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ШОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
БАнкА (ЧЕЛ'{БИнВЕСТБАНк>
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
IIАО (ЧЕJLЯБИНВЕСТБАНК>

г.

Челябинск

1.

оБщиЕ положЕния

в соответствии с Федеральным Законом <об
ЕtкционерНьж общеСтвЕlх)' ГражданскиМ КодексоМ РоссийскОй ФедерациИ и другими
пАо
действующими правовыми актапли Российской Федерации, Банка России, Уставом
(ЧЕJUIБИНВЕСТБАНК> (лалее - Банк).
1.1. Настоящее Полож9ние разработано

"

Настоящее ПоложенИе опредеJUIет статус, компетенцию общего Собрания
акционеров Банка (далее - общее Собрание), а также регулирует основные вопросы,
1,2.

связанные с его подготовкой, созывом, проведением и подводением его итогов.

Общее Собрание акционерОв явJUIется высшиМ органом уIIравления Банком,
приЕимает решения по основным вопросам деятельности Банка и явJUIется основным
способоМ уоа.r"" акционоров в упрчlвлении Банком. Банк проводит общие Собрания
1.З.

акционеров в порядке, который обеспечил бы равное отношение к акционераI\{.
1.4.

Общие Собрания акционеров проводятся по адресу (месту нахождениrI) Банка:

Российская Федерация,454|13, г. Челябинск, пл. Революции, 8,

2.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

общее Собрание tжционеров Банка принимает решения по следующим BollpocalМ:
2.1. Внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка
19 Устава Банка;
редакции, за исключением слrIаев, изложенных в главе

в

новой

2,2.Увеличение уставного каrrитa}па путем увеличения номинЕUIьной стоимости акций и
выпусК фазмещение) дополнительньЖ акциЙ И иньD( эмиссионньD( ценньD( бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции, в сл}п{аях, предусмотренньD( главами 4 (пlтrкт 4.2) п
6 (абзацы 3, 4 пункта 6.3) Устава Банка;
2.3. Уменьшение уставного кtшитала Банка пугем уменьшения номинzrльной стоимости

акций или погашения приобретенньпr или выкуппенньIх Банком акций в установленном
законом порядке;
2.4. Определение количества, номин€uIьной стоимости, категорий объявленньж акций и
прав, предоставJUIомых этими акциями;
2.5. Приобретение БанкоМ размещенньШ акций
Федеральным Законом коб акционерньж обществах>>;

в

сJIr{а:tх, предусмотренньж

и

досрочное 1rрекращенио их

2.6. Щробление и консолидация акций;

2.7.избрание членов Совета директоров Банка
полномочий;
2.8. Избрание ПредседатеJUI Правления Банка;
2.9. Утверждение аудиторской оргаллизации Банка;
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2.10. ПриНятие решения О выплате (объявлении) .шавилендов по результатам первого
квартала, полугодия, 9-тимесяцев отчетного года;
а
2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
также распределение прибыли (в т.ч, выплата (объявление) дивидендов, за исключением
u"rrп*Й (Ббъявления) ливилеЕдов по результатаN{ п9рвого квартала, полугодиlI, 9-тИ
месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года;

2.12. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членаru Совета директоров
Банка;
органов
2.13. Утверждение внутренних документов, регулир}тощих деятельЕость
Банка, в том числе:
- Положения об общем Собрании акционеров;
- Положения о Совоте директоров Банка;
- Положения об исполнитеJьньD( органах;
2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о послед)тощем одобрении
сделок, в совершении которьIх имеется заинтересованность, в случаlIх, предусмотренных
Ф едеральным законом коб акционерньпr обществах ));

2.i5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении

КОТОРОГО
KpytIHbш сделок в СЛ}ПIаJIХ, еСЛИ ПРеДМеТОМ СДеЛКИ ЯВJUIеТСЯ ИМУЩеСТВО, СТОИМОСТЬ

"bbru"o"".г

более 50оlо величины собствонньж средств (капитала);

2.16. ПриНятие решений О согласии на совершение или о поспедlтощем одобрении
ОТ 25О/О ДО
сделки, предметом которой явJuIется имущество, стоимость кОТОРОГО cocTatBJU{eT
Совета
директоров
50о% величины собствонньD( средств (капитала) Банка, если единогпасия
выбывших
голоса
не
При
этом
у{итываются
Банка по одобрению сделки не достигнуто.
членов Совета директоров;

2,|7. ГIрlанятие решений об участии в финансово-промышленньIх
и иньD( объединениях коммерческих организаций;
2.

1

груIIпах, ассоциациях

8. Реорганизация Банка;

2.19. Ликвиды\ия Банка, нЕIзначение ликвидационной комиссии
IIромежуТоIшогО и окончательногО ликвидационньD( ба.пансов ;
2.20. Решение иньD( вопросов, предусмотренньж Федеральньтм
акциоЕерньrх обществах)) и Уставом Банка.

и

утверждение

законом коб

вопросы, отнесенные к исклютмтелъной компетенции общего Собрания акционеров, не
моryт бьiть переданы на решение Совету директоров Банка или Правлению Банка,
общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
коб акционерньIх
вопросаN{, не отнесенным к его комtIетенции Федеральным законом
обществах>> и Уставом Банка.

3.ВИДыиФоРМыПРоВЕДЕнI4яСоБРАНИяАкЦионЕРоВ
з.1. Общие Собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

3.2. Общие Собрания акционеров могут проводиться в форме собрания (совместного
присутстВия акционеров дJU{ обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставлеЕным на голосоваIIие) или заотIного голосования.
3.3. Ежегодно не ранее чем через два месяца

и не IIозднее чем через шесть месяцев

после окончания отчетного года Банк проводит годовое общее Собрание акционеров.
Проводимые помимо годового общие Собрания акционеров явJUIются внеочередными.

3.4. На годовом общем Собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
- об избрании Совета директоров Банка;
- об утверждении аудитораБанка;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-о

распределении прибыли

(в т.ч. выплата

(объявпение) ДиВИДеНДОВ, За

искJIючениеМ выплатЫ (объявления) дивидендоВ по результатам первого квартаJIа,
полугодия ,9-тп месяцев отчетного года) и убьттков Банка по результатаN4 отчеТного года.
3.5.

На годовом общем Собрании акционеров также могут решаться любые иные

воIIросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров Федеральным законом
<Об акционерньD( обществах
>>.

общее Собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Банка на основании его собственной инициативы, по требованию аудиторской
организации Банка и (или) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентоВ голосующих акций Банка Еа датУ предъявления требования. Созьтв
3.6. Внеочередное

внеочеродного общего Собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка
и (илпт) акционеров (акционера), являющихся владельцzlп,{и не менее чем 10 процентов
голосующих акций, осуществJuIется Советом директоров Банка.

могут быть проведены в любое время в
течение к€rлендарного года по инициативе лиц, имеющих в соответствии с
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации право инициировать внеочередное общее
3.7, Внеочередные Собрания акционеров

собрание акционеров. На вIIеочередном общем Собрании акционеров могут рассматриваться
лпобые вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акциоперов.

общее Собрание акционеров Банка, созываемое по требованию
аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся впадельцами не менее, чем 10
процентоВ голосуюЩих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
3.8. Внеочередноо

tIредставления в Банк требованиr{ о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
Если 11редлагаемаlI повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее Собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требоваIIия о
проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
3.9. Дкционеры вправе в установленном порядке предложить любую форrу проведения

общего Собрания акционеров.
3.10. Не может проводиться
форме заочЕого голосования общее Собрание
акционерОв, в повесТку дня которого вкJIючены следующие воIIросы:
- об избрании Совета директоров Банка;
- об утверждении аудиторской организации;

в

4

(финансовой)
- об утверждении годовьIх отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, о расцределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), об
истотIникчlх покрытия (компенсации) убытков Бшлка по результатам отчетного года.

4.

tIрАво нА )rчАстиЕ в оБщЕм соБрАнии АкционЕров БАнкА

4.1. Право на у{астие в общем Собрании Ежционеров осуществJUIется акционером как
лично, так и через своего предстЕ}вителя. Акционер вIIраве в любое время ЗаI\dенить своего
11редставителя на общем ёобрании акционеров или лично принять r{астие в общем
Собрании акциоЕеров.
4.2. Список ЛИЦ, имеющих право на уIастие в общем собрании акционеров,
составJUIется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценньж
бумагаХ для состаВлениЯ списка лиц, осуЩествJUIющих права по цешIым бумагам.
в общем
Джа, на которУю оrrредоЛяютсЯ (фиксируЮтся) лица, имеющие rrраво на rIастие
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 днеiл до датЫ
проведения общего собрания акционеров, а в слr{ае, если предлагаемzш повестка дня
u".о"aрaдного собрания содержит вопрос об избрании чJIенов Совета директорОв Бiltка,
более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
в слl^rае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопроС о реоргаНизациИ общества, дата, на которуЮ опредеJUIЮтся (фикСируются) лица,
имеющие прtlво на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В спуrае передачи акций после установленной даты оrrредоления (фиксации) лиц,
имеющих право На )п{астие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего
собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров,
обязанО вьцать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем
собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено

договором о передаче акций.

4.3. Список лиц, имеющих право на уIастие в общем собрании акционеров, за
искJIючением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставJUIется обществом дJUI
озЕакомления по требованию лиц, включенньD( в этот список и обладающих не менее чем
одним процентом iooo"ou. При этом сведениJI, позвоJUIющие идентифицироватъ физических
лиц, включенньIх в этоТ список, за искJIючением фамилии, имени, отч9ства, пр9доставJIяются

только с согласия этих лиц.

4.4. По требованию лпобого заинтересованного лица Банк в течение 3-х дней обязан
предостаВить емУ выпискУ из списка лиц, имеЮщих правО на уIастие в общем Собрании
акционеров, содержашry.ю данные об этом лице, иJм справку о том, что оно не вкJIючено в
сIIисок лиц, имеющих IIраво На )лIастие в общем Собрании акционеров,

5.

порядок внЕсЕниrI прЕдложЕний в повЕстку дня и трЕБовАниЙ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
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5.1. Дкционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
(двух) 11роцентоВ голооуюЩих акций Банка на датУ внесения irредпожения, вrrраве внести
годоВого общего Собрания акционеров и вьцвиIIуть кандидатов в

воtIросЫ в повесткУ дня

l

совет директоров Банка, кандидата на пост Председателя Правления Банка, Предложения

окончани,{ отчетного года,
должны rrост)дIить в Банк не позднее чем через 30 дней после

предлагаемаlI повестка дня внеочередного общего Собрания
Банкао акционер
акционеров содержит вопр;с об избрании Iшенов Совета дирокторов
чем 2 (двух)
менее
не
(акционеры) Банка, являющиеся в совокупности владельцами
избрания в Совет
IIроцентоВ голосующих акций Банка, вIIраве предложить кандидатов дJUI
количественньй состав Совета
директоров Банка, число которьж не может превышать
в Банк не менее чем за 30 дной до
директоров Банка. Такие tIредпожения допжны поступить
даты проведения внеочередного Собрания акционеров,

5.2.В случае, если

собрания акционеров и
5.з. Предложоние о внесонии вопросов в повестку дня общего
(наименования)
имени
предложение о выдвижениИ кандидатоВ вносятсЯ с укозаниеМ
(акчионера), количества и категории (типа) принадлежащих
йц"о"еров
гIредставивших
"*
их предстztвителями,
им акций и должны быть подписаны акционерЕtI\{и (акционером) или
В слуrае, если предложение в повестку дня общего Собрания иIIи требование о
акционера,
проведении вIIоочередного общего собрания подписано представителем
с полномочиями, основанными на доверенности, к такому

дьйaruуощим В соответствии
,rр"доо*"rr". (требованию) должна прилагаться довереЕность (копия доверенности,
законодатеJIьством
засвидетеЛьствованная (улостовереннаrI) в порядко, предусмотренном

о представJIяемом и
Российской Федерации). Щоверенность должна содержать сведения
статьи 51 Фз коб
представитеJIе и быть'оформлена в соответствии с требованиями
акционерньIх обществах.
дкционеры (акционер) общества, не зарегистрироваЕные в реестре акционеров
предложения в повестку дня общего собрания акционеров и

общества, вправе вносить
предложения о выдвижении каЕдидатов также путем датм соответствующих указаний
их права на акции (номинальныЙ держатель или
1инструкчий) лицу, которое уIитывает
в соответствии с
доu"й"пьньй уtIравляющий). Такие указаIIия (инструкчии) даются
правилами .uпоrrодЪrельства Российской Федерации о ценньD( бlмагах.
содержать сведения
ПредложеЕие О выдвижеНии соотвеТствующегО кандидата должно
о Еzlличии согласия кандидата на его выдвижение,

Собрания
ПредЛожение о внесениИ вопросоВ В повестку дня общего
вопроса, а
акционеров должно содержать формулировку каждого IIредлагаемого
IIредложение о выдвижении кандидатов - имя и данные док}мента, удостоверяющего
вьцачи, орган, выдавший
личтlостЬ (серия и (или) номер документц д&тЕI и место его
органа, дJUI избраЕия в которьй
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование
Уставом или внутренними
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
о внесении воtiросов в
доп1-"*rrurи Банка, письменное согласие кандидата, Предложение
по
,rо"ь.rr.у дня общего Собрания акциоЕеров может содержать формулировку решения
5.4.

каждому предпагаемому вопросу.

Совет директоров Банка не вправе изменять форму проведения внеочередного
организации Банка
общего Собрания акционеров, созываемоiо по требованию аудиторской
10 процентов голосующих
или акционеров (акционерЬ), явJuIющихся владельцаI\4и не менее
воIIросоВ повестки дня и
а также не вправе вноситЬ изменеЕиЯ в формупИровкИ
5.5.

акций Банка'

воtIросам,
формулировки решений по таким
вопросов в повестку дня и предложения о внесении
внесении
о
каждое предложение
Советом директоров Банка в
кандидатов для избрания в органы уr1равления рассматривается
11редложения о въцвижеЕии
отдепьности. Голоса акционеров, подписавших различные
кандидатов в оргаЕы }rIIравлеЕи,I не суммируются,
6

не позднее 5-ти дней после окончания установлонного
срока принятия предложений о включении их в повестку дня годового общего Собрания
акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления рассматривает
5.6. Совет директоров Банка

постуtIившие предложения и принимает решение.
требование о созыве внеочередного Собран}u{ €tкционеров должно быть в течение 5-ти
дней с даты предъявления требования рассмотрено Советом директоров Банка и принято
в его созыве.
решеЕие о созыве внеочередного общего Собрания акционеров либо об отказе
5.7. Внеочередное общее Собрание акционеров должно быть проведено

в течение 40

дней с момента rrредставления требованиrI о его проведении. Если предлагаемiu{ повестка

дня содеРжит вогIрОс об избРании членов Совета директоров Банка, то такое собрание
доJIжно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требованиЯ о егО
проведении.
5.8.

Вопрос подлежит вкJIючению в повестку дня обrцего Собрания акционеров, а

кандидатЫ для выбоРов в органы }.правления подлежат включению в сtIисок кандидатуР Для
голосования по выбораlrл в соответствующие органы, за исключением слу!Iаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены установпенные Уставом Банка сроки
ПОСт}rпления rrредложений о внесении вопросов в IIовестку дня годового общего Собрания
акционерОв и IIредлОжений о вьцвижении кандидатов в органы управления;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня
общего годового Собрания акционеров или о вьцвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров Банка, Ее явJUIются в совок}тIности владелъцами не менее чем 2 процентов
голос}.ющих акций Банка;
- вопрос, предложенный для внесоЕия в tIовесткУ Дня общего годового Собрания
акционеров, не отнесен Федеральным зzжоном коб Еtкционерньпr обществах)) и Уставом
Банка к компотенции общего Собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям
укzванного Федерального закона и иньD( правовых актов Российской Федерации.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров может бытЬ
принJIто, если:
- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочеродного общего
собрания акционеров, установленный Федера.ltьным законом коб акционерньп< обществах);
- zlкционеры, подписавшие требование о созыве внеочередного общего Собрания
акционеров, не явJuIются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на
дату предъявления требования;
общего Собрания
- ни одиН из вопросОв, fIредлоЖенньIХ в повесткУ дня внеочередного
акционеров, не отнесен к его компетенции ФЗ <Об акционерных обществах>>.

Совета директоров Банка об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня годового общего Собрания акционеров или
кЕlндидlrта в список кандидатур дJUI голосования по выборам в соответствующий орган
не позднее З-х
управления нtшравляется акционерам (акционеру), внесшим rrредложение,
5.9. Мотивированное решение

дней от даты 11ринятия тчжого решения. Если данные предложения поступили в общество от
ЛИЦ, которые не зарогистрировчtны в реестре акционеров общества и дали }.казание
(инстр}цсцЙю) лицу, осуществJUIющему учет их прав на акции, }.казанное решеЕие Совета
директоров Банка направJuIется таким лицапd не позднее трех дней с даты его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о цеЕных бlмагах для
предоставления информации и материt}JIов лицам, осуществJUIющим права по ценным
бумагам.
В слуrае принятия Советом" директоров Банка решения об отказе во вкJIючении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров иJIи кандидата в список
кандидат}р дJu{ голосовчlния по выбора:u в соответствующий орган Банка либо в сл)чае

акционер вrrраве
уклонения Совета директоров Банка от IIринятия такого решения
Ьбрur"r""я в суд с требованием о поЕуждении Банка включить предложенньй вопрос в
IIовестку дня общего собрания tжционеров или кандидата в список кандидатур для

голосования по выбораru в соответствующий орган Банка.
не позднее 3 дней с момента принятия Советом директоров Баrrка решения об отказе в
созыве внеочередного общего СобраниrI акционеров копия решения или мотивированньй
отказ направJuIются лицам, требующим созыва внеочередного общего Собрани,I акционеров,
в слуrае, если в течение установленного срока Советом директоров Банка не принято
или принято решение об отказе в его
решение о созыве внеочеродного общего Собрания
io."ru", орган Банка или лица, требlтощие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованией о понуждении Банка провести внеочередное Собрание акционеров,
5.10. Совет директоРов Банка не вправе вноситЬ изменения в формулировки вопросов,
по
предложеЕньD( в ,rou".roy дня общего Собршrия акционеров, и формулировки решений
таким вопросам.
Помимо вопросов, tIредложенньIх дJUI вкJIючения в повестку дня СобраниJI акционеров
Банка
акционерами, а также в слуIае отсутствия тzжих предложений Совет директоров
своему
по
воtIросы
акционеров
включать в повестку дня общего Собрания

вправе

усмотрению.
после доведения до сведения акционеров информации о IIроведении годового общего
Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка, повестка дня годового
общего Собрания акционеров не может быть изменеЕа,
случае отсутствия или недостаточного количества каЕдидатов, предложенньIх
акционерами длlя образования соответствующого органа управления, Совет директоров
орган
Банка вправе саI\4остоятельно включать кандидатов для избрания в соответствующий
соответствующего
числО KoTopblx не можеТ превышuIТь количесТвенный состав
5.11.

В

)пIравленИJI,
оргаIIа.

в
Количество кандидатов дJUI образования органа управления считается недостаточным
следующих слrlzшх:
ни одного предложения о
- в установленньй срок в Банк не постуIIило от акционеров
вьцвижении кандидатов в органы управления;
предложения о выдвижении
- в устанОвленный срок В Банк постуIIиJIи от акционеров
канДиДаТоВВорГаныУпраВления'оДнакочислоканДиДаТоВ,ВкJIюЧенЕЬIхнаосноВанииЭТих
предложеНий в спиСок кандиДztтур дJU{ голосоваIIия по выборам в органы управления,
числа тшеноВ этого органa) определеЕного нормативными документаIvIи или

меньше

решениями (Уставом) Банка;
по выбора:u органа
- кандидаты, включенные в список кандидатур ДJuI голосования в соответствlтощий
согласие быть избранными
управленИя, письмеНно не подтвердИли свое
орган уr1равления' и число кандидатов' IIодлежащих включению в бюллетень дл,I
органа,
голосования по избранию в органы управления Банка, менъше числа членов этого
определенного нормативными документам и ипи решениями (Уставом) Банка;
по выбора.тu в органы
- кандидаты, включенные в список кандидатур Для голосования
извостив об этом Банк, и Iмсло кандидатов,
уцравлени я) сняли свои кандидати)ы, lтисьменно
подлежаIЦих вкJIючеЕию в бюллетень для голосования по избранию соответствующего
нормативными
органа, стаJIо меньше числа Iшенов этого органа Банка, оIIределенного
документЕlм и или решениями (Уставом) Банка,
Совет директоров Банка вкJIючаеТ по своей инициативе кандидатов в список
сообщения о
кандидатУр Для голосования по выборам органоВ )rIIравления не позднее даты
(материалов),
,роu"д"""i общегО СобраниЯ акционерОв и предоставлеЕия информации
общего Собраrrия
подлежащей предоставлению iжционерам при подготовке к пРоведению
акционеров.

в сгIисок
5.12. Банк должен 11олучитЬ письменное согласие кандидатов, вкJIюченньIх
кчшдидатур для голосования по выборам органов уIIравления.
в
при саrrловьцвижении сtIитается, что 11исьменное согласие кандидата уже ПОщrчеЕо.
Банка имеет
случае, если письменное согJIасие кандидата не получено, Совот директоров
голосования,
право не утверждать кандидатуру дJU{ внесения в бюллетень дJUI
| время снять
кандидат, вьцвинутыft Йизбрания в органы управления, вправе в любое
свою кандидатуру, известив об этом Баrrк письмеЕно,

6.ПоДгоТоВкАкПРоВЕДЕниЮоБЩЕгосоБРднИя'

ИНФ ОРМДЦИЯ (МДТЕРИДЛЫ), ПРЕДО СТДВЛЯЕМДЯ ДКЦИОНЕРДМ

ПРиПоДгоТоВкЕкПРоВЕДЕНИЮоБЩЕгоСоБРдния

6.1. При
оIредеJUIет:

подготовке

к

проведению общего Собрания Совет директоров Банка

-форму проведения общего

Собрания акционеров (собрание ипLL заочное

голосование);
адрес, по
-ДаТУ, место и время проведениr{ общего Собрания акционеров, fIочтовый
которому могут направляться запоJIненные бюллетени;
-время начала регистрации лиц, уIаствующих в общем Собрании акционеров;
в
- ДатУ, на которУю опредеJUIются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
общем собрании акционеров ;
-повестку дня общего Собрания акционеров;
,.p"""rri информации (материалов), подлежатцей
-порядоК ознакомлениЯ
Собрания акционеров, и
tIредставЛениЮ акционерам прИ подготовКе к проведению общего

И

адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

-порядок уведомления акционеров о проведении общего Собрания акционеров, форму
и текст сообщения;
-фор*у и текст бюллетеней для голосования;
-датУ окончания IIриема Банком заполненньж бюллетеней для голосования,
имеющим право
6.2.Кинформации (материалам), подлежащей предоставлеItию лицаNd,
общего Собрания
на уIастие в общеМ СобраниИ акционерОв, прИ подготовке к проведению

акционеров Банка, относятся
- повестка дня общего Собрания акционеров;
отчетность Бшrка;
- годовой отчет и годоваrI бухгалтерская (финансоваJI)
года, в том числе выгIлаты
- IIроект распределения прибыли по результатаI\,{ оТчеТного
IIо
(объявпения) дивидендов; рекомендации Совета директоров IIо размеру дивидендов
акциям и порядку их выплаты;
- заключеЕие аудиторской организации;
и на должность Председател,I
- сведения о каЕдидz}тах в Совет директоров БанкаБанка,
сведения о регистраторе,
правления Банка, сведения об аудиторской организации
на
о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутьIх кандидатов
"rr6орruчия
избрание в соответствующий орган уIIравления Банка;
или проект Уотава в новой
- проект изменений и дополнео"й, "rrоa"мьIх в Устав Банка
редакции;
внутренних док}ментов
- проектЫ изменений и дополнений, илп HoBbIx родакции
Банка, утверждаемьтх общим Собранием акционеров;
(о
сведения о сделках, в совершении которьтх имеется заинтеросоваЕность
:

-

пределъньD( суммах сделок);
общего Собрания акционеров;
- IIроект решений в виде проекта протокола

финансовая отчетность,
К дополнительной информации (материшаr), обязательной при rrредоставлении лиЦаМ,
имеющим rrраво на )лIастие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего Собрания, гIовестка дня которого включает вопрос о роорганизации Банка,
относятся:
- проект решения о рiвделении, вьцелении или преобразоваtIии либо договор (проект
договора) о слиянии иJм присоединении, закJIючаемьй между обществаrrли, участв}.ющиМи В
слиянии или присоединении ;
- обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в проекте решения о
рzlзделении, вьцеленииили преобразовании либо в договоре (проекте договора) О СЛИЯНИИ
или присоединении;

-

годоваrI консолидировчIнн€ш

-

rrроект передаточного

акта в

случае реорганизации

В

форме вьцеления или

разделения;
* годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций,
участвующих в реорганизации за три зав9ршеЕньIх отчетньD( года, предшеств}.ющих дате
проведения общего собрания, либо за каждьй завершенный отчетньй гоД С МоМенТа
образования, если организация ос}тцествляет свою деятельность менее 3 лет;
- промежутоIIнtuI бlхгалтерская (финансовая) отчетность всех организациЙ,
у{аствующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из
трех, шестиилидевяти месяцев, предшествующих дате проведения общегО СОбРаНИЯ.
6.3. Сведения о кандидатах в органы управления Банка должны соДеРЖатЬ:
фамилию, имя, отчество, дату рождения;

-сведения

об

образовании (наименование уrебного заводения, даТа ОКончаниЯ,

специЕlльность);

- информашию о должностях, занимаемьж в точоние rrоследних 5 лет.

6.4. Сведения О кандидате - аудиторской организации Банка дJUI утверждения на
годовом общем Собрании должны содержать:
- полное фирменное нчмменование (либо фамилию, имя, отчество);
- место нахождения и контактные телефоны.
6.5. Информация (материалы), подлежатrIаJ{ rrредставлению лица]\4, имеющиМ rrРаВО На

участие в общем Собрании акционеров, должна быть доступна в помещении по месту
нахожденИя постояНно дейстВующегО исполнительногО органа (Правления Банка): город
Челябинск, площадь Революции, дом J\Ъ8 в теченио 20 дней до даты проведения Собрания
или 30 дней, если повестка дня содержит вопрос о рооргzlнизации Банка. Указанная
информация (материалы) также должна быть досцrпна лицам, принимающим }п{астие в
общем Собрании акционеров, во время его проведеЕия.
6.6. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на

rIастие в общем СобраНИи

акционеров, предоставить ему копии документов, указанньrх в п.6.2 настоящего ПолОЖеНИЯ.
плата, взимаемаlI Банком за предоставлеЕие данных копий, но может превышать затраты на
их изготовJIение.

7.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

о проведении общего Собрания акционеров доводится до сведениlI
акционеров путем его размещения на сайте Банка www.chelinvest.ru в информационно7.1. Сообщение

телекоммуникационной сети "Интернет".
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Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 21, день, а сообщение о проводении общего Собрания акционеров, повестка
дня которого содержит воtIрос о реорганизации Банка, - не поздЕее чем за 30 дней до Даты
его проведенид

за искJIючением следующих сл)чаев, когда сообщение о проведении общего

Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем

за 50 дней до днlI

его

проведения:
- если предлагаемаrI tIовестка дня общего Собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Банка в форме слияни1 вьiделениrl или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слиянИ\ Выделения
ипи разделения);
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционероВ
содержит воtIрос об избраrrии IшеIIов Совета директоров Банка;
- если предлагаембI повестка дня внеочередного общего Собрания акционероВ
содержит вопрос об избрании Председателя Правления Банка и (или) о досрочнОМ
прекращении его полномочий в соответствии с пунктrIмп б и 7 стжъп 69 Федера,тьноГо
закона <Об акционерньж обществах>.
Сообщение (информация) о проведении общего собрания Ежционеров может быть
врrIено акционераI\d под роспись в указанЕые сроки вместе с бюллетеш{ми.

7.2,В сообщении о проведении общего Собрания акционеров указывается:
- полное фирменное наименование Банка и место IIахождения Банка;
- форма проведения общего Собрания (собрание или заочное голосование);
- дшd, место, время проведеЕия общего Собрания;
- время начала регистрации лиц, уIаствующих в общем Собрании акционероВ;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлеIIы заrrолненные бюллетени ДJUI
голосования, и дыlа окончания приема загIоJIненньп< бюллетеней;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на учасТие В
общем собрании акционеров;
- повестка дня общего Собрания tжционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материала:rли), подлежащей предосТаВлеНИЮ
при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можЕо
ознакомиться.
8.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯВ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Регистрации для участия

в общем Собрании подлежат лица, имеющие праВо на

участие в общем Собрании, за искJIючением лиц, бюллетени которых полуIены не поЗДНее
чем за два дня до даты проведения общего Собрания в слу{ае, если голосование по вопросам
повестки дня общего Собрания может осуществJuIться путем направлениrI в Баlrк
зzlполненньпс бюллетеней дJU{ голосования. Акционер, регистрирующийся для }пIастия в
Собрании, имеет прzlво пол}пIить комплект бюллетеней, если по каким-то причинам
бюллетени были уIеряны, не вручены под росrrись или не получены по почте.
Лица, имеющие rтравО на rIастие в общеМ Собрании, проводимом в форме собрания,
бюллетенИ которьЖ полуrены не позднее чем за два дня до даты проведения общего
Собрания, вправе присутствовать на общем Собрании акционеров.

в

общем собрании, проводимом в форме собрания,
должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.
8.2, РегисТрациЯ лиц, учасТвующих

8. З

.

При регистрации предъявлrIются следуIощие документы:
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ztкционер (физическое лицо или руководитель юридического лица) - документ,
удостоверяющий лиашость;
- представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ,
удостоверяющий личность IIредставитеJUI.

-

в общем Собрании, осуществJUIется
при условиИ идентификациИ ЛИЦ, явившихсЯ для уIасТия В общем Собрании, путем
общем
срЕIвнениlI данньD(, содержащихся в списке лиц, имеющих rrраво на участие в
8.4. РегисТрациЯ лиц, имеЮщих,гIраво на участие

Собрании, с даннымИ документОв, продъяВJU{емьIХ указанныМИ

ЛИЦаПiIИ.

голосование должна бьrгь оформлена в соответствии с
требованИями дейсТвующего законодательства Российской Федерации,
о предстЕtвляемом и
,Щоверенность на голосование должна содержать сведения
представителе: дJUI физического лица - имя, дrlнные документа, удостоверяющего лиtIность
(серия иlили номер документц д&то и место его выдачи, орган, выдавший документ), для
юриДиЧескоголица-наиМеноВание,сВеДенияоместенахожДения.
8.5. ,щоверенность

на

8.6. Представитель акционера

собрании акционеров

в

-

представитель органа власти действует

соответствии

с

полномочиями, основанными

на

на общем
},казаниях

Федеральньж органов или органов местпого саI\4оуправления, и доверенности, составJIенной
в письменной формо.
8.7.
уIIастио

В сл}цае передаIм акций поспе даты

в общъм

Собрании

акционеров,

аоставления списка лиц, имеющих право на

и до даты проведения

общего

Собрания

акционеров

лицо, вкJIюченное В этот список, обязано по требоваIIию приобретатеJU{ выдать
в
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании
соответствии с указаниями приобретатеjul акций.

на у{астие в общем

Собрании, не
в
оканчивается
открыти,I,
зарегистрировавшихся дJUI участия в общем Собрании до его
моменТ начаJIа IIодсчета голосов по rrоследнему вопросу повестки дня общего Собрания,
8.8.

Регистрация ПИЦ, имеющих право

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБР ЛНИЯАКЦИОНЕРОВ
ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ДКЦИОНЕРОВ
9.

9.1, Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум),

если в нем приняли

чем половиной голосов
уIастие акционеры, обладающие в совокуIIности более
в общем Собрании
размещеЕньIх гоiосующих акций Банка. Принявшими уrастие
акциоЕероВсЧиТаюТсяакционеры'зарегистрироВаВшиесяДJUIУЧасТияВнеМ'иакционеры'
Собрания
бюллетенИ KoTopbIx 11олуIенЫ не позднее двух дней до даты проведени,I общего
акционеров. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени
в
начала его tIроведения имеется кворуМ хотя бы по одномУ из вопросов, включенных
в
общем
повестку д", обЙ.го собрания. Регистрация лиц, имеющих прЕtво на rIастие
собрании,

не

зарегИстрироваВшихся

для

уIIастия

в общем

собрании

до

его

открытия,

общего
заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
кворум) и
собрания (последнего вопроса повестк; дня общего собрания по которому имеется
не
проголосовавшим
до
лицам,
до наччrла времени, которое предоставJUIется дJIя голосования
этого момента.
Принявшими rIастие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного
окончания
голосования, считаются акционеры, бюллетени которьж получены до даты
приема бюллетеней.
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по

Если повестка дня общего Собрания акционеров включает вопросы, голосование
которым осуществлrIется разным составом голосующих, определение квор}ма дпя
9.2.

принятия решениJI по этим вопросаI\4 осуществляется отдельно. При этом, отсутствие
кворума длrI принятия решения по воtIросаId, голосование по которым осуществляется одним
составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование IIо
которым осуществJU{ется другим составом голос},ющих, для принятия которого есть кворум,
в Сщпrае, если ко времени начала работы проведения общего Собрания Еет квор}ма
по отдепьным вопросам IIовестки дня общего Собрания акционеров, а в течение работы
Собрания он состоялся, то счетнzш комиссия докJIадывает об этом общему Собранию
акционеров, и оно пpEtBoMotIHo приЕимать решения по этим вопросilм.

ко времени Еачала проведения общего собрания нет кворума ни по
одномУ из вопросов, включенIIьD( в повесткУ Дня общего собраниrI, открытие общего
собрания переносиТся на срок не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания
9.з.

В

Сл)л{ае если

более одного раза не допускается.

или

9.4.
11ри

При отсутствии кворума дJUI проведения годового общего Собрания акционеров
отсутствии кворума по любому из воIIросов Собрания должно быть проведено

IIовторное общее Собрание акционерОв с тоЙ же повесткой дня.
при отсутствии кворума на внеочередном общем Собрании акционеров повторное
собрание акционеров с той же повесткой дня может быть проведено по решению Совета
директоров Банка.

в нем
голосов
процентов
30
не
менее
приняли уластие акционоры, обладающие в совокуrrности
рrLзмещенньIх голосующих акций Банка.
При проведениИ повторноГо общегО Собрания акционеров менее чем через 40 дней
после несостоявшегося общего Собрания акционеров лица, имеющие право на }пIастио в
общеМ СобраниИ акционерОв, опредеЛяютсЯ в соответСтвии сО сfIиском лиц, имеющих право
на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров,
9.5. Повторное общее Собрание акционеров прzIвомоIшо (имеет кворум), если

9.6.

ПрИ отсутствиИ кворума дJUI проведениЯ на основании решения суда годового

общего Собрания - Ее позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее
Собрание с iой же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в сУд не требуется,
в
Повторное собраrrие созывается и проводится органом Банка или лицами, указаЕными
акционеров в опредоленный
решении суда, и, если они не созвали годовое общее собрание
созывается и проводится органом
решением суда срок, повторное Собрание акционеров
при условии, что они указаны в
в
суд
Банка или др}тими JIицаN{и, обратившимися с иском
решении суда.
в сJIучае отсутствия кворума дJUI проведения на осЕовtIнии решениJ{ суда
внеочередного общего Собрания акционеров повторное Собрание акционеров не
проводится.

10.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ДКЦИОНЕРОВ

проводиться
10.1. общее Собрание акционеров, проводимое в форме собрания, должно

В

Сл}пrае непрерывного проведения собрания
(от 15 до 30 минут),
устанавлИвается перерыв в работе собрания

Еепрерывно.

в

течение двух часов
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10.2.

Рабочими органами Собршrия явJUIются Председатель Собрания, счетная

комиссиrI и секретарь.

- профессиональный уrастник
по
ведению
реестра акционеров Банка.
рьшка ценньD( бу*rаr, осуществJuIющий деятеJIьность
Советом директоров Банка при подготовке К общемУ
Секретарь
Функчии счетной комиссии выполняет регистратор

утверждается
Собранию акционеров.

10.З, Счетнzш комиссия проверяет поJIномочиl{ и регистрирует лиц, уlаствующих в
общем Собрании zжционеров, определrIет кворум общего Собрания акционеров и кворум по
каждому вопросу, рЕIзъясняет вопросы, возникающие в связи с реаJIизацией акционерами (их

представителями) права голоса на общем Собрании, р€ulъясняет порядок голосования по
вопросitм, выносимым на голосование, обеспечивает установленнЫй ПОРЯДОК ГОЛОСОВаНИЯ И
права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги
голосования, соOтавляет протокол (отчет) об итогЕlх голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.
10.4.

общее Собрание открывает

и

ведет Председатель Собрания

-

Председатель

совета директоров Банкао а в его отсутствие - Председатель Правления Банка.

за соблюдение регламента
возможность желающим
предоставJUIет
fIовестке
Дня,
выступлений, их соответствие
выст}цIить в течение не более 3-5 минут по существу рассматриваемого воIIроса. Число
выступающиХ не ограничено. Председатель Собрания подписывает протокол общего
10.5.

Председатель Собрания несет ответственность

Собрания акционеров после ого составления.
10.6. Вопросы

к докладчикам и

заJ{влениJ{

о предоставлении слова подilются только в

письменнОй форме. Записки с вопросами и заJIвлениями передаются секретарю Собрания.
секретарь Собрания ведет протокол общего Собрания и подписывает его после
составления.

10.7. Лица, зарегистрировавшиеся дJUI r{астия в общем Собрании, проводимом в форме

собрания, вправе голосовать по всем вопросilм повестки дня с момеIIта открытия общего
Собрания и до момента начiша подсчета голосов по последнему вопросу tIовестки дня.

Итоги голосования и решения, принятые общим Собранием,

ОГЛаШаЮТСЯ На
общем Собрании после rrодсчета голосов, tIосле чего rrредседательствующим объявляется о

10.8.

закрытии Собрания.

11.гоЛосоВАниЕнАоБЩЕМСоБРАнииАкционЕРоВ'
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Голосование на общем Собрании акционеров осуществJUIется по принципу
голос}.ющчUI акциr{ - один голос). При проведении кумулятивного голосования - число

(<одна

голосов, принадлежащее акционеру, }множается на число лиц, которые должны быть
избраны ы Совет директоров Банка (кlмулятивные голоса), которыми производится
голосование.
При голосовании по принциrrу ((одна голосующzU{ акция - один голос) не до1rускается
Все голоса должны быть отданы
разделение голосов, которыми обладает участник Собрания.
ЗаПринятиерешения,ПроТиВнеГоилиЗарешениеВоЗДержаТЬся.
Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества

осуществляются кумулятивным голосованием,
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,.

при кlълулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру.
\{ножаетСя на числО лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и

]кцIlонер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
II.1r1 распределить их между двумя и более кандидатами.
11,2. Голосование

на общем Собрании акционеров по вопросам, поставленным на

гоJосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются простым
письмом каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в обrцем
Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения обrцего Собраrrия
акционеров.
Форма и текст бюллетеней дllя голосования утверждаются Советом директОров Банка.
Бланк бюллетеня может включать один или несколько вопросов, поставленныХ на
голосование.

должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка;
- адрес (место нахождение) Банка;
- форма проведения общего Собрания акционеров;
- дата, место и время проведениr{ общего Собрания акционеров;
и более
- количество голосов (если бюллетень предусматривает голосование по двум
голосовать
может
которыми
вопросам повестки дня общего Собрания и число голосов,
акционер 11о рiвным вопросам IIовестки днJI, не совпадает, в таком бюллетене должно быть
IIо каждому воtIросу повестки
указано число голосов, которыми можеТ голосовать акционер,
дня общего Собрания);
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному Еа голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки Дня, выраженные
(против) и (<воздержался);
формулировками: (за)),
окончания
и
- адрес, по которому могут направJU{ться заполненные бюплетени, дату
приема бюллетешей для голосования (в т.ч. в слуIае проведения заочного голосования);
быть подписан
- упоминание о том, что бюллетень дJUI голосования должен
акционером.
Бюллетень дJuI голосованиrI может также содержать дополнительные сведениlI,
определенные Советом директоров Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для
голосования.
11.3.

В бюллетене

1.4.

В бюллетене

1

дJuI голосоваIIия

дJUI

кумуJIятивного голосования кроме сведений, указанньж в п.1 1.3,

должны быть указаны:
- копичество кумулятивньж голосов;
- разъяснение порядка кумуJUIтивного голосования;
(за)), (против)
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
или (возДержался) (указывается один раз в отношении всех каЕдидатов, включенньD( в
(за) напротив
список кандидатур для избрания в Совет директоров Бшка). При голосовании
кандидата укzlзываеТся копичество кумулятивньIх голосов.
1

1.5. При голосовании, осуществJUIемоМ бюллетенями для голосования, засчитываются

голоса fIо тем BoflpocaNl, по которым голос},ющим поставлен только один из возможньIх
вариztнтов голосования. Бюллетени дJUI голосования, заполненные с нарушением
в
вышеуказанного требования, признаются недействителъными, а голоса, по содержащимся
содержит
голосования
них воtlрОсztl\d, не rrодсчитыВаются. В слуrае, если бюллетець дJIя
несколько

вогIросов,

поставленньIх

Еа

голосование,

несоблюдение

вышеуказанного
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r

требования в отношении одного иJIи нескольких вопросов
бюллетеня дJuI голосования недействительным в целом.

не влечет за собой признания

11.6,право вносить предложения по rrорядку ведения общего Собрания имеют

участникИ (1.rастник) Собрания, владеющИе не менее чем 2 процентаN4и голосующих акций
Банка.
Предложения по порядку ведения общего Собрания подЕIются в письменном виде
председаТельствующемУ Еа Собрании. Предложение должно быть подписано лицztми,
вносящими его. В предложении указываются:
- вопрос дJu{ голосования и формулировки решений по вопросу;
- мотивы вьшесения вопроса на голосование;
- данные об уrастнике (Ф.И.О.), внесшем lrредложение.
голосование по порядку ведения общего Собрания акционеров производится по
принципу (один )лIастник - один годос)). Решение по порядку ведениlI общего Собрания
11ринимается большинством голосов. Подсчет голосов производится счетной комиссией.
председательствующий оглашает предложеЕие, внесеЕное в письменном виде,
Сформулированный вопрос заносится в протокол. Если внесено Еесколько вогIросов, то
каждый из них заносится в протокол под отдельным номером.

по вопросу

tIовестки дня Собрания
считается принятым с момента оглашения итогов голосованияна Собрании акционеров.

11.7.Решение общего Собрания акционеров

12.

ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

12,1. Итоги голосования flo воfIросам, IIоставленным на голосование, вкJIючаII вопросы

по 110рядку ведения общего Собрания акционеров, IIодводятся счетной комиссией.

I2.2,Итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосоваIIие, а также должЕы доводиться до сведения JIиц, вкJIюченных в
с11исок имеющих право на участие в общем Собрании акционеров в форме отчета об итогах

гоJIосоваНия в порЯдке, предУсмотренном для сообщения о проведении общего Собрания
акционеров не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего Собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в
форме заочного голосования,
12.3.

По

итогаМ гоJIосования счетнаlI комиссия составляет протокол

об

итогах

голосования.

протокол об итогах голосования подписывается Председателем счетной комиссии руководителем регистратора или лицом, исполняющим его фуrпц"",
12,4. Протокол об итогах голосования составJUIется не rrозднее З(трех) рабочих днеЙ
после закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания rrриема бюллетеней при
проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.
12.5, После составления протокола об итогzlх голосования бюллетени дJIя голосования
опечатываются счетной комиссией и сдалотся в архив на хранение.

Собрании акционеров указывЕtются:
- полное фирменное наименование Банка, место IIчlхождения;
- вид общего Собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное
внеочередное);
12.6. В отчоте об итогах голосов€lниянаобщем
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-

:

форма проведения Собрания (собрание

в

форме совместного присутствия или

]t]чное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании
:кцIlонеров;
- дата проведения обrцего Собрания акционеров:
- N{ecTo проведения обrцего Собрания акционеров, проводимого в форме совместного

_lрIIс\Iтствия

(адрес, по которому

проводилось

Собрание);

-

повестка дня общего Собрания акционеров;
- число голосов, которьIми обладали лица, включенные в список лиц, имеюIцих право
на \,частие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по
каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по
каждому вопросу;
- число голосов, отданных за ках<дый из вариантов голосования ((за), ((против)),
((воздержался) по каждому вопросу повестки дня обш{его Собрания акционеров, по которому
tI}{елся кворум;
- формулировки решений, принятых на общем Собрании акционеров, по каждому
вопросу повестки дня общего Собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахо}кдения, адрес регистратора и имена
уполномоченных им лиц'
- имена председателяи секретаря обrцего Собрания акционеров.
Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем обrцего
Собрания акционеров.

13.

протокол оБщЕго соБрАниrI АкционЕров

13.1. Протокол общего СобраншI акционеров составJuIется не позднее 3 (трех) рабочих

дней после закрытия общего Собрания акционеров.
При проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования tIротокол
по итогаI\4 заочного голосования составJuIется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
окончания приема бюллетеней длrя заочного голосования.
13.2. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование
- адрес (место нахождения) Банка;
- вид общего Собрания (годовое,

внеочередного Собрания акционеров)

-

;

Банка;

внеочередное), инициаторы его проведения (лля

форма проведения Собрания (собрание

в

форме совместного присутствия или

заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании
акционеров;
- дата проведения общего Собрания акционеров;
- место проведения общего Собрания акционеров, проводимого в форме совместного
присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата окончания приема бюллетеней;
- повестка дня общего Собрания акционеров;
_ BpeMrI начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на уrастие в
общем Собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

\7

время открытия и время зЕжрытиlI общего Собрания акционеров, гIроводимого в
:,)gprte совместного присутствия, а также время начала подсчета голосов по последнему

-

- почтовьй адрес, по которому наrrравJulлись заполненные бюллетени

дJuI

- формулировки каждого вопроса, fIоставленного на голосование, и варианты
решений по вопросам;
- число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право
на }пIастие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания;
- Iмсло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собратrии, по
каждому воIIросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли квор}м по
каждому вопросу;
_ число голосов, отданньD( за каждьй из вариантов голосования (за)), ((против),
(<воздержался) rrо каждому вопросу повестки дня общего Собрания zжционеров, по которому
имелся квор}м;
- формулировки решений, принятьD( на общем Собрании акционеров, по каждому
вопросу повестки дня общего Собрания акционеров;
- основные положениlI выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу
повестки дня общего Собрания акционеров, проведеннOго в форме собрания;
- председатель и секретарь общего Собрания акционеров;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав
лиц, присутствующих при их принятии;
- дата составления протокола общего Собрания.
В протоколе общего Собрания акционеров Банка, rrроведенного в форме Собрания,
должны содержаться основные положения выступлений и имена выступающих по каждому
вопросу.
1З.3. Протокол общего Собрания акционеров составJu{ется в 2 (двух) экземплярах,
Каждый экзомпJu{р подrrисывается Председатепем и секретарем собрания.

К протоколу общего Собрания акционеров приобщаются:
- rrротокол об итогах голосованиянаобщем собрании;
- док}менты, rтринятые или утвержденные решениями общего Собрания акционеров.
Протокол общего Собрания акционеров является документом постояЕного хрzlнения.
14.

порядок утвЕрждЕния и измЕнЕниrI положЕнvIя

14.1. Настоящее положение (новая редакция положения) ил" изменения и дополнения в

него утверждаются общим Собранием акционеров Банка. Решение об его утверждении
принимается

большинством

гопосов

акционеров

- владельцев

голос}rющих

акций

Банка,

принимающлгх уrастие в Собрании акционеров.
Процедура по пост)rrlлению предложений по внесению изменений (дополнений) в
Попожение, по },тверждеЕию Положения в новой редакции должны соответствовать
гrроцедурztм, описанным в настоящем Положении.

Т4.2.Если в результате изменения законодательньж актов РФ или Устава Банка
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными
актами или Уставом Банка, то они уграчивают силу. Настоящее Положение применяется С
}л{етом внесенных изменений в законодательство РФ.
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l4j. ПоложеЕие об общем Собралrии ПАО кЧЕJUIБИНВЕСТБАНК), утвержденное
щшt общr Собранием акционеров 30.04.2019 года (протокол Nч50), утраIIивает силу.

соrr

шректоров IIАо кЧЕJUIБИНВЕСТБАНк)
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