей редакции: 

«Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не 
позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку, 
в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного 
капитала Банка путем погашения указанных акций.» 

 
27. Раздел 8.4. Устава изложить в следующей редакции: 

«8.4. Определение цены (денежной оценки) имущества 
 

8.4.1. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством цена (денежная 
оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа 
эмиссионных ценных бумаг Банка определяются решением наблюдательного совета Банка, они 
должны определяться исходя из их рыночной стоимости. 

8.4.2. В случае причинения убытков, ущерба Банку, акционерам Банка, а также третьим 
лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения 
или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг общества вследствие определения такой цены 
(денежной оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в 
отчете об оценке, эти убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

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

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом 
кворума для проведения заседания наблюдательного совета Банка и (или) если все члены 
наблюдательного совета Банка не являются независимыми директорами, цена (денежная 
оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен 
независимый оценщик. 

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

8.4.5. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена 
спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение 
независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных 
бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена 
предложения.» 
 
28. Пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции: 
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«9.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» 

 
29. Абзац 5 пункта 9.8. Устава изложить в следующей редакции: 

«- если на день принятия такого решения величина собственных средств (капитала) 
Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения;» 
 
30. Абзац 3 пункта 9.9. Устава изложить в следующей редакции: 

«- если на день выплаты величина собственных средств (капитала) Банка меньше суммы 
его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных привилегированных 
акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;» 
 
 
31. Подпункт 18 пункта 10.1.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций;» 
 
32. Пункт 10.2.1. Устава дополнить  абзацем вторым следующей редакции: 

«Общее собрание может проводиться как в населенном пункте, являющемся местом 
нахождения Банка, так и по месту нахождения любого из подразделений Банка в Российской 
Федерации.» 
 
33. Абзац 3 пункта 10.4.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Банка, акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, 
вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет, число которых не может 
превышать количественный состав наблюдательного совета Банка. В случае, если предлагаемая 
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании 
единоличного исполнительного органа Банка и (или) о досрочном прекращении полномочий 
этого органа в соответствии Федеральным законом об акционерных обществах, акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Банка, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного общего собрания акционеров.» 
 
34. Пункт 10.5.4. Устава дополнить абзацем седьмым следующей редакции: 

«-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 
проведения общего собрания акционеров.» 
 
35. Пункт 10.5.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.5.5. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.» 
 
36. Пункт 10.5.8. Устава изложить в следующей редакции: 

 «10.5.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также 
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информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций 
обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим 
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с депонентом.» 
 
37. Абзац первый пункта 10.6.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, 
должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.» 
 
38. Абзац первый пункта10.6.4. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.6.4. В случаях, когда наблюдательный совет Банка обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его 
проведении наблюдательным советом Банка.» 

 
39. Абзац второй пункта 10.6.10. исключить из текста Устава. 

 
40. Пункт 10.6.11. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.6.11. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока 
наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его 
созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное 
общее собрание акционеров». 
 
41. Пункт 10.7.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о 
проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном 
абзацем 3 пункта 10.4.1. настоящего Устава, - более чем за 80 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров.» 

 
42. Пункт 10.7.9. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.7.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для 
юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на 
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.» 

 
43. Пункт 10.9.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 
голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим 
уставом». 

 
44.  Пункт 10.9.7. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6 и 17 пункта 10.1.2. 
настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 
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голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров.» 
 
45. Абзац второй пункта 10.9.9. Устава изложить в следующей редакции: 

«Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может 
быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать 
о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 
недействительным.» 
 
46. Пункт 10.9.13. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.9.13. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.» 
 
47. Пункт 10.9.16. Устава изложить в следующей редакции: 

«10.9.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме 
(в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному 
держателю акций.» 
 
48. Наименование раздела 10.10. Устава изложить в следующей редакции: 
  «10.10. Протокол общего собрания акционеров». 
 
49. Пункт 10.10.1. Устава изложить в следующей редакции: 
  «10.10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих 
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего 
собрания акционеров.» 
 
50. Подпункт 5) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«5) принятие решений о предварительном рассмотрении и подготовке рекомендаций по 
наиболее важным вопросам в пределах компетенции наблюдательного совета Банка;» 
 
51. Подпункт 7) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

 «7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;» 
 
52. Подпункт 10) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
Банка вознаграждений и компенсаций;» 
 
53. Подпункт 13) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«13) утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а 
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также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим уставом к 
компетенции исполнительных органов Банка), в частности: 

- по управлению банковскими рисками и капиталом; 
- по кредитной и депозитной политике; 
- по порядку осуществления кредитования связанных лиц; 
- по процентной политике; 
- по политике информационной безопасности; 
- по совершению операций с ценными бумагами; 
- по выдаче банковских гарантий; 
- по организации и мониторингу системы внутреннего контроля; 
- по организации работы службы внутреннего аудита; 
- по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Банка 

в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;» 
 

54. Подпункт 23)  пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 
  «23) утверждение руководителя службы внутреннего аудита; контроль деятельности 
службы внутреннего аудита;» 
 
55. Подпункт 24)  пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 
  «24) утверждение Положения о службе внутреннего аудита; плана работы службы 
внутреннего аудита;» 
 
56. Подпункт 27) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

 «27) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 
подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего аудита, иными 
структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) 
аудит;» 
 
57. Подпункт 28) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«28) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 
Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации, 
проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

 
58. Подпункт 29) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«29) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;» 

 
59. Подпункт 30) пункта 11.1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«30) принятие документов по вопросам взаимодействия службы внутреннего аудита с 
подразделениями и сотрудниками Банка и контроль их соблюдения;» 

 
60. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 31) следующего содержания: 

«31) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 
обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков 
как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение 
порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией 
указанного порядка;» 

 
61. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 32) следующего содержания: 

«32) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и 
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку 
активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и 
результатов стресс-тестирования;» 
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62. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 33) следующего содержания: 

«33) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;» 
 

63. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 34) следующего содержания: 
«34) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае 

существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на 
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;» 

 
64. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 35) следующего содержания: 

«35) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;» 
 
65. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 36) следующего содержания: 

«36) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения 
единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом 
стратегий и порядков, утвержденных наблюдательным советом;» 

 
66. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 37) следующего содержания: 

«37) принятие решений об обязанностях членов наблюдательного совета, проведение 
оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию акционеров;» 

 
67. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 38) следующего содержания: 

«38) утверждение кадровой политики Банка;» 
 

68. Пункт 11.1.1 Устава дополнить подпунктом 39) следующего содержания: 
«39) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом.» 
 
69. Пункт 11.2.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«11.2.2. Членом наблюдательного совета Банка может быть только физическое лицо, 
соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального 
закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиям к 
квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. 
 
70. Подпункт ж) пункта 12.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«ж) установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 
осуществления внутреннего контроля;» 
 
71. Подпункт и) пункта 12.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«и) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабу осуществляемых операций;» 
 
72. Подпункт п) пункта 12.2. Устава изложить в следующей редакции: 
 «п) утверждение внутренних документов: 

- по открытию (закрытию) и ведению счетов и вкладов, 
- по осуществлению расчетов (наличных, безналичных), 
- по совершению операций с валютными ценностями, 
- по осуществлению валютного контроля, 
- по совершению кассовых операций, инкассации денежных средств и других ценностей, 
- по иным вопросам деятельности Банка, не связанным с размещением денежных средств, 

если утверждение внутренних документов по данным вопросам не отнесено настоящим уставом 
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и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции других органов 
управления Банком;» 
 
73. Пункт 12.2. Устава дополнить подпунктом с) и подпунктом т) следующего содержания: 

«с) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения 
эффективности оценки банковских рисков; 

т) исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут 
стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, 
целям внутреннего контроля.» 
 
74. Исключить абзац второй пункта 12.4. из текста Устава. 
 
75. Подпункт 9) пункта 13.9. Устава изложить в следующей редакции: 

«9) обеспечивает участие во внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с 
их должностными обязанностями;» 

 
76. Пункт 13.9. Устава дополнить подпунктами 10), 11) и 12) следующего содержания: 

«10) устанавливает порядок, при котором сотрудники доводят до сведения органов 
управления и руководителей структурных подразделений Банка (филиала) информацию обо всех 
нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов, случаях 
злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики; 

11) утверждает внутренние документы: 
- по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
- по вопросам учетной политики; 
- по иным вопросам, не отнесенным настоящим Уставом и действующим законодательством 

к компетенции других органов управления Банком. 
12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Банка к компетенции 
общего собрания акционеров Банка, наблюдательного совета, правления Банка (остаточная 
компетенция).» 
 
77. Раздел 16 Устава изложить в следующей редакции: 

16 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ 
 

16.1. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (его органами 
управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение целей, установленных 
п. 16.4. настоящего устава. 

16.2. Система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений 
внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, 
установленных законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Банка. 

16.3. Система органов внутреннего контроля - определенная настоящим Уставом и 
внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений и 
служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего 
контроля. 

16.4. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении 

банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая 
обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками; 

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних 
пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в 
информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений); 
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- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 
учредительных и внутренних документов Банка; 

- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной 
деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк 
России. 

16.5. Внутренний контроль осуществляется системой органов внутреннего контроля в 
соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами 
Банка. 

16.6. Система органов внутреннего контроля Банка: 
- общее собрание акционеров, 
- наблюдательный совет, 
- правление, 
- Председатель правления и его заместители, 
- ревизионная комиссия, 
- главный бухгалтер (его заместители),  
- управляющие (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка; 
- подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 
- служба внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Положением о 
службе внутреннего аудита Банка; 

- служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) - структурное подразделение и (или) 
сотрудники Банка, осуществляющие свою деятельность в соответствии с требованиями 
нормативных документов Банка России, Положением о службе внутреннего контроля Банка;  

- ответственный сотрудник (отдел финансового мониторинга) по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, назначаемого (создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в соответствии с 
законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними документами 
Банка;  

-  иные структурные подразделения и (или) ответственных сотрудников Банка, в зависимости 
от характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков. 

Порядок образования и полномочия органов внутреннего  контроля определяются настоящим 
Уставом, а также внутренними документами Банка. 

16.7. Для осуществления внутреннего аудита создается Служба внутреннего аудита Банка. 
Служба внутреннего аудита образуется и действует на основании законодательства Российской 
Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе внутреннего аудита Банка, утверждаемого 
Наблюдательным советом Банка, и других внутренних документов Банка. 

Служба внутреннего аудита Банка создается и функционирует, как самостоятельное 
структурное подразделение Банка и независима в своей деятельности от других структурных 
подразделений Банка. 

Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается на должность Наблюдательным 
советом Банка и подотчетен Наблюдательному совету Банка. Руководитель Службы внутреннего 
аудита Банка при назначении и в течение всего периода осуществления функций должен 
соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным 
статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой 
репутации. 

Положение о службе внутреннего аудита и планы работы службы внутреннего аудита 
утверждаются Наблюдательным советом Банка. 

Структура и штатная численность Службы внутреннего аудита утверждается 
Председателем правления Банка. 

Служба внутреннего аудита Банка подотчетна Наблюдательному совету Банка, которому 
не реже двух раз в год представляет отчеты о своей деятельности, в том числе отчеты о 
выполнении планов проверок, и не реже одного раза в полгода информацию о принятых мерах 
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по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 
Проверка деятельности Службы внутреннего аудита Банка осуществляется в соответствии 

с нормативными актами Банка России. 
Службе внутреннего аудита предоставляются полномочия на осуществление проверок по 

всем направлениям деятельности Банка, на оценку эффективности системы внутреннего 
контроля в целом и другие полномочия в соответствии с законодательством, нормативными 
правовыми актами и внутренними документами Банка. 

Банк обеспечивает непрерывность осуществления функций службы внутреннего аудита. 
16.8. Служба внутреннего контроля Банка - самостоятельное структурное подразделение,  

которое образуется и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего 
Устава, Положения о службе внутреннего контроля Банка и других внутренних документов Банка. 

  Служба внутреннего контроля независима в своей деятельности от других структурных 
подразделений Банка. 

 Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность Председателем 
правления Банка и подотчетен Председателю правления Банка. Руководитель Службы 
внутреннего контроля при назначении и в течение всего периода осуществления функций должен 
соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и установленным 
статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой 
репутации. 

Структура и штатная численность Службы внутреннего аудита утверждается 
Председателем правления Банка. 

Служба внутреннего контроля подотчетна исполнительным органам Банка (Председатель 
правления, правление Банка). 

Руководитель службы внутреннего контроля обязан проинформировать Наблюдательный 
совет Банка о возникновении регуляторного риска, реализация которого может привести к 
возникновению существенных убытков у Банка. 

Положение о службе внутреннего контроля и план деятельности службы внутреннего 
контроля утверждаются Председателем правления Банка. 

Деятельность службы внутреннего контроля подлежит проверке службой внутреннего 
аудита Банка. 

Службе внутреннего контроля предоставляются полномочия, связанные с контролем и 
управлением регуляторным риском,  иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Положением о Службе внутреннего контроля и другими внутренними 
документами Банка. 

Банк обеспечивает непрерывность осуществления функций службы внутреннего контроля. 
16.9. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется структурными 
подразделениями и сотрудниками Банка на постоянной основе.  

Ответственным за организацию в Банке работы в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является 
Председатель правления Банка. 

Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – 
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ) – специальное должностное лицо, назначаемое 
Председателем правления Банка, которое является ответственным за разработку и соблюдение в 
Банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления. 

Ответственный сотрудник ПОД/ФТ независим в своей деятельности от других структурных 
подразделений Банка и осуществляет ее под общим руководством Председателя правления Банка. 
Банк обеспечивает непрерывность осуществления функций Ответственного сотрудника по 
ПОД/ФТ. 

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ руководит структурным подразделением Банка, 
координирующим деятельность по противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ ежегодно отчитывается перед Наблюдательным 
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советом Банка и Председателем правления Банка о реализации Правил внутреннего контроля банка 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ наделяется полномочиями: 
- получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые 

распорядительные и бухгалтерские документы; 
- входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые для 

хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), - в 
сопровождении лиц, ответственных за сохранность ценностей; для компьютерной обработки 
данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях  в сопровождении 
лиц, ответственных за функционирование и безопасность помещений, используемых для 
обработки и хранения данных; 

- давать временные в пределах сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации для проведения операции (сделки) (до решения Председателя правления Банка), 
письменные указания, касающиеся проведения операции (сделки) (в том числе по 
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента, предписания 
о приостановлении проведения операции (сделки) в целях получения дополнительных сведений 
или проверки имеющейся информации о клиенте или операции (сделке); 

- иные полномочиями в соответствии с с законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка.  

16.10. Система внутреннего контроля включает следующие направления: 
- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков, осуществляемый на постоянной основе в порядке, установленном внутренними 
документами Банка; 

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 
сделок, в том числе установление внутренними документами порядка распределения полномочий 
между подразделениями и служащими при совершении банковских операций и других сделок; 
распределение должностных обязанностей служащих таким образом, чтобы исключить конфликт 
интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Банка и (или) его 
служащих и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для 
Банка и (или) его клиентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и 
осуществление иных противоправных действий при совершении банковских операций и других 
сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или служащему права: 

- совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) 
отражение в учете; 

- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую 
выплату; 

- проводить операции по счетам клиентов Банка и счетам, отражающим собственную 
финансово-хозяйственную деятельность Банка; 

- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и совершать 
операции с теми же клиентами; 

- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче кредита, и 
осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика; 

- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов; 
- установление порядка выявления и контроля за областями потенциального конфликта 

интересов, проверки должностных обязанностей служащих, занимающих должности, 
предусмотренные частью третьей статьи 11.1. Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», а также иных служащих Банка, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими 
противоправных действий; 

- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 
информации) и обеспечением информационной безопасности, в том числе установление 
внутренними документами порядка контроля за управлением информационными потоками 
(получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности; общий  и 
программный контроль за автоматизированными информационными системами и техническими 
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средствами, установление правил управления информационной деятельностью, включая порядок 
защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации, а 
также от использования конфиденциальной информации в личных целях; 

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 
внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, 
выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией 
решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (мониторинг системы 
внутреннего контроля). 

16.11. Банк организовывает систему внутреннего контроля, соответствующую характеру и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

16.12. В Банке организуется Служба управления рисками – независимое подразделение Банка, 
которое функционирует в целях содействия органам управления Банка в выявлении и минимизации 
рисков. Основными задачами Службы управления рисками являются идентификация, оценка, 
агрегирование, мониторинг рисков, подготовка внутренней отчетности по значимым для Банка 
рискам, а также разработка внутренних процедур оценки достаточности капитала в целях 
обеспечения достаточности капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков на 
постоянной основе и укрепления финансовой устойчивости Банка. 

Служба управления рисками создается и действует на основании законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, Положения о Службе управления рисками и других 
внутренних документов Банка. 

Службу управления рисками возглавляет руководитель Службы управления рисками, 
который подчиняется непосредственно Председателю правления Банка. Руководитель Службы 
управления рисками назначается и освобождается от должности Председателем правления Банка. 
Руководитель Службы управления рисками при назначении и в течение всего периода 
осуществления своих функций должен соответствовать установленным Банком России 
квалификационным требованиям и установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» требованиям к деловой репутации. Руководитель Службы управления 
рисками координирует и контролирует работу всех подразделений, ответственных за управление 
рисками. Руководитель Службы управления рисками не участвует в совершении банковских 
операций и сделок. 

Структура и штатная численность Службы управления рисками утверждается 
Председателем правления Банка.» 
 
78. Исключить последнее предложение второго абзаца пункта 17.1. из текста Устава. 
 
79. Пункт 19.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«19.5. Внесение записи в реестр акционеров Банка осуществляется по требованию 
акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации случаях по требованию иных лиц не позднее трех 
дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации 
может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Банка.» 
 
80. Абзац первый пункта 19.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае 
отказа от внесения записи в реестр акционеров Банка держатель указанного реестра не позднее 
трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Банка 
направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от 
внесения записи.» 
 
81. Пункт 20.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«20.1.Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) 
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по 
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данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка, сделок, связанных с 
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка, сделок, 
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Банка, и сделок, совершение которых обязательно для Банка в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым 
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.» 
 
82. Пункт 21.8. Устава изложить в следующей редакции: 

«21.8.Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.» 
 
83. Абзац 5 пункта 23.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«- иные сведения, определяемые Банком России.» 
 

84. Пункт 23.7. Устава изложить в следующей редакции: 
«23.7. Банк обязан  раскрывать по формам, в порядке и  сроки, которые устанавливаются 

Банком России, следующую информацию о своей деятельности: 
- ежегодно - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение 

по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом; 

- ежеквартально - промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, информацию 
о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. В случае, 
если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанная 
отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации.» 
 
85. Абзац 13 пункта 24.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«-списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Банком для осуществления 
акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;» 
 
86. Пункт 24.1. Устава дополнить абзацами 16 и 17 в следующей редакции: 

«- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также 
списки лиц, заключивших такие соглашения; 

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Банка, управлением им или участием в 
нем;» 
 
87. Абзац 16 пункта 24.1. Устава считать абзацем 18. 
 
88. Пункт 24.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«24.2. Банк хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящего устава, по 
месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 
установлены Банком России.» 
 
89. Абзац 2 пункта 24.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«В случае ликвидации Банка независимо от формы ликвидации при отсутствии 
правопреемников, образовавшиеся в процессе его деятельности и включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, 
а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются в 
упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или 
муниципальный архив.» 
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90. Пункт 25.3. Устава читать в следующей редакции: 
«25.3. При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам.» 

 
91. Исключить пункт 25.4. из текста Устава. 
 
92. Раздел 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«26.1. Ликвидация Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

26.2. Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения общего 
собрания акционеров Банка или принудительно по решению суда в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

26.3. При добровольной ликвидации общее собрание Банка незамедлительно письменно 
сообщает об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Банк находится в процессе 
ликвидации. 

26.4. Если после принятия решения общим собранием акционеров Банка о его ликвидации 
Банк России на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности»  
принимает решение об отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций, 
решение общего собрания акционеров Банка о его ликвидации и иные связанные с ним решения 
акционеров Банка или решения назначенной акционерами Банка ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) утрачивают силу. Банк подлежит ликвидации по инициативе Банка России в 
принудительном порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

26.5. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Банка, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в 
соответствии законодательством Российской Федерации. 

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

26.6. Ликвидационная комиссия: 
- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами (этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации); 

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 
также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Банка; 

- после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого Банка, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрения; 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров 
Банка по согласованию с Банком России. 

- при недостаточности денежных средств, для удовлетворения требований кредиторов, 
осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений; 

- в случае недостаточности имущества ликвидируемого Банка для удовлетворения 
требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Банка обращается в 
арбитражный суд с заявлением о банкротстве Банка. 

26.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Банка производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная 
со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. 
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