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                  I. Общая часть 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ  и Уставом   

Публичного акционерного общества    коммерческий банк "Химик". 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров, его компетенцию, 

принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения. 

1.3. Данное Положение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов. При 

необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на 

собрание и принимаются  также простым большинством голосов. 

 

                     II. Компетенция общего собрания акционеров 

             

2.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание его акционеров. 

 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1.) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за 

исключением изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка в соответствии с п.16.2.26 Устава; 

2.) реорганизация Банка; 

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

ликвидационных балансов; 

4.) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5.) решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) Банка в 

период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсировании расходов, связанных с исполнением ими 

своих обязанностей, о размерах таких вознаграждений и компенсаций; 

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

предоставляемых этими акциями; 

7.) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 

8.) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой 

подписки; 

9.) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

10.) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных 

бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

11.) 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; 

12.) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

13.) решение вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Банка в период исполнения ими 

своих обязанностей и (или) компенсировании расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, о 

размерах таких вознаграждений и компенсаций; 

14.) инициирование проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Банка в любое время в течение 

года; 

15.) формирование из чистой прибыли специального фонда акционирования работников Банка; 

16.) утверждение аудиторской организации  Банка; 

17.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года; 

18.)  об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах, распределение прибыли по результатам финансового года; 

19.) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

20.) дробление и консолидация акций; 

21.) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

22.) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

23.) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

24.) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
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25.) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Банка, конвертируемых в его акции; 

26.) принятие решения по другим вопросам, отнесенным к  компетенции Общего собрания акционеров Банка 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Банка. 

2.2. Вопросы, отнесенные компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение  

Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, за исключением вопросов предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к 

его компетенции. 

2.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также изменять повестку дня. 

2.5. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. В соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Уставом Банка годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не 

позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего 

собрания акционеров определяется Советом  директоров (наблюдательным советом) Банка. 

 2.6. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета Банка, 

ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждение годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а 

также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам 

финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

 Собрание ведет Председатель  Совета директоров (наблюдательного совета)  Банка, а  в случае его 

отсутствия один из его заместителей. В случае  отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного 

совета) Банка  и его заместителей Общее собрание выбирает председателя собрания из числа присутствующих 

акционеров. 

2.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета  директоров (наблюдательного 

совета) Банка  на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора 

Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее  чем 10% голосующих акций Банка на 

дату предъявления требования. 

 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Банка, 

аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций 

Банка, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Банка. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, 

аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций 

Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ “Об акционерных обществах” Совет директоров 

(наблюдательный совет) Банка  обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое собрание должно быть проведено не ранее чем через 15 дней и не позднее 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом  директоров (наблюдательным советом) Банка. 

 

III. Финансовое обеспечение подготовки и проведения   Общего собрания                                                        

3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляется за счет средств 

Банка в соответствии с утвержденной Председателем Правления Банка сметой и включаются в бюджет Банка. 

3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами 

Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка, Ревизионной комиссии и Аудитором Банка осуществляется 

за счет средств Банка в соответствии с утвержденной Правлением Банка сметой и включаются в бюджет Банка. 

3.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают 

акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, 

предоставленной Правлением Банка. 

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Банка, с соответствующей 

компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания. 

 

                           IV. Формы проведения Общего собрания. 

 

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах. 

- собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров; 
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- собрание, проводимое в форме заочного голосования. 

 Собрание предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного 

присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятие 

решения по вопросам, поставленным на голосование. 

 Заочное голосование предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом 

письменного опроса и проведения только заочного голосования. 

 Не могут быть приняты путем проведения заочного голосования следующие решения: 

 - избрание Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка, ревизионной комиссии Банка, 

утверждение аудитора Банка; 

 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года. 

 Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается 

действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной 

голосов размещенных голосующих акций Банка. 

 Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены (вручены) каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения 

Общего собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, либо бюллетени вручаются 

под роспись. 

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва  кроме случаев, когда 

форма проведения Общего собрания устанавливается  Федеральным Законом "Об акционерных обществах". 

4.2. На общем собрании акционеров, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, 

имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Банка, члены  Совета 

директоров (наблюдательного совета) Банка  и исполнительных органов Банка, члены Счетной и Ревизионной 

комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органа управления и 

Ревизионную комиссию Банка. 

4.3. Решением Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка о проведении общего собрания акционеров 

должны быть утверждены: 

- повестка дня общего собрания; 

-  форма и текст бюллетеней для голосования; 

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

Общего собрания и порядок ее предоставления; 

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

- дата, место и время проведения Общего собрания; 

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

- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый  акционерам. 

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

Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать 

выкупа Банком принадлежащих  им акций Совет  директоров (наблюдательный совет)  Банка должен определить: 

- цену выкупа акций; 

- порядок и сроки осуществления выкупа. 

4.4. Решением Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка  о проведении общего собрания в форме 

заочного голосования должны быть утверждены: 

- повестка дня общего собрания; 

- форма и текст бюллетеня для голосования; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам; 

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

- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования в иной информации (материалов); 

- дата окончания приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам. 

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

Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать 

выкупа Банком принадлежащих ему акций, Совет  директоров (наблюдательный совет)  Банка должен 

определить: 

- цену выкупаемых акций; 

- порядок и сроки осуществления выкупа. 
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4.5. На собрании проводимом в форме заочного голосования, не могут быть приняты решения по вопросам, 

указанным в пункте 2 ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным 

настоящим Положением и Уставом Банка. 

 4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: 

- полное фирменное наименование Банка и  местонахождение Банка; 

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 

статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый 

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

- повестка дня общего собрания акционеров; 

 -  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 

4.8. При проведении общего собрания акционеров принявшим участие в собрании считаются акционеры (их 

представители), прошедшие регистрацию. 

При проведении общего собрания в форме заочного голосования принявшим участие в собрании 

считаются акционеры, представившие Банку бюллетени для голосования в установленные ФЗ «Об акционерных 

обществах» сроки. 

4.9.Общее собрание акционеров может проводиться в месте нахождения Банка либо по адресу:  Нижегородская 

область, Володарский район, севернее посёлка Желнино, территория оздоровительного лагеря им. А.М.Горького 

(помещение администрации), если решение об этом принято Советом  директоров (наблюдательным  советом) 

Банка. 

4.10.Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения 

имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в 

общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки 

дня общего собрания, по которому имеется кворум. 

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, 

включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания может быть перенесено, но не более 

чем на 2 часа. 

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.        

 

                                      V. Годовое общее собрание 

 

5.1.В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание 

акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением 

Совета директоров (наблюдательного совета) Банка. 

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. 

5.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом  директоров (наблюдательным советом)  Банка. Данное 

решение принимается большинством голосов членов Совета  директоров (наблюдательного совета)  Банка, 

присутствующих на заседании.  

5.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета  директоров 

(наблюдательного совета) Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждение 

годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и 

убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к 

компетенции Общего собрания акционеров. 

 

                                   VI. Внеочередное общее собрание 

 

6.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета)  Банка 

на основании: 

- его собственной инициативы; 

- требования ревизионной комиссии Банка; 

- требования Аудитора Банка; 
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- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 %  голосующих акций Банка 

на дату предъявления требования. 

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные  настоящим Уставом Банка и ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 6.2. Решение Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка, инициирующее созыв внеочередного  

собрания акционеров, принимается простым большинством голосов  присутствующих на заседании членов 

Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка.  Данным решением  должны быть утверждены: 

- формулировка пунктов повестки дня; 

- форма проведения собрания. 

Данное решение подписывается членами Совета  директоров (наблюдательного совета)  Банка, 

голосовавшими за его принятие. 

6.3. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания принимается простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет  

директоров (наблюдательный совет) Банка. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, 

голосовавшими за его принятие. 

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и 

направляется в Совет директоров (наблюдательный совет) Банка. Требование Ревизионной комиссии и Аудитора 

должно содержать: 

- формулировку пунктов повестки дня; 

- форму проведения собрания. 

6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества - 

инициаторы созыва внеочередного собрания направляют  в Совет  директоров (наблюдательный совет) Банка а 

письменное требование. 

Требование должно содержать: 

- формулировку пунктов повестки дня; 

- форму проведения собрания; 

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип). 

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано 

доверенным лицом, к нему 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 доверенность. 

6.5.  Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме путем 

отправления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Банка. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате 

уведомления о его вручении или дате сдачи в  канцелярию Банка. 

6.6. В течении 5 дней с даты предъявления требования  Совет  директоров (наблюдательный совет)  Банка должен 

принять решение о созыве внеочередного общего собрания  либо об отказе в его созыве. 

6.7. Решение Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка об отказе в созыве внеочередного общего 

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

созыва собрания, может быть принято в следующих случаях: 

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым 

количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания; 

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не 

обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; 

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

включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением 

Совета  директоров (наблюдательного совета) Банка, принятым до получения вышеуказанного требования; 

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

Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов РФ; 

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок 

предъявления требований о созыве внеочередного собрания акционеров. 

6.8.  Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудиторов 

Банка или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 %  голосующих акций, 

осуществляется Советом  директоров (наблюдательным советом) Банка в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
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VII.  Предложения в повестку дня годового общего собрания 

 

 7.1. Повестка общего собрания акционеров утверждается Советом директоров (наблюдательным советом)  

Банка.     Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня  общего собрания акционеров 

определяется Уставом и действующим законодательством РФ. 

7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Банка вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

Совет   директоров (наблюдательный совет) Банка и ревизионную комиссию число которых не может превышать 

количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в Банка не позднее 30  дней после 

окончания финансового года. 

7.3. Вопросы в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени 

акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. 

7.4. Предложение подписывается акционером 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 предложению прилагается доверенность. 

 7.5. Совет  директоров (наблюдательный совет) Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную 

повестку  не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

  7.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято 

Советом директоров (наблюдательным советом) Банка в следующих случаях: 

- не соблюден срок подачи предложения; 

- 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; 

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

закона “Об акционерных обществах” и иных правовых  актов РФ; 

 7.7. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, 

повестка дня общего собрания не может быть изменена. 

   

VIII. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления                         

и Ревизионную комиссию Банка 

 

8.1. Кроме Совета директоров (наблюдательного совета) Банка  право выдвигать кандидатов в органы управления 

и Ревизионную комиссию имеют акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % 

голосующих акций Банка. 

8.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 

Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

Совет  директоров (наблюдательный совет) Банка и ревизионную комиссию, число которых не может превышать 

количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 30 

дней после окончания финансового года. 

 Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени 

акционера, вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. 

8.3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Банка и 

ревизионную комиссию Банка, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, а также имена 

акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. 

 Совет  директоров (наблюдательный совет) Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п. 8.2. настоящего Положения. 

 

IX. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании 

9.1. Для участия в Общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров.  
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              Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании 

данных реестра акционеров Банка. Дата составления данного списка не может быть установлена ранее даты 

принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, 

предусмотренном п. 2. Ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров представляется для ознакомления 

по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. 

 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) 

каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) 

акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации,  по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если 

голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

           Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель 

акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка 

(номинальный держатель - зарегистрированное лицо, которое держит ценные бумаги от своего имени в интересах 

другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг). 

 9.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержит следующие сведения: 

     - Ф.И.О. (наименование) такого лица; 

     - адреса (место нахождения) лица; 

     - данные о количестве и категории (типе) принадлежащих такому лицу акций, в том числе и 

голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки 

дня; 

- номер лицевого счета акционера в реестре. 

9.3. Изменения в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае 

восстановления нарушенных прав лиц не включенных в указанный список на дату его составления или 

исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

 9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров представляется Банком для 

ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 % голосов. 

     Требование должно содержать: 

     - Ф.И.О. (наименование) лица; 

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

     Требование подписывается лицом или его доверенным лицом. Если требование подписывается 

доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

     Если инициатива исходит от лица - 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 доверенность. Требование направляется ценным письмом в адрес банка или сдается в 

канцелярию Банка. 

   По требованию любого заинтересованного лица Банк в течении трех дней обязан предоставить ему 

выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом 

лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрание 

акционеров. 

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

представителя. 

     Акционер может принимать участие в собрании следующими способами: 

     - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; 

     - направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать по ним; 

     - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим 

полномочным представителем; 

     - голосовать заочно; 

     - доверять право голосовать заочно полномочному представителю. 

  9.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного 

уполномочия - доверенности. 

     Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. 

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

любую их часть. 

     Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или 

наименование , место жительства или место нахождения, паспортные данные). 
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     Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

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

права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при 

соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности. 

 

X. Рабочие органы собрания 

     

 10.1. Рабочими органами собрания являются: 

     - Президиум 

     - Счетная комиссия. 

  10.2. Президиум собрания, созванный по инициативе Совета директоров (наблюдательного совета)  Банка, 

Ревизионной комиссии или Аудитора Банка, составляют члены Совета  директоров (наблюдательного совета) 

Банка  и Председатель Правления Банка. 

    В Президиум собрания могут входить иные лица по решению Председателя Правления Банка. 

     В Президиум внеочередного собрания созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета 

директоров (наблюдательного совета) Банка  могут также входить акционеры, избранные на собрании. При этом 

число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета  директоров 

(наблюдательного совета) Банка. 

     Кандидаты в Президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, 

выдвигаются в порядке, предусмотренном Уставом Банка. 

  10.3. На собрании председательствует Председатель Совета иректоров (наблюдательного совета)  Банка. В 

случае его отсутствия председательствует его заместитель. Если Председатель Совета директоров 

(наблюдательного совета) Банка  и его заместитель отсутствуют или отказываются председательствовать, то 

собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров. 

  10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается 

председательствующим на собрании. 

 10.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим 

органом собрания. 

10.6. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор. 

 

XI. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания. 

 

11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в 

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. 

11.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 

участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.  

11.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено 

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

11.4. Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Банка. 

11.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» и п.11.5.2. Устава Банка. 

 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 

несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 

определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании 

акционеров. 

 

                                 XII. Голосование на общем собрании 

              

            

12.1. Принятие решения по порядку ведения общего собрания акционеров, осуществляется непосредственно при 

проведении собрания акционеров. 

12.2. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: 

 акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка; 
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 акционеры-владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных  

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка. 

12.3. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания  осуществляется 

бюллетенями для голосования по принципу “одна голосующая акция Банка – один голос”. 

12.4. Банк  обязан направить акционерам бюллетени для голосования в сроки, предусмотренные ФЗ "Об 

акционерных обществах" и Уставом Банка. 

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров (наблюдательным советом)  

Банка. 

12.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, 

по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для 

голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса 

по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

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. 

12.6. Решение  Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, 

если для принятия решения Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах” не 

установлено иное. 

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению 

Совета  директоров (наблюдательного совета)  Банка: 

 1) реорганизация Банка; 

 2) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 

3) увеличение уставного капитала Банка путем размещения акций посредством закрытой подписки; 

4) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

5) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций путем 

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

и выкупленных Банком акций (акций, находящихся в распоряжении Банка); 

6) дробление и консолидация акций; 

7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона “Об 

акционерных обществах”; 

8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 

9) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

11) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Банка и (или) 

компенсация расходов, связанных с исполнением ими  своих обязанностей. 

           12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов 

ранее размещенных обыкновенных акций; 

12.8. Общее собрание акционеров принимает решение по ниже перечисленным вопросам большинством в три 

четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров: 

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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения акций посредством закрытой подписки; 

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции, посредством закрытой 

подписки; 

7) увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов 

ранее размещенных обыкновенных акций; 
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9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона 

“Об акционерных обществах”. 

12.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом 

голоса, при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций 

Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено в Федеральном законе 

“Об акционерных обществах”. 

12.10. Бюллетень для голосования должен содержать: 

- полное фирменное наименование Банка и местонахождение Банка; 

- форма проведения общего собрания акционеров; 

     -  дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 

ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Банк, почтовый адрес, 

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по 

которому; должны направляться заполненные бюллетени; 

- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 

«против» или «воздержался»; 

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

 12.11. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам 

повестки дня, в случае, если: 

     - не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу; 

     - зачеркнуты все варианты ответов по вопросу; 

     - оставлено более одного варианта ответа. 

                Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором: 

     - нельзя определить Ф.И.О. (наименование) акционера. Голоса, представленные этими бюллетенями, 

не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по 

голосованию в целом; 

     - отсутствует подпись акционера (доверенного лица). 

12.12. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим 

органом собрания. 

12.13. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор. 

12.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один 

голос. 

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. 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. 

12.15 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями, по 

прочим  вопросам, включая процедурные, голосование может проводиться в порядке, установленном 

регламентом ведения общего собрания. 

12.16. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом  директоров (наблюдательным советом) 

Банка. 

При проведении общего собрания  бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его 

регистрации. 

При проведении общего собрания в форме заочного голосования бюллетени направляются акционерам 

способами и в сроки, предусмотренные Уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания 

в заочной форме. 

12.17. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при 

решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных  и привилегированных акций, осуществляется 

по всем голосующим акциям  совместно. 

                                                 

                                        XIII. Протокол общего собрания.  

 

13.1. Протокол Общего собрания акционеров  составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания 

акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании 

акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 

         13.2. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

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

опубликования отчета об итогах голосования  в городской газете «Дзержинец». 
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 13.3. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об 

итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 

 13.4. В протоколе Общего собрания акционеров указывается: 

 - место и время проведения Общего собрания акционеров; 

 -общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Банка; 

 - количество голосов, которыми обладают акционеры принимающие участие в Собрании; 

 - председатель  и секретарь собрания, повестка дня собрания. 

 13.5. В протоколе Общего собрания Банка должны содержаться основные положения выступлений, 

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

 13.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до 

сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Банка.  

13.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением 

требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Банка, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против 

принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление 

может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом 

решении.  

 

 

XIV. Внесение изменений и дополнений в   

 Положение об общем собрании акционеров 

 

 

14.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение о 

его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев 

голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. 

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносится в порядке, 

предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего 

собрания акционеров. 

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием 

большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих  в собрании. 

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до 

момента несения изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными 

актами российской Федерации. 

 

 

 

 

 


