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Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – 

настоящее Положение) разработано в соответствии законодательством Российской Федерации и Уставом 

АО БАНК «МОСКВА-СИТИ». 
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и созыва Общего собрания акционеров (далее 

– Общее собрание) АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее – Банк).  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общее собрание является высшим органом управления Банка.  

1.2. Общее собрание действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Банка и настоящим Положением. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 

2) реорганизация Банка; 

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; определение возможности выплаты членам Совета директоров Банка 
вознаграждений, компенсаций и установление их размера; 

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

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 
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; 
8) утверждение аудиторской организации Банка; 

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 

убытков Банка по результатам отчетного года; 
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

12) дробление и консолидация акций; 

13) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Банка, Совету директоров Банка, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 
При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию 

Совета директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное 

статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

3.1. Общие собрания могут быть годовыми и внеочередными. 

3.2. Годовое Общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания отчётного года. 

3.3. На годовом Общем собрании должны решаться следующие вопросы: 

- об избрании Совета директоров Банка; 

- об утверждении аудиторской организации Банка; 
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- вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания. 
3.4. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными. 

3.5. Формами проведения Общего собрания являются: 

- собрание -совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование; 

- заочное голосование. 

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятий 
решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего 

собрания. 

Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата 
окончания приема бюллетеней для голосования. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 
 

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

голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после 

окончания отчетного года, если уставом Банка не установлен более поздний срок. 
4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания. 

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о 
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные 
в реестре акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения 

о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. 

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Банка или внутренними 

документами Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
4.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в 

повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного 

Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования. 
4.6. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего 

собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) 

их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, 
осуществляющим ведение реестра акционеров Банка (регистратора Банка), электронном документе 

номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. 

4.7. Если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого 
предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату 

отправки почтового отправления; если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через 
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курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки, а если предложение в повестку дня 

Общего собрания вручено под роспись - дата вручения. 

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении 

внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении 
внеочередного Общего собрания) является: 

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня Общего 

собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или 
иным простым почтовым отправлением; 

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня 

Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным 
письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением; 

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу; 

дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного Общего собрания вручено под роспись; 

дата, определенная Уставом Банка, если предложение в повестку дня Общего собрания или 

требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено иным способом, предусмотренным 
Уставом Банка. 

4.8. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем 

акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому 
предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в 

установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на 

голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах» к оформлению доверенности на голосование. 

4.9. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка дополнительно 

указываются: 

 сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет; 

 сведения о возрасте; 

 сведения об образовании; 

 сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц; 

 адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию; 

 письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия; 

 сведения о деловой репутации; 

 иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров. 
4.10. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять в течение 5 

(пяти) дней после истечения сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом. 
Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в 

повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 

кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от 
лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким 

лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Решение об отказе может быть обжаловано в суде.  
4.11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 

Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.1. и п. 4.2. настоящего 
Положения; 

- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного п. 4.1. настоящего 

Положения количества голосующих акций Банка; 
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.4.3. и 4.4. настоящего 

Положения; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его 
компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

иных правовых актов РФ. 

4.12. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 
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в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 

кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Банк от 

лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким 
лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим 

права по ценным бумагам. 
4.13. В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 

в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого 
решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный 

вопрос в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Банка. 

4.14. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. 

4.15. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров акционерами, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания 

акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом 
директоров Банка, не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

 

5.  СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 
5.1. Внеочередное Общее собрание может быть созвано в любое время по решению Совета 

директоров Банка, которое принимается на основании его собственной инициативы, требования аудитора 
Банка, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих 

акций Банка на дату предъявления требования. 

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), 

владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка, осуществляется Советом 
директоров Банка. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания признается поступившим от тех 

акционеров, которые (представители которых) его подписали 
5.3. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в 

течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания. 
5.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Банка, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 

(семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. 
5.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия 
решения о его проведении Советом директоров Банка. 

5.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания 

членов Совета директоров Банка, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) 
дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Банка. 

5.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В таком требовании могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 

собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о 

выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5.8. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

Общего собрания, созываемого по требованию аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220386&rnd=286724.1915322568&dst=2131&fld=134
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5.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров 

(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва 

такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими 

созыва внеочередного Общего собрания. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано представителем 
акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому 

требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в 

установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на 
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» к оформлению доверенности на голосование. 

5.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания в письменной форме направляется 
по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

5.11. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Банка или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве 

внеочередного Общего собрания Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве 

внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. 
5.12. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Банка или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, 

может быть принято в случае, если: 
не соблюден установленный ст. 55 и (или) п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются 
владельцами предусмотренного п.1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества 

голосующих акций Банка; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

5.13. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 

трех дней с момента принятия такого решения. 

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания поступило в Банк от лиц, которые не 
зарегистрированы в реестре акционеров Банка и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет 

их прав на акции, указанное решение Совета директоров Банка направляется таким лицам не позднее 3 

(трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 
бумагам. 

5.14. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или 
принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание. 

 

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 
6.1. Общее собрание проводится по адресу местонахождения Банка или по месту нахождения 

держателя реестра акционеров Банка (далее – регистратора Банка).  

6.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Банка определяет: 
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 

60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены 
Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 

проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании; 
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

consultantplus://offline/ref=583A053B53F23F7416D253E2E088A927107B6CB958EBD04702DF2B6C53E050A3E3865EB9oAQDN
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220386&rnd=286724.1915322568&dst=2131&fld=134
consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A04047EF314445C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B4236ZCt8I
consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A04245EF314A45C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B4730ZCtFI
consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EBC7778DE3FA4A04245EF314A45C4DDA0F4B861F2128F4ACD7D63E40B4730ZCtFI
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- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 

директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов 

Совета директоров Банка; 

- повестку дня Общего собрания; 
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания; 

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

Общего собрания, и порядок ее предоставления; 
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также 

формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в 

электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, 
зарегистрированным в реестре акционеров Банка. 

6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, 

не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении 

Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, 
предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем 

за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания. 

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, 

не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о 

волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в 
этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие 

идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, 

предоставляются только с согласия этих лиц. 
6.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только 

в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его 

составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

6.5. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать 
один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, 

чем за 50 дней (пятьдесят) до дня его проведения. 

6.6. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем 

направления заказных писем или вручением под роспись либо размещено на сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mcbank.ru. 

6.7. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:  

- полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; 

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 

60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены 

Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 
проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании; 

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании; 

- повестка дня Общего собрания; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; 

- категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 
повестки дня Общего собрания. 

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места 

проведения Общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться Общее собрание. 
6.8. Дата информирования акционеров Банка о проведении Общего собрания определяется по дате 

почтового отправления, а если сообщение вручено акционеру под роспись – по дате вручения.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201184&rnd=266344.2087320556&dst=101099&fld=134
consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B1C5E4F034AAD13149FA43F4D7D305FA411BD6E6AF6D82BE839079EFE06DF764FI
consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B1C5E4F034AAD13149FA43F4D7D305FA411BD6E6AF6D82BE839079EFF0EDB7640I
http://www.mcbank.ru/
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC4CCBAB8431397BECD82016D56A1846F494D35212B8B10T473I
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C25897AC4CCBAB8431397BECD82016D56A1846F494D35212B8B10T473I
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6.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся 

годовой отчет Банка, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, 

заключение внутреннего аудита, в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, 

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, 

проекты внутренних документов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты 
решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Банка о крупной сделке, отчет о 
заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 

информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка. К указанной информации (материалам) также 

относятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка, а в случаях, предусмотренных абзацем 

первым пункта 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», - заключение Ревизионной 
комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, установлен Банком России. 
Данная информация (материалы), в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего 

собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) дней до 

проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, 

для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. 

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 

6.10. Порядок ведения Общего собрания определяется утвержденным Банком Порядком ведения 

Общего собрания Банка. 

 
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 
7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: 

- Председатель Общего собрания; 

- Секретарь Общего собрания. 

7.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Банка, а в случае 
его отсутствия – один из членов Совета директоров Банка по выбору Общего собрания.  

В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о 

понуждении Банка провести внеочередное общее собрание, отсутствует лицо, являющееся Председателем 
Общего собрания, Председателем Общего собрания является орган (председатель органа) общества или 

лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание. 

7.3. Председатель Общего собрания осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания; 

- открывает, ведет и закрывает Общее собрание; 

- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания; 

- принимает меры по поддержанию и восстановлению общественного порядка в месте 
проведения Общего собрания;   

- объявляет выступающих лиц; 

- объявляет перерывы в работе Общего собрания; 
- дает необходимые указания и поручения Секретарю Общего собрания; 

- подписывает протокол Общего собрания. 

Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а 

также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим настоящего Положения и 
иными процедурными обстоятельствами. 

Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы участники получили ответы на 

все вопросы непосредственно на Общем собрании.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=84EA57F8F78E37563E249726703539C2&req=doc&base=LAW&n=314922&dst=656&fld=134&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=84EA57F8F78E37563E249726703539C2&req=doc&base=LAW&n=314922&dst=101078&fld=134&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=84EA57F8F78E37563E249726703539C2&req=doc&base=LAW&n=314922&dst=101551&fld=134&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=84EA57F8F78E37563E249726703539C2&req=doc&base=LAW&n=314922&dst=101551&fld=134&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=84EA57F8F78E37563E249726703539C2&req=doc&base=LAW&n=315800&dst=100110&fld=134&date=20.03.2019
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7.4. Секретарём Общего собрания является Председатель Правления Банка, а в случае его 

отсутствия Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании лиц 

простым большинством голосов.  

При осуществлении своих функций Секретарь Общего собрания выполняет следующие 

действия:   

- заносит в протокол Общего собрания информацию обо всех выступлениях; 

- принимает письменные заявления и вопросы от участников Общего собрания и передает их 
Председателю Общего собрания; 

- составляет протокол Общего собрания; 

- подписывает протокол Общего собрания;  
- выполняет иные действия в соответствии с поручениями Председателя Общего собрания. 

7.5. Председатель Общего собрания открывает Общее собрание и предлагает Общему собранию 

принять решение по порядку ведения Общего собрания, в том числе: 

- порядку рассмотрения вопросов; 
- порядку голосования и подсчету голосов; 

- порядку оглашения результатов голосования; 

- порядку выполнения организационной работы. 
7.6. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие право на участие в Общем собрании 

(члены Совета директоров Банка, члены Правления Банка иные лица). 

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения 
общего собрания. 

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены, не позднее 

чем за два дня до даты проведения Общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня 
Общего собрания может осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней для 

голосования. 

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени 

(сообщения о волеизъявлении) которых получены, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения 

Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные 

(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции 

счетной комиссии регистратору Банка при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при 
условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, 

содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, 

предъявляемых (представляемых) указанными лицами. 

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его 
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. 

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

Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется 

кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до 

этого момента. 
В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из 

вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более 

чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. 

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе 
голосовать по всем вопросам повестки дня с момента Открытия Общего собрания и до его закрытия, а в 

случае если в соответствии с Уставом Банка, настоящим Положением или решением Общего собрания, 

определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим 
собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала 

подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на 

голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания. 

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам 
повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, 
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регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего 

собрания. 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего 

вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания 
(начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено 

время для голосования. 

7.7. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего 
собрания, удаляются с собрания. 

7.8. Вопросы повестки дня Общего собрания рассматриваются по очереди, установленной 

повесткой дня. 
7.9. Каждый вопрос повестки дня Общего собрания рассматривается в следующем порядке: 

- выступление докладчика; 

- выступление содокладчика (в случае необходимости); 

- ответы на вопросы; 
- обсуждение. 

Председатель Общего собрания предоставляет докладчику (содокладчику) слово для оглашения 

информации в течение 10 (десяти) минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия 
докладчика доводит такую информацию до лиц, участвующих в Общем собрании, сам. 

Председатель Общего собрания предоставляет возможность желающим выступить в течение 5 

(пяти) минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено. 
Вопросы к докладчикам (содокладчикам) и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны 

только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю Общего собрания 

и регистрируются в порядке поступления. 

Председатель Общего собрания предоставляет докладчику заключительное слово, после чего ставит 
вопрос на голосование. 

Председатель Общего собрания предоставляет лицу, выполняющему функции счетной комиссии 

Банка, возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования. 
Акционер, зарегистрированный для участия в Общем собрании, вправе начать выступление на 

Общем собрании только после предоставления ему слова Председателем Общего собрания.  

Члены Совета директоров и Председатель Правления Банка имеют право на внеочередное 

выступление со справкой по любому вопросу повестки дня Общего собрания и выступлению докладчиков 
и иных участников обсуждения. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются 

7.10 Общее собрание проводится без перерывов (за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением) в течение одного дня.  
Общее собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.  

В случае невозможности проведения Общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен 

перерыв до следующего рабочего дня, но не ранее, чем до 9 (девяти) часов местного времени.  
7.11. В случае продолжения Общего собрания более 4 (четырех) часов подряд Председатель Общего 

собрания объявляет перерыв на срок не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов. После перерыва 

Общее собрание продолжается в обычном режиме. 

Перерывы большей продолжительностью запрещаются. 
7.12. Помещение для проведения Общего собрания должно отвечать требованиям к помещениям 

для проведения общественных мероприятий. 

7.13. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель Общего собрания 
предоставляет лицу, выполняющему функции счетной комиссии Банка, возможность объявить результаты 

голосования, после чего объявляет Общее собрание закрытым. 

7.14. Не допускается проведение Общего собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному 
времени). 

 
8. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 
8.1. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами, обладают: 
- акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка; 

- акционеры – владельцы привилегированных акций Банка в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 
Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, 

предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на 

голосование.  
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8.2. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

8.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудиторской организации Банка, а также 

вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, не 

может проводиться в форме заочного голосования. 
8.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в 

Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не 
установлено иное. 

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-16 п. 2.1. раздела 2. настоящего 

Положения и по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка. 
8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 13 и 14 раздела 2. настоящего Положения, 

принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.  
Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям 

определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Банка, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных 
акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и 

"воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия 

решения по указанному вопросу. 

Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении 
которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, 

осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 

(самостоятельное) решение. 

8.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня 

Общего собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Банка), либо с 
нарушением компетенции Общего собрания, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания или 

без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от 

обжалования их в судебном порядке. 
8.8. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при его 

принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка и выполняющим 

функции счетной комиссии. 

 

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 
9.1. После проведения Общего собрания Банком составляется протокол Общего собрания. Протокол 

Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух 

экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания (председательствующим) и 
Секретарем Общего собрания. Протоколы Общих собраний находятся на хранении в Банке по месту 

нахождения единоличного исполнительного органа в течение сроков, установленных нормами 

действующего законодательства. 

9.2. В протоколе Общего собрания должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка; 

- вид Общего собрания (годовое, повторное годовое, внеочередное или повторное внеочередное); 

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 

проводилось Общее собрание); 
- повестка дня Общего собрания; 

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, 

проведенном в форме собрания; 

consultantplus://offline/ref=812B3C635625E0D071C4D2623F91EF5D1046993CEE7A14F4CFBE3F84143FF6FCE951084DC2535A82QA13N
consultantplus://offline/ref=812B3C635625E0D071C4D2623F91EF5D1046993CEE7A14F4CFBE3F84143FF6FCE951084DC2535A82QA1DN
consultantplus://offline/ref=812B3C635625E0D071C4D2623F91EF5D1046993CEE7A14F4CFBE3F84143FF6FCE951084DC2535A8DQA15N
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- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае 

если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, 

также время начала подсчета голосов; 

- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 
направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме 

заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по 

вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Банк 
заполненных бюллетеней; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 

(утв. Банком России 16.11.2018 №660-П); 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;  

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по 

каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум; 
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания; 

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания, проведенного в форме собрания; 

- Председатель и Секретарь Общего собрания; 

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их 

принятии; 
- дата составления протокола Общего собрания; 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. К протоколу Общего собрания приобщаются: 
- протокол об итогах голосования на Общем собрании; 

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания. 

9.4. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются: 

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка; 
- вид Общего собрания (годовое, повторное годовое, внеочередное или повторное внеочередное); 

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 
- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание); 
- повестка дня Общего собрания; 

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, 

проведенном в форме собрания; 

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае 
если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, 

также время начала подсчета голосов; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П); 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому 

вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум; 

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям; 

- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц; 

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=151728&rnd=286724.13018759&dst=100124&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=151728&rnd=286724.628916280&dst=100124&fld=134
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- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании; 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными 

регистратором Банка, выполнявшим функции счетной комиссии. 
9.6. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются: 

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Банка; 

- вид Общего собрания (годовое, повторное годовое, внеочередное или повторное внеочередное); 
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

- дата проведения Общего собрания; 
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание); 

- повестка дня Общего собрания; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П); 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому 

вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по 

каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум; 

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания; 
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции 

счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц; 

- имена Председателя и Секретаря Общего собрания; 
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем 

Общего собрания. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение, новые 

редакции Положения утверждаются Общим собранием в порядке, определенном Федеральном законом «Об 
акционерных обществах». 

10.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и 

иным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Банка. 
В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов Российской 

Федерации или Устава Банка отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с 

ними, они утрачивают силу и не применяются. 
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