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Глава 1
Общие положения
1.1
Банк создан в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в
соответствии с решением Собрания Учредителей от 3 декабря 1991 года с
наименованием «Лионский Кредит (Россия)».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 5 апреля 1997 года
(Протокол № 12) наименования Банка изменены на «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК» (КБ «Креди
Лионэ Русбанк»).
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 мая 1998 года
(Протокол № 14) сокращенное наименование Банка изменено на «Креди Лионэ
Русбанк».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 14 июня 2002 года
(Протокол № 23) наименования Банка изменены на «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК» (ЗАО «КРЕДИ
ЛИОНЭ РУСБАНК»).
В соответствии с решением Единственного акционера от 26 апреля 2004 года
(Решение №5) наименования Банка изменены на Закрытое Акционерное Общество
«Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК» ЗАО «КАЛИОН
РУСБАНК».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19 февраля 2010
года (Протокол № 4) наименования Банка изменены на Закрытое акционерное
общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» Креди Агриколь
КИБ ЗАО.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27 октября 2014
года (Протокол № 13) наименования Банка изменены на «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество Креди Агриколь КИБ
АО.
1.2
Деятельность Банка регулируется законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и
другими законодательными и подзаконными актами, регламентирующими работу
коммерческих банков, а также настоящим Уставом.
1.3

Наименования Банка:
Полное фирменное наименование:
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное
общество – на русском языке
и
“Credit Agricole Corporate and Investment Bank” Joint Stock Company - на
английском языке;
Сокращенное фирменное наименование:
Креди Агриколь КИБ АО - на русском языке;
и
Credit Agricole CIB AO - на английском языке.
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1.4

Место нахождения Банка:
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 12.

1.5
Банк имеет в г. Москве зарегистрированный филиал, не имеющий прав
юридического лица, с самостоятельным балансом, с местонахождением по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 1, строение
6.
1.6
Языками Банка, на которых ведется его делопроизводство, являются
русский, а также французский или английский.
В отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, используется русский
язык.
Глава 2
Юридический статус и срок деятельности Банка
2.1
Банк является коммерческой корпоративной кредитной организацией в
форме непубличного акционерного общества, имеющей статус юридического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, выступать истцом
и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.
2.2
Банк осуществляет операции в городах Санкт-Петербурге и Москве, в
других регионах Российской Федерации и в других государствах в соответствии с
целями своей деятельности, настоящим Уставом и лицензией Центрального банка
Российской Федерации. Банк может открывать филиалы и создавать представительства,
не имеющие статуса юридического лица, а также дочерние и зависимые общества с
правами юридического лица на территории и за пределами Российской Федерации, по
решению Совета Директоров в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
2.3
Банк отвечает по своим обязательствам всеми принадлежащими ему
активами и имуществом. Банк не отвечает по обязательствам государственных органов.
Государственные органы не отвечают по обязательствам Банка.
2.4
Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не
отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционером
Банка может быть физическое или юридическое лицо, которое приобрело акции Банка
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации.
2.5

Как исключение из общего правила, содержащегося в Статье 2.4 выше:

-

если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право
давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, то на указанных акционеров или
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других лиц в случае недостаточности имущества Банка может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам, если
действующее законодательство не предусматривает иного;
-

акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций.

2.6
Банк имеет круглую печать, образец которой утверждается Президентом
Банка. Печать содержит полное фирменное наименование Банка на русском языке, а
также сокращенное фирменное наименование и указание на его местонахождение на
русском и английском языках, а также эмблему Банка.
2.7
Срок деятельности Банка составляет 99 лет с момента его регистрации.
Этот срок может быть продлен по его истечении по решению Общего Собрания
Акционеров Банка и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 3
Цели и задачи деятельности Банка
3.1
Банк действует как кредитная организация, осуществляющая банковские
операции в российских рублях и иностранной валюте, участвуя во внутренних и
международных операциях и оказывая услуги как юридическим, так и физическим
лицам.
3.2
Банк содействует развитию свободной рыночной экономики в Российской
Федерации и развитию эффективных банковских услуг, предоставляемых с
использованием современных банковских методов, используемых в международной
банковской практике.
3.3
Клиентами Банка могут быть юридические и физические лица, которые
являются как резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации.
Глава 4
Операции Банка
4.1
Банк при наличии соответствующей лицензии будет осуществлять
следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и
юридических лиц от своего имени и за свой счет;
-

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
-

купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

-

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
5

-

выдача банковских гарантий;

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов).
4.2
Банк, помимо перечисленных в Статье 4.1 выше банковских операций,
вправе осуществлять следующие сделки:
выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме;
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств
в денежной форме;
доверительное управление денежными средствами и иным имуществом
по договору с физическими и юридическими лицами;
осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
-

лизинговые операции;

-

оказание консультационных и информационных услуг.

4.3
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия
банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств,
осуществляются по поручению физических лиц.
Глава 5
Права и обязанности акционеров
5.1
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру Банка - ее
владельцу одинаковый объем прав.
5.2

Акционер Банка, владелец обыкновенных акций Банка, имеет следующие

права:
5.2.1. участвовать в управлении делами Банка, а также в принятии Общим
Собранием Акционеров решений по всем вопросам, перечисленным в Главе 11
настоящего Устава;
5.2.2. получать дивиденды, выплачиваемые Банком, а в случае ликвидации
Банка – право на получение части его имущества в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и действующим законодательством;
5.2.3. получать любую информацию, касающуюся Банка и любых аспектов его
деятельности в объеме и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством;
5.2.4. обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
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5.2.5. требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку
убытков;
5.2.6. оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по
основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения
последствий
их
недействительности, а
также
применения
последствий
недействительности ничтожных сделок Банка.
5.2.7. любые иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

настоящим

Уставом

и

5.3 Акционер Банка обязан:
5.3.1. участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством, и настоящим
Уставом;
5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
5.3.3. 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;
5.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Банку;
5.3.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Банк.
5.3.6. выполнять другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим
Уставом.
5.4
Конвертация обыкновенных акций Банка в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Глава 6
Уставный капитал Банка
6.1
Уставный
капитал
Банка
сформирован
в
2 883 000 000 (два миллиарда восемьсот восемьдесят три миллиона) рублей.

сумме

6.2
Уставный капитал Банка разделен на 240 250 (двести сорок тысяч двести
пятьдесят) обыкновенных именных акций. Каждая акция имеет номинальную
стоимость 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
6.3
Оплата акций Банка может осуществляться денежными средства в валюте
Российской Федерации, денежными средства в иностранной валюте, принадлежащим
акционеру на праве собственности зданием (помещением), завершенным
строительством (в том числе включающим встроенные или пристроенные объекты), в
котором может располагаться кредитная организация, принадлежащим акционеру на
праве собственности имуществом в виде банкоматов и терминалов, функционирующих
в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от
клиентов и ее хранения.
6.4
Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7

6.5
Решение об увеличении уставного капитала Банка принимается Общим
Собранием Акционеров Банка.
6.6
Банк вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
обязан уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен по
решению Общего Собрания Акционеров Банка путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения и погашения части акций. Условия уменьшения уставного капитала
Банка определяются решением Общего Собрания Акционеров Банка. Уставный
капитал может быть уменьшен лишь после уведомления всех кредиторов Банка в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.7
Помимо акций, Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.8
Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 19 000
(девятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции), каждая из
которых будет иметь номинальную стоимость 12 000 (двенадцать тысяч) рублей и
предоставлять ее владельцу все права, предусмотренные Главой 5 настоящего Устава.
Глава 7
Реестр Акционеров Банка
7.1
В реестре акционеров Банка указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя
каждого зарегистрированного лица, их номинальная стоимость, сведения о наличии
обременения акций и другие сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
7.2
Держателем реестра акционеров Банка является регистратор,
действующий на основании заключенного с Банком договора об оказании услуг и
имеющим предусмотренную законом лицензию, который обеспечивает ведение и
хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации.
7.3 Банк не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра
акционеров Банка. Банк и регистратор солидарно несут ответственность за убытки,
причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить
права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка
ведения реестра акционеров Банка, если не будет доказано, что надлежащее
соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий
(бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие
того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
Глава 8
Преимущественное право приобретения акций
8.1
Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Банк пользуется
преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если
8

акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
8.2
Акционер Банка, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных акционеров и сам Банк с указанием цены и
других условий продажи акций. Извещение акционеров Банка осуществляется через
Банк путем направления таким акционером извещения Совету Директоров Банка.
Совет Директоров обязан, в свою очередь, известить акционеров Банка о цене и других
условиях продажи акций в течение 7 (семи) дней.
8.3
Акционер, намеренный приобрести предлагаемые к продаже акции по
цене и на условиях, содержащихся в извещении, реализует свое преимущественное
право приобретения акций путем уведомления Совета Директоров Банка о своем
согласии. Срок осуществления преимущественного права приобретения акций
акционерами составляет 20 (двадцать) дней со дня получения извещения от Банка.
Срок осуществления акционерами преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров Банка получены письменные заявления об
использовании или отказе от использования преимущественного права.
8.4
Если акционеры не воспользовались своим преимущественным правом
приобретения предлагаемых к продаже третьему лицу акций, Банк может
воспользоваться своим преимущественным правом приобретения таких акций в
течение 20 (двадцати) дней со дня прекращения срока осуществления
преимущественного
права
акционерами.
Срок
осуществления
Банком
преимущественного права прекращается, если до его истечения Банком принято
решение об использовании или отказе от использования преимущественного права.
8.5
В случае, если акционеры и Банк не воспользуются преимущественным
правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в указанные выше сроки,
акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены
Банку и его акционерам.
8.6
При продаже акций с нарушением преимущественного права
приобретения любой акционер Банка и (или) Банк вправе в течение трех месяцев с
момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
Глава 9
Органы управления Банка
9.1

Органами управления Банка являются:

Общее Собрание Акционеров,
Совет Директоров,
Президент,
Правление.
Глава 10
Общее Собрание Акционеров
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10.1 Высшим органом управления Банка является Общее Собрание
Акционеров. В случае если все голосующие акции Банка принадлежат одному
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания
Акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
При этом положения настоящей Главы 10, определяющие порядок и сроки подготовки,
созыва и проведения Общего Собрания Акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового Общего Собрания Акционеров.
10.2 Общие Собрания Акционеров бывают очередными и внеочередными.
Очередные Общие Собрания Акционеров проводятся один раз в год (годовое Общее
Собрание Акционеров) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания каждого финансового года. На годовом Общем Собрании
Акционеров избираются члены Совета Директоров и Ревизор, утверждается
независимая аудиторская организация Банка и решаются вопросы, предусмотренные в
пункте 11.1.10 Устава. Внеочередные Общие Собрания Акционеров могут созываться
для решения срочных вопросов, возникающих в ходе осуществления Банком своей
деятельности и входящих в его компетенцию.
10.3 Совет Директоров, приняв решение о проведении Общего Собрания
Акционеров, направляет сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров
акционерам Банка, и принимает иные меры по подготовке Общего Собрания
Акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сообщение о
проведении Общего Собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения, если иной срок не установлен законом.
10.4 В сообщении о проведении Общего Собрания Акционеров должны
указываться полное фирменное наименование и место нахождения Банка, содержаться
сведения о форме (очная либо заочная), дате, времени и месте проведения (которое
может быть в Российской Федерации или заграницей) Общего Собрания Акционеров,
дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании
Акционеров, повестке дня Общего Собрания Акционеров, порядке ознакомления с
информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению
Общего Собрания Акционеров, адресе, по которому с ней можно ознакомиться, а также
иная информация, установленная законом или нормативными актами.
10.5 К сообщению о проведении годового Общего Собрания Акционеров
должны быть приложены копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
заключение независимой аудиторской организации, заключение ревизора по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в
Совет Директоров, проекты решений Общего Собрания Акционеров; а также, в случае
если соответствующие вопросы содержатся в повестке дня Общего Собрания
Акционеров, сведения о кандидате на должность ревизора, проект изменений и
дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Банка в новой редакции,
проекты внутренних документов Банка.
10.6 Совет Директоров созывает внеочередное Общее Собрание Акционеров
по решению Совета Директоров, принятому им по собственной инициативе или по
требованию акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций на дату
предъявления требования, ревизора или независимой аудиторской организации.
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10.7 Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам,
не включенным в повестку дня Общего Собрания Акционеров, также изменять
повестку дня.
10.8 Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.1.2, 11.1.6, 11.1.12 –
11.1.14 Устава, принимаются Общим Собранием Акционеров только по предложению
Совета Директоров.
10.9 Общее Собрание Акционеров правомочно принимать решения по
вопросам, вынесенным на его рассмотрение, если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций
Банка. При отсутствии указанного кворума Общее Собрание Акционеров признается
несостоявшимся, и Банк может (а если не состоялось годовое собрание, то должен)
провести повторное Общее Собрание Акционеров с той же повесткой дня. Повторное
Общее Собрание Акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих
акций Банка.
10.10 Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров, если
для принятия решения законодательством не предусмотрено иное.
10.11 Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 11.1.1 – 11.1.3, 11.1.5 и
11.1.13 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.
10.12 На Общем Собрании Акционеров председательствует Председатель
Совета Директоров, а в его отсутствие – лицо, определенное решением о созыве
Общего Собрания Акционеров.
10.13 Протоколы всех Общих Собраний Акционеров оформляются секретарем
Общего Собрания Акционеров не позднее 3 (трех) дней с даты проведения Общего
Собрания Акционеров.
10.14 В протоколах должны указываться 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 Общем Собрании Акционеров, председатель и
секретарь Общего Собрания Акционеров, повестка дня, основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
решения, принятые Общим Собранием Акционеров.
10.15 Протоколы собраний ведутся в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, и подписываются председателем и секретарем собрания.

Глава 11
Компетенция Общего Собрания Акционеров
11.1

К компетенции Общего Собрания Акционеров относится:
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11.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в
новой редакции;
11.1.2. реорганизация Банка;
передаточного акта;

утверждение

разделительного

баланса

и

11.1.3. ликвидация Банка и назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.1.4. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
11.1.5. определение
количества,
номинальной
стоимости,
категории
объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
11.1.6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
11.1.7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Банком акций;
11.1.8. избрание ревизора Банка и досрочное прекращение его полномочий;
11.1.9. утверждение и досрочное
организации Банка;

отстранение

независимой

аудиторской

11.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, определение
их размера, формы и срока выплаты, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), распределение
убытков Банка по результатам финансового года;
11.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года, а также определение их
размера, формы и срока выплаты;
11.1.12. дробление и консолидация акций Банка;
11.1.13. приобретение
Банком
предусмотренных законом;

размещенных

акций

в

случаях,

11.1.14. утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов,
регулирующих корпоративные отношения;
11.1.15. принятие решений по иным вопросам, входящим в компетенцию
Общего Собрания Акционеров в соответствии с законодательством.
11.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка или Совету
Директоров.
Глава 12
Совет Директоров
12.1 Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Банка, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и
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настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Акционеров Банка. Вопросы,
отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Банка.
12.2 Количественный состав Совета Директоров не может быть менее пяти
человек и более двенадцати человек.
12.3 Члены Совета Директоров избираются Общим Собранием Акционеров на
срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров. Лица, избранные в
состав Совета Директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз.
12.4 Совет Директоров состоит из Председателя и членов Совета Директоров.
Председатель избирается Советом Директоров из числа его членов. Совет Директоров
вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров простым
большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров, без учета
выбывших членов Совета Директоров.
12.5 По решению Общего Собрания Акционеров полномочия всех членов
Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.
12.6 Членом Совета Директоров Банка может быть только физическое лицо,
выбираемое Общим Собранием Акционеров и имеющее достаточные знания в сфере
банковской деятельности. Кандидаты на должности членов Совета Директоров Банка
должны соответствовать квалификационным и иным требованиям, установленным
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
актами Банка России.
12.7 Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти
состава Совета Директоров Банка. Президент Банка не может являться Председателем
Совета Директоров Банка.

Глава 13
Компетенция Совета Директоров
13.1

К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

13.1.1.

определение приоритетных направлений деятельности Банка;

13.1.2.

избрание и досрочное прекращение полномочий Президента и членов
Правления Банка;

13.1.3.

созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров;

13.1.4.

утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;

13.1.5.

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в Общем Собрании Акционеров, и другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;

13.1.6.

размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законом;

13.1.7.

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законом;
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13.1.8.

приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных законом;

13.1.9.

рекомендации в отношении размера оплаты услуг независимой
аудиторской организации и вознаграждения ревизору Банка;

13.1.10. рекомендации в отношении размера дивидендов по акциям и порядка
их выплаты;
13.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Банка;
13.1.12. утверждение внутренних документов Банка, утверждение которых
отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции
Совета Директоров Банка;
13.1.13. создание филиалов и открытие представительств, а также утверждение
положений о них;
13.1.14. одобрение
крупных
законодательством;

сделок

в

случаях,

предусмотренных

13.1.15. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законодательством;
13.1.16. принятие решений об участии Банка в иных организациях, в том числе
в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
13.1.17. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля,
регулярное рассмотрение эффективности внутреннего контроля и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации
внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
13.1.18. согласование назначения на должность и освобождение от должности
руководителя Службы внутреннего аудита и утверждение плана
работы Службы внутреннего аудита;
13.1.19. рассмотрение документов по организации системы внутреннего
контроля, подготовленных Президентом и Правлением Банка, службой
внутреннего аудита, службой внутреннего контроля, службой
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, иными
структурными подразделениями Банка и независимой аудиторской
организацией;
13.1.20. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита
соблюдения Президентом и Правлением Банка стратегий и порядков,
утвержденных Советом директоров Банка;
13.1.21. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Президентом
и Правлением Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего
аудита, независимой аудиторской организации и надзорных органов,
своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего
контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в
случае их изменения;
13.1.22. 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
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утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка
рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
13.1.23. утверждение порядка применения банковских методик управления
рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку
активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств
Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
13.1.24. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, 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;
13.1.25. утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее
реализации, утверждение фонда оплаты труда Банка, контроль за
выплатами крупных вознаграждений;
13.1.26. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка,
включая образование в его составе комитетов, а также проведение
оценки собственной работы и представление ее результатов Общему
собранию акционеров Банка;
13.1.27. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров
окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и
начисления компенсационных и стимулирующих выплат Президенту
Банка, членам Правления и иным руководителям (работникам),
принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных
сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной
организацией обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая
основания
для
осуществления
мер
по
предупреждению
несостоятельности (банкротства) Банка, а так же руководителю
Подразделения по управлению рисками, руководителю Службы
внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля), а
также утверждение квалификационных требований к указанным
лицам;
13.1.28. иные вопросы, предусмотренные Федеральным
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

законом

«Об

Глава 14
Порядок проведения заседаний Совета Директоров
14.1 Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости.
Заседания Совета Директоров могут проводиться по телефону или при личном участии
в месте, выбранном для заседания. Любой член Совета Директоров может принимать
участие в заседании и голосовать по телефону, если не в состоянии физически на нём
присутствовать, и председательствующий по требованию принимает все необходимые
меры для обеспечения подобной телефонной связи. Кроме того, любое решение или
действие Совета Директоров могут считаться правомочными при проведении заочного
голосования вместо заседания, если письменное согласие по всем вынесенным на
рассмотрение вопросам подписано всеми членами Совета Директоров.
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14.2 На всех заседаниях Совета Директоров решения принимаются в
присутствии более половины членов Совета Директоров, в том числе участвующих в
заседании по телефону. Каждый член Совета Директоров имеет 1 (один) голос.
14.3 Повестка дня, время, дата и место проведения заседаний Совета
определяется Председателем Совета Директоров.
14.4 Заседания Совета Директоров могут созываться Председателем по его
собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров, ревизора
Банка, независимой аудиторской организацией Банка или Президента Банка.
Уведомление о заседании посылается членам Совета Директоров в порядке, описанном
в Статье 14.5 ниже, и содержит повестку дня с перечислением вопросов, которые
подлежит рассмотреть на заседании.
14.5 Председатель, назначая заседание Совета Директоров, должен
проинформировать всех членов Совета Директоров о дате и месте заседания, часе и
повестке дня, по крайне мере, за 7 (семь) дней до даты заседания, не считая дня
получения членами Совета Директоров уведомления и самого дня заседания. При
согласии всех членов Совета Директоров заседание Совета Директоров может быть
проведено без уведомления в указанные выше сроки.
14.6 Совет Директоров может принимать решения путем проведения заочного
письменного голосования при условии, что все его члены подтвердят Председателю
Совета свое решение телексом, по телеграфу или почте в течение 3 (трех) дней с
назначенной даты такого письменного голосования, и решение будет принято
единогласно всеми членами Совета Директоров.
14.7 Решения на заседаниях Совета Директоров принимаются простым
большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании
Совета. В случае равенства голосов Председатель Совета Директоров обладает
решающим голосом.
14.8 Решение по вопросу, предусмотренному в пункте 13.1.15 выше,
принимается большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в
совершении сделки. В случае если количество членов Совета Директоров, не
заинтересованных в совершении сделки, менее кворума, предусмотренного
Статьей 14.2 выше, решение по данному вопросу принимается Общим Собранием
Акционеров Банка.
14.9 Протоколы заседаний Совета Директоров составляются на русском и
английском языках и в течение 3 (трех) дней с даты проведения заседания
подписываются Председателем Совета Директоров.
Глава 15
Исполнительные органы
15.1 Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным
исполнительным органом Банка (Президентом) и коллегиальным исполнительным
органом Банка (Правлением). Президент Банка председательствует на заседаниях
Правления Банка.
15.2

Компетенция Президента Банка:
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К компетенции Президента Банка относится принятие решений по всем
вопросам руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Акционеров и
Совета Директоров Банка.
В соответствии со своей компетенцией Президент Банка:
15.2.1 распоряжается в соответствии с законодательством и настоящим Уставом
имуществом и финансовыми средствами Банка;
15.2.2 представляет Банк в отношениях с другими юридическими и
физическими лицами, а также в органах власти и управления, судебных и арбитражных
органах;
15.2.3. действует без доверенности от имени Банка, заключает любые договоры и
соглашения, совершает иные юридические действия от имени Банка, а также выдает
доверенности на совершение сделок и иных юридических действий от имени Банка;
15.2.4. издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для
исполнения всеми работниками Банка;
15.2.5 принимает решения по вопросам финансирования и кредитования,
включая определение верхних пределов по риску и механизм контроля;
15.2.6 принимает решения по вопросам кредитного риска, в том числе по
вопросам отнесения ссудной задолженности к более высокой категории качества, а
также по вопросам принятия обязательств по отношению к клиентам и партнерам
Банка;
15.2.7 определяет внутреннюю структуру и организацию Банка, штатную
численность, заработную плату сотрудников Банка в зависимости от занимаемой
должности;
15.2.8 определяет компетенцию руководителей структурных подразделений
Банка;
15.2.9 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Банка, в том
числе главного бухгалтера Банка, Генерального управляющего филиалом Банка и
главного бухгалтера филиала Банка;
15.2.10
применяет к сотрудникам Банка меры поощрения и налагает на
них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и
другими внутренними документами Банка;
15.2.11
устанавливает ответственность за выполнение решений Совета
Директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и
осуществления внутреннего контроля;
15.2.12
делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере
внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и
осуществляет контроль за их исполнением;
15.2.13
проверяет соответствие деятельности Банка внутренним
документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и
оценивает соответствие содержания указанных документов характеру и масштабам
деятельности Банка;
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15.2.14
распределяет
обязанности
подразделений
и
служащих,
отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего
контроля;
15.2.15
рассматривает материалы и результаты периодических оценок
эффективности внутреннего контроля;
15.2.16
обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена
информацией, включающих все документы, определяющие операционную политику и
процедуры деятельности Банка, обеспечивающих поступление необходимых сведений
к заинтересованным пользователям;
15.2.17
обеспечивает создание системы контроля за устранением
выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их
устранения;
15.2.18
утверждает внутренние документы Банка, кроме тех, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом или законом к компетенции Общего Собрания
Акционеров или Совета Директоров Банка;
15.2.19
решает иные вопросы и совершает иные юридические и
фактические действия в качестве единоличного исполнительного органа Банка.
15.3

Компетенция Правления Банка:

К компетенции Правления Банка относится :
15.3.1 Подготовка для рассмотрения и утверждения Советом Директоров Банка
и Общим Собранием Акционеров Банка предложений:
по распределению прибыли, в том числе по формированию фондов Банка,
по размеру дивидендов и по порядку покрытия убытков;
об изменении размеров уставного капитала Банка, о внесении изменений
в Устав Банка и другие документы, утверждаемые Общим Собранием
Акционеров Банка;
об основных направлениях кредитной политики Банка;
о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств,
дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных
офисов, операционных касс вне кассового узла Банка, иных внутренних
структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, а также по проектам уставов
(положений) о них;
по другим вопросам, рассматриваемым Советом Директоров и Общим
Собранием Акционеров Банка.
15.3.2 Выработка организационно-правового механизма защиты банковской
тайны.
15.3.3 Участие в рассмотрении материалов и результатов периодических оценок
эффективности внутреннего контроля.
15.3.4 Участие в создании эффективных систем передачи и обмена
информацией, включающих все документы, определяющие операционную политику и
процедуры деятельности Банка, обеспечивающих поступление необходимых сведений
к заинтересованным пользователям.
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15.3.5 Участие в создании системы контроля за устранением выявленных
нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
15.3.6 Принятие решений о проведении благотворительных акций и участии в
благотворительности.
15.3.7 Рассмотрение других вопросов по поручению Совета Директоров или
Президента Банка.
15.4 Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента и членов
Правления Банка осуществляется по решению Совета Директоров Банка. Совет
Директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Президента Банка или любого члена Правления Банка.
15.5 Количественный состав Правления Банка определяет Совет Директоров
Банка по представлению Президента Банка.
15.6 Права и обязанности Президента, членов Правления Банка по
осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законом,
иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором,
заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывается
Председателем Совета Директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом
Директоров.
15.7 Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка, а
также порядок принятия решений определяются Положением о Правлении Банка,
утверждаемым Общим Собранием Акционеров Банка.
15.8 Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет две трети
от общего числа членов Правления Банка. В случае, если количество членов
Правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум,
Совет Директоров Банка обязан принять новое решение об образовании Правления
Банка.
15.9 Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе
другому члену Правления Банка, не допускается.
15.10 На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседания
Правления подписывается Президентом Банка. Протоколы заседаний Правления
представляются членам Совета Директоров Банка, ревизору Банка, Службе
внутреннего контроля Банка и независимой аудиторской организации Банка по их
требованию.
15.11 Президент Банка, члены Правления Банка, главный бухгалтер Банка,
руководитель филиала Банка, главный бухгалтер филиала Банка не вправе занимать
должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся
кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или)
финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах,
специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами,
акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
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негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой
деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной
организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. В случае, если кредитные организации являются по отношению
друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный
исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет право занимать
должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации основного общества, за исключением должности председателя данного органа.

Глава 16
Представительство интересов Банка
16.1 Перечень должностных лиц Банка, уполномоченных подписывать
документы от имени Банка, в том числе возлагающие обязательства на Банк, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации,
определяется решением Президента Банка.
16.2 Президент Банка имеет право в любое время вносить любые изменения и
дополнения в порядок представительства Банка и состав лиц, имеющих право подписи
от имени Банка.
16.3 Совет Директоров имеет право возложить на Председателя Совета
Директоров определенные функции по представительству интересов Банка.
Глава 17
Финансовый год, балансы, бухгалтерский учет и отчетность
17.1 Финансовый год Банка совпадает с календарным годом. Операционный
год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
17.2 Общее Собрание Акционеров Банка утверждает годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность за предшествующий год, в том числе отчет о прибылях и
убытках, а также принимает решение о распределении прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, и убытков Банка по итогам финансового года. Эти
документы должны быть составлены на русском языке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на английском или французском языках в
соответствии с общепринятыми международными принципами и практикой
бухгалтерского учета.
17.3 Учет и документооборот в Банке организуются в соответствии с
правилами, установленными Центральным банком Российской Федерации.
17.4 Банк представляет учреждению Центрального банка Российской
Федерации по месту нахождения Банка отчетность по формам и в сроки,
установленные правилами Центрального банка Российской Федерации.
Глава 18
Ревизия и проверка деятельности Банка
18.1 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется
ревизором, назначаемым решением Общего Собрания Акционеров Банка.
На
20

должность ревизора не могут быть назначены члены Совета Директоров или другие
лица, занимающие какие-либо должности в органах управления Банка. Ревизор Банка
несет ответственность за добросовестное выполнение возложенных на него
обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством.
18.2 В ходе выполнения возложенных на ревизора функций ревизор может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в
Банке.
18.3 Ревизор осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Банка по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по
собственной инициативе, по решению Общего Собрания Акционеров, Совета
Директоров или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
18.4 Ревизор представляет отчет о проведенной ревизии, сопровождаемый в
необходимых случаях рекомендациями по устранению недостатков.
18.5 Контроль за деятельностью Банка осуществляется Центральным банком
Российской Федерации. Проверки деятельности Банка осуществляются Центральным
банком Российской Федерации и иными уполномоченными органами в соответствии с
действующим законодательством.
Глава 19
Система органов внутреннего контроля
19.1 Внутренний контроль в Банке в соответствии с полномочиями,
определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка осуществляют:
19.1.1 Совет Директоров Банка –
определенными в Главе 13 настоящего Устава;

в

соответствии

с

полномочиями,

19.1.2 Президент Банка – в соответствии с полномочиями, определенными в
Статье 15.2 настоящего Устава;
19.1.3 Правление Банка – в соответствии с полномочиями, определенными в
Статье 15.3 настоящего Устава и в Положении о Правлении Банка;
19.1.4 Ревизор Банка – в соответствии с полномочиями, определенными в Главе
18 Банка и Положении о ревизоре Банка;
19.1.5 Главный бухгалтер Банка (его заместители) – в соответствии с
Положением об управлении бухгалтерского учета и отчетности Банка;
19.1.6 Генеральный управляющий и
соответствии с Положением о филиале Банка;

главный

бухгалтер

филиала

–

в

19.1.7 Служба внутреннего аудита – в соответствии с настоящим Уставом и
Положением о Службе внутреннего аудита Банка;
19.1.8 Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – в соответствии с
настоящим Уставом и Положением о Службе внутреннего контроля (комплаенсслужбе) Банка;
19.1.9 Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма – в соответствии с настоящим
Уставом, Правилами внутреннего контроля Банка в целях противодействия
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и Положением о Службе противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
19.1.10 Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг – в
соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Банка;
19.1.11 Подразделение Банка по управлению рисками.
19.2

Служба внутреннего аудита

19.2.1 Служба внутреннего аудита формируется и действует в соответствии с
настоящим Уставом и Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым
Советом Директоров Банка.
19.2.2 Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом
Директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Банком
России. Сведения о назначении и смене руководителя Службы внутреннего аудита
направляются в Банк России.
19.2.3 Служба внутреннего аудита состоит из служащих, входящих в штат
Банка, которые имеют высокий уровень профессиональной квалификации и
подготовки.
19.2.4 Служащие Службы внутреннего аудита назначаются Президентом Банка
по представлению Руководителя Службы внутреннего аудита.
19.2.5 Руководитель Службы внутреннего аудита и служащие Службы
внутреннего аудита должны владеть достаточными знаниями о банковской
деятельности и методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и
оценки в связи с выполнением служебных обязанностей. Служба внутреннего аудита
не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок.
19.2.6 Служба внутреннего аудита не реже двух раз в год отчитывается перед
Советом Директоров Банка. Порядок текущей отчетности Службы внутреннего аудита
определяется Положением о Службе внутреннего аудита.
19.2.7 Полномочия Службы внутреннего аудита:
(а)
иметь прямой доступ к любому сотруднику Банка и контактировать с
ним, проверять любую деятельность или любое подразделение Банка, а также иметь
доступ к любым записям, досье или данным Банка (включая получение копий);
(б)
входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения,
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей
(денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на
машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними
документами Банка;
(в)
получать документы и копии с документов и иной информации, а также
любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для
осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного
распространения;
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(г)
контактировать с Советом Директоров, Президентом
Региональным аудитором-координатором группы Креди Агриколь,

Банка,

(д)
определять объекты и масштабы проверки, необходимые ресурсы и
периодичность, запрашивать необходимые технические средства для выполнения задач
Службы внутреннего аудита,
(е)
привлекать, при необходимости, сотрудников иных
подразделений Банка для решения задач Службы внутреннего аудита.

структурных

19.3. Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба).
19.3.1 Служба внутреннего контроля формируется и действует в соответствии с
настоящим Уставом и Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемым
Президентом Банка.
19.3.2 Руководитель
Службы
внутреннего
контроля
назначается
и
освобождается от должности Президентом Банка и должен соответствовать
требованиям, установленным Банком России. Сведения о назначении и смене
руководителя Службы внутреннего контроля Банка, а также при существенных
изменениях в системе внутреннего контроля направляются в Банк России в
установленные сроки.
19.3.3 Служба внутреннего контроля состоит из служащих, входящих в штат
Банка, которые имеют высокий уровень профессиональной квалификации и
подготовки. Служба внутреннего контроля может состоять из нескольких
подразделений, при этом Банк должен установить распределение обязанностей между
соответствующими подразделениями. В случаях, когда функции Службы внутреннего
контроля исполняются служащими нескольких структурных подразделений Банка,
координация их деятельности, связанной с управлением регуляторным риском,
осуществляется руководителем Службы внутреннего контроля.
19.3.4 Руководитель Службы внутреннего контроля и служащие Службы
внутреннего контроля должны владеть достаточными знаниями о банковской
деятельности и методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и
оценки в связи с выполнением служебных обязанностей. Руководитель Службы
внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других
сделок.
19.3.5 Служба внутреннего контроля ежегодно отчитывается перед Президентом
Банка и Правлением Банка. Порядок текущей отчетности Службы внутреннего
контроля определяется Положением о Службе внутреннего контроля.
19.3.6 Полномочия Службы внутреннего контроля:
(а)
Иметь прямой доступ к любому сотруднику Банка и контактировать с
ним, проверять любую деятельность или любое подразделение Банка, а также иметь
доступ к любым записям, досье или данным Банка (включая получение копий);
(б)
Входить в помещения проверяемого подразделения, а также в
помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и
ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения
данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных
внутренними документами Банка;
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(в)
Получать документы и копии с документов и иной информации, а также
любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для
осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного
распространения;
(г)

Контактировать с Президентом Банка и Правлением Банка,

(е)
Привлекать, при необходимости, сотрудников иных
подразделений Банка для решения задач Службы внутреннего контроля.

структурных

19.4 Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
19.4.1 Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма формируется и действует в
соответствии с настоящим Уставом, Правилами внутреннего контроля Банка в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, и Положением о службе противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
19.4.2 Президент Банка назначает Руководителя Службы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, который несет ответственность за организацию работы Службы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и разработку и реализацию правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления и иных
внутренних организационных мер в указанных целях. По представлению Руководителя
Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма Президент Банка назначает сотрудников Службы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
19.4.3 Полномочия Руководителя Службы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
(а)
Получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка
необходимые документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы,
изданные руководством Банка и его подразделений; бухгалтерские и денежнорасчетные документы;
(б)
Снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов,
копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных
компьютерных системах;
(в)
Входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения,
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей
(денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и
хранения данных на машинных носителях;
(г)
Давать временные в пределах сроков, установленных законодательством
Российской Федерации для проведения операции (сделки) (до решения Президента
Банка), указания, касающиеся проведения операции (сделки) (в том числе предписания
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о приостановлении проведения операции (сделки) в целях получения дополнительной
или проверки имеющейся информации о клиенте или операции (сделке);
(д)
Осуществлять иные полномочия в соответствии с Правилами внутреннего
контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и другими
внутренними документами Банка.
19.4.4 Полномочия сотрудников Службы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
(а)
Получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка
необходимые документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы,
изданные руководством Банка и его подразделений; бухгалтерские и денежнорасчетные документы;
(б)
Снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов,
копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных
компьютерных системах;
(в)
Входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения,
используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей
(денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и
хранения данных на машинных носителях.
19.5 Подразделение Банка по управлению рисками.
19.5.1 Подразделением Банка по управлению рисками является Департамент
управления рисками.
19.5.2 Руководство Департаментом управления рисками осуществляется
Начальником Департамента управления рисками. Начальник Департамента управления
рисками назначается и освобождается от должности Президентом Банка. Начальник
Департамента управления рисками подчиняется непосредственно Президенту Банка.
Лицо при назначении на должность руководителя Департамента управления
рисками в течение всего периода осуществления функций по указанной должности
должно соответствовать установленным Центральным банком Российской Федерации
квалификационным требованиям и установленным Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.
Банк обязан в письменной форме уведомить Центральный банк Российской
Федерации о назначении на должность руководителя Департамента управления
рисками в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.
Банк обязан в письменной форме уведомить Центральный банк Российской
Федерации об освобождении от должности руководителя Департамента управления
рисками не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
19.5.3 Штатное расписание Департамента управления рисками и численность
его сотрудников утверждаются Президентом Банка. В своей деятельности Департамент
управления рисками руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, внутренними
нормативными документами Банка.
19.5.4 Полномочия Департамента управления рисками:
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(а)
В соответствии с внутренними нормативными документами Банка
получать от подразделений Банка кредитные заявки для их последующего анализа и
выдачи соответствующих рекомендаций;
(б)
Получать от подразделений Банка информацию на постоянной основе,
необходимую для оценки кредитного риска по каждой выданной ссуде, в порядке,
предусмотренном соответствующим внутренним нормативным документом Банка;
(в)
Ежегодно получать от подразделений Банка на одобрение документации с
целью оценки кредитного лимита заемщиков в соответствии с внутренним
нормативным документом Банка;
(г)
Получать от уполномоченных кредитных органов Группы Креди
Агриколь окончательные решения по представленным заявкам в соответствии с
внутренним нормативным документом Банка.
Глава 20
Независимая аудиторская организация
20.1 Аудиторская проверка Банка осуществляется независимой аудиторской
организацией.
20.2 Независимая аудиторская организация осуществляет регулярную
проверку бухгалтерского учета и других операций Банка, а также проверку годовых
финансовых отчетов и отчета о деятельности Банка, составленного Президентом Банка.
Независимая аудиторская организация представляет Президенту и Совету Директоров
Банка письменный доклад, выражающий его мнение по указанным вопросам.
20.3 Независимая аудиторская организация изучает все отчеты, поступающие
на утверждение Общего Собрания Акционеров Банка. Решение по этим отчетам не
может быть принято без представления письменного заключения независимой
аудиторской организации Банка.
20.4 Независимая аудиторская организация назначается решением Общего
Собрания Акционеров Банка. Она может быть отстранена и заменена решением
Общего Собрания Акционеров Банка в любое время.
Глава 21
Резервы и другие фонды Банка
21.1 Банк создает следующие фонды и делает отчисления в них в соответствии
с законодательством, Уставом и решениями уполномоченных органов управления
Банка:
(а)
Резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от зарегистрированного
уставного капитала.
Этот фонд формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им 5% зарегистрированного уставного капитала. Размер
ежегодных отчислений не может быть менее 5% чистой прибыли Банка. Резервный
фонд создается для покрытия убытков Банка по итогам отчетного года, а также для
погашения облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия других средств.
Резервный фонд не может быть использован для других целей.
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(б)
Фонд накопления, формируемый путем отчислений из прибыли Банка в
размере, определяемом Советом Директоров Банка. Фонд накопления может быть
использован по решению Совета Директоров Банка или Общего Собрания Акционеров
только для покрытия убытков Банка по итогам отчетного года или для увеличения
уставного капитала путем капитализации в порядке, установленном нормативными
актами Российской Федерации. Фонд накопления не может быть использован для
других целей.
(в)
Иные фонды по решению Совета Директоров Банка. Эти фонды могут
быть использованы для финансирования развития Банка и для иных целей по решению
Совета Директоров и в соответствии с действующим законодательством.
21.2 Помимо фондов, перечисленных в Статье 21.1 выше, Банк обязан
создавать резервы в пределах, предусмотренных действующим законодательством, в
том числе инструкциями Центрального банка Российской Федерации, и в соответствии
с устанавливаемыми им нормативами.
Глава 22
Трудовой коллектив Банка
22.1 Трудовой коллектив Банка составляют, в основном, российские граждане,
а также граждане других стран, обладающие соответствующей квалификацией,
нанимаемые и увольняемые в соответствии с действующим российским
законодательством о труде и внутренними процедурами для служащих Банка.
22.2 Отношения Банка с российскими и иностранными работниками, включая
вопросы найма и увольнения, условий труда и отдыха, оплаты труда, гарантий и
компенсации регулируются индивидуальными трудовыми договорами в порядке,
установленном действующим законодательством.
Глава 23
Дивиденды
23.1 Чистая прибыль Банка, остающаяся в его распоряжении по итогам
финансового года, после отчислений в централизованные резервы и фонды Банка,
возмещения убытков по всем предыдущим годам и уплаты всех налогов в соответствии
с действующим законодательством, по решению Общего Собрания Акционеров Банка
выплачивается в качестве дивидендов.
23.2 Решение о выплате дивидендов может приниматься по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
23.3 Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты, принимается Общим Собранием Акционеров Банка.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров
Банка.
23.4

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
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Глава 24
Ликвидация и реорганизация Банка
24.1

Ликвидация Банка

24.1.1 Банк ликвидируется и прекращает свою деятельность в случае:
-

принятия решения о ликвидации Общим Собранием Акционеров Банка;

окончания срока деятельности Банка, если только этот срок не продлен
решением Общего Собрания Акционеров Банка;
принятия окончательного решения арбитражного суда о ликвидации
Банка в случаях, предусмотренных законодательством.
24.1.2 Одновременно с принятием решения о ликвидации Банка Общее
Собрание Акционеров назначает членов ликвидационной комиссии, к которой с
момента ее назначения переходят все полномочия по управлению Банком, и письменно
уведомляют компетентные регистрационные органы о начале процедуры ликвидации
Банка.
24.1.3 В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации
объявление о начале ликвидации Банка, определяющее порядок и сроки заявления
кредиторами Банка требований к нему.
24.1.4 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности Банка, уведомляет всех его кредиторов в
письменной форме о начале процесса ликвидации.
24.1.5 Ликвидационная комиссия проводит оценку активов, принадлежащих
Банку и составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается
Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
24.1.6 После завершения расчетов с кредиторами Банка ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который представляется на утверждение
Общему Собранию Акционеров в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
24.1.7 После утверждения ликвидационного баланса остаток средств,
полученных от ликвидации Банка, распределяется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
24.1.8 Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк – прекратившим свою
деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим
органом в единый государственный реестр юридических лиц. Уполномоченный
регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.
24.1.9 В случае принудительной ликвидации Банка по решению суда или иного
уполномоченного государственного органа процедура ликвидации осуществляется в
соответствии с действующим российским законодательством.
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24.2

Реорганизация Банка

24.2.1 Реорганизация Банка в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования может быть осуществлена по решению Общего Собрания
Акционеров Банка.
24.2.2 В случаях, установленных законодательством, реорганизация Банка в
форме его разделения или выделения осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.
24.2.3 В случаях, установленных законодательством, реорганизация Банка в
форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с
согласия уполномоченных государственных органов.
24.2.4 При реорганизации Банка в форме присоединения к нему другого банка
первый из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного Банка.
24.2.5 При слиянии, присоединении, преобразовании Банка права и обязанности
переходят к вновь возникшему банку или банку, к которому присоединяется другой
банк.
24.2.6 При разделении или выделении Банка права и обязанности к вновь
возникшему банку или к выделенному банку переходят в соответствии с передаточным
актом.
24.2.7 Документы, необходимые для государственной регистрации Банка,
представляются в территориальное учреждение Банка России в течение одного месяца
со дня принятия решения о реорганизации Банка, если иное не установлено
нормативными актами Банка России.
24.2.8 Банк считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших Банков. Моментом государственной регистрации является внесение
регистрирующим
органом
соответствующей
записи
в
соответствующий
государственный реестр.
24.3 Обеспечение
реорганизации Банка

сохранности

документов

Банка

при

ликвидации

и

24.3.1 В целях обеспечения сохранности документов Банка, Банк обеспечивает
их постоянное хранение и учет в создаваемом для этих целей архиве Банка.
24.3.2 В случае реорганизации Банка, влекущей его прекращение, находящиеся
на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Банка могут быть
переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации банков.
24.3.3 Находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники
документов Банка подлежат передаче вновь создаваемому в результате реорганизации
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