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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БАНК”, именуемое в дальнейшем “Банк”: 

- является правопреемником всех прав и обязательств ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК” (наименование общества 
изменено на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БАНК” по решению Общего собрания акционеров Банка (протокол №79 от 26 апреля 2018 года) 
согласно Закону Украины “Об акционерных обществах”), которое было правопреемником всех 
прав и обязательств Закрытого акционерного общества “Первый Украинский Международный 
банк” (тип общества изменен на публичное акционерное общество по решению собрания 
акционеров (протокол №53 от 22 апреля 2009 года) согласно Закону Украины “Об акционерных 
обществах”), которое было правопреемником всех прав и обязательств Закрытого акционерного 
общества с иностранными инвестициями и участием украинского капитала “Первый Украинский 
Международный банк”. Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями и 
участием украинского капитала “Первый Украинский Международный банк” было создано по 
решению собрания акционеров (протокол №2 от 3 сентября 1996 года) в форме акционерного 
общества закрытого типа (зарегистрировано Национальным банком Украины 7 марта 1997 года) 
путем преобразования Первого Украинского Международного банка как общества с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированного Национальным банком Украины 23 
декабря 1991 года под регистрационным №73. 

- является правопреемником всех прав и обязательств ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “ДОНГОРБАНК”, именуемого в дальнейшем ПАО “ДОНГОРБАНК”, в результате 
реорганизации ПАО “ДОНГОРБАНК" путем присоединения к Банку, согласно решению общего 
собрания акционеров Банка (протокол №59 от 15 июля 2011 года) и согласно решению 
единственного акционера ПАО “ДОНГОРБАНК” (решение 2/2011 от 15 июля 2011 года). 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОНГОРБАНК” (полное наименование) и 
ПАО “ДОНГОРБАНК” (сокращенное наименование), тип которого изменен по решению Общего 
собрания акционеров (протокол №51 от 25 сентября 2009 года) согласно Закону Украины “Об 
акционерных обществах”, является правопреемником всех прав и обязательств Закрытого 
акционерного общества “Донгорбанк”. Наименование Закрытого акционерного общества 
“Донгорбанк” по решению общего собрания акционеров (протокол №2 от 12 октября 2001 г.) 
изменено с Донецкого акционерно-коммерческого городского банка, который стал 
правопреемником всех прав и обязательств Донецкого акционерного банка “Акцептбанк”. 
Донецкий акционерный банк “Акцептбанк” был реорганизован в акционерное общество закрытого 
типа по решению собрания учредителей (протокол №6 от 24 декабря 1993 года) из 
Коммерческого банка “Акцептбанк” в виде общества с ограниченной ответственностью, который 
был зарегистрирован Национальным банком Украины 06 апреля 1992 года под регистрационным 
№99 в соответствии с решением собрания учредителей (протокол №1 от 21 января 1992 года). 

- является правопреемником всех прав и обязательств ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ” (полное наименование) и АО “БАНК 
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ” (сокращенное наименование), в результате реорганизации АО “БАНК 
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ” путем присоединения к Банку, согласно решению общего собрания 
акционеров Банка (протокол №68 от 14 марта 2015 года) и согласно решению единственного 
акционера АО “БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ” (решение №2 от 14 марта 2015 года). 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ” создано 
путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью “Банк Ренессанс Капитал” 
согласно решению Учредительного собрания Учредителей от 12 августа 2009 года (протокол №т1). 
Общество с ограниченной ответственностью “Банк Ренессанс Капитал” по решению Общего 
собрания участников от 05 октября 2005 года №4 изменило название с Общества с ограниченной 
ответственностью “Универсальный коммерческий банк “Лидер”, которое было создано согласно 
решению Учредительного собрания от 12 июня 2001 года №1 и зарегистрировано Национальным 
банком Украины 29 января 2003 года под регистрационным номером 285. 
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В качестве юридического лица, Банк действует на основании настоящего Устава (далее 

по тексту - Устав), имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего 
имени приобретать имущественные и неимущественные права, в том числе заключать договора 
(соглашения, контракты) и нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и третейском 
суде, быть, согласно законодательству Украины, учредителем и участником хозяйственных 
обществ, других предприятий, организаций, банковских групп. 

1.1.1. Банк создается без ограничения срока деятельности. 
1.1.2. Банк по типу и организационно-правовой форме является частным акционерным 

обществом (тип: частное; организационно-правовая форма: акционерное общество). 
1.2. Банк входит в банковскую систему Украины и является универсальным Банком, то есть 

может предоставлять физическим и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам), любые 
услуги согласно Закону Украины “О банках и банковской деятельности”, лицензиям (и 
разрешениям) Национального банка Украины. 

Целью деятельности Банка является привлечение, накопление и использование денежных 
средств для всестороннего содействия экономическому развитию Банка и получение прибыли в 
интересах акционеров. 

1.3. В своей деятельности Банк руководствуется законодательством Украины, нормативно-
правовыми актами Национального банка Украины и настоящим Уставом. 

1.4. Банк выполняет требования нормативно-правовых актов Национального банка 
Украины, пользуется едиными правилами бухгалтерского учета в банках на базе комплексной 
автоматизации и компьютеризации и подает Национальному банку Украины отчетность и 
информацию в установленных им объемах и формах. 

1.5. Экономическая независимость. 
Банк имеет право самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

которое находится в его собственности. 
Государство не отвечает по обязательствам Банка, а Банк не отвечает по обязательствам 

государства, кроме случаев, когда государство согласно закону берет на себя такую 
ответственность. 

Национальный банк Украины (или другие государственные органы) не отвечают по 
обязательствам Банка, а Банк не отвечает по обязательствам Национального банка Украины (или 
других государственных органов). 

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров, кроме случаев, когда Банк согласно 
заключенным им сделкам берет на себя такую ответственность. 

К Банку и его органам не могут применяться любые санкции, которые ограничивают их права, 
в случае совершения акционерами Банка противоправных действий. 

Акционеры Банка отвечают по обязательствам Банка согласно законодательству Украины 
(акционер отвечает по обязательствам Банка в пределах принадлежащих ему акций, включая 
неуплаченную долю акций). 

Банку запрещается инвестировать средства в юридическое лицо, уставом которого 
предусмотрена полная ответственность его владельцев. 

1.6. Наименование Банка. 
1.6.1. Полное наименование Банка: 
На украинском языке - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК” (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК”); 

На английском языке - JOINT STOCK COMPANY “FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL 
BANK”; 

На русском языке - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК”. 
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1.6.2. Сокращенное наименование Банка: 
На украинском языке - АО “ПУМБ” (АТ “ПУМБ”);  
На английском языке - JSC “FUIB”; 
На русском языке - АО “ПУМБ”. 
1.6.3. Коммерческое (фирменное) наименование Банка: 
На украинском языке - ПУМБ; 
На английском языке - FUIB;  
На русском языке - ПУМБ. 
1.6.4. Полное и сокращенное наименование могут использоваться в качестве официальных. 
1.6.5. Банк имеет печать со своим полным официальным наименованием и символикой, 

штампы и бланки с наименованием и символикой. 
1.6.6. Банк имеет знак для товаров и услуг, правовая охрана которого осуществляется в 

порядке, определенном законодательством Украины. 
1.7. Местонахождение Банка: Украина, 04070, г. Киев, ул. Андреевская, 4. 
1.8. Учредителями Банка были лица, определенные в учредительном договоре Банка. 

Учредительный договор Банка не является учредительным документом Банка. 
 

II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
2.1. Банк имеет право предоставлять банковские и другие финансовые услуги (кроме услуг 

в сфере страхования), а также осуществлять другую деятельность, определенную в статье 47 
Закона Украины “О банках и банковской деятельности”. 

Банк имеет право осуществлять банковскую деятельность на основании банковской 
лицензии путем предоставления банковских услуг. Банк осуществляет профессиональную 
деятельность на рынках капитала на основании лицензии, выдаваемой Национальной комиссией по 
ценным бумагам и фондовому рынку. 

К банковским услугам относятся: 
1) привлечение во вклады (депозиты) средств и банковских металлов от неограниченного 

круга юридических и физических лиц; 
2) открытие и ведение текущих (корреспондентских) счетов клиентов, в том числе в 

банковских металлах, и счетов условного хранения (эскроу); 
3) размещение привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств 

и банковских металлов от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск. 
Банк имеет право предоставлять своим клиентам (кроме банков) отдельные финансовые 

услуги путем заключения с юридическими лицами (коммерческими агентами) агентских договоров. 
Перечень финансовых услуг, которые Банк имеет право предоставлять своим клиентам (кроме 
банков) путем заключения агентских договоров, устанавливается Национальным банком Украины. 
Банк обязан сообщить Национальному банку Украины о заключенных им агентских договорах. 
Банк имеет право заключать агентский договор с юридическим лицом, которое соответствует 
установленным Национальным банком Украины требованиям. 

Банк, кроме предоставления финансовых услуг, имеет право осуществлять также 
деятельность относительно: 

1) инвестиций;  
2) выпуска собственных ценных бумаг;    
3) хранения ценностей (в том числе по учету и хранению ценных бумаг и других 

драгоценностей, конфискованных (арестованных) в пользу государства и/или признанных 
бесхозными) или предоставления в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского 
сейфа; 

4) инкассации средств и перевозки валютных ценностей; 
5) предоставления консультационных и информационных услуг относительно банковских 

и других финансовых услуг. 
6) предоставления услуг администратора по выпуску облигаций в соответствии с 

законодательством Украины. 
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Банк осуществляет валютные операции на основании лицензии Национального банка 
Украины. Банк имеет право совершать любые сделки, необходимые для предоставления им 
банковских и других финансовых услуг и осуществления другой деятельности. 

Банк имеет право начать новый вид деятельности или предоставление нового вида 
финансовых услуг (кроме банковских) при условии выполнения установленных Национальным 
банком Украины требований относительно этого вида деятельности или услуги. 

Банк не позднее чем за месяц до начала нового вида деятельности или предоставления 
нового вида финансовых услуг (кроме банковских) обязан сообщить об этом Национальному банку 
Украины согласно требованиям и в порядке, установленными Национальным банком Украины. 

2.2. Осуществление банковских операций. 
С целью осуществления банковской деятельности Банк открывает и ведет корреспондентские 

счета в Национальном банке Украины и других банках в Украине и за ее пределами, банковские 
счета для физических и юридических лиц в гривнах, иностранной валюте, банковских металлах. 

Банковские расчеты проводятся в наличной и безналичной формах согласно правилам, 
установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. 

2.3. Банк имеет право заключать любые гражданско-правовые договора, если это прямо 
и в исключительной форме не запрещено законами Украины, с учетом ограничений, 
установленных Законом Украины “О банках и банковской деятельности”, в том числе, но не 
исключительно, имеет право заключать договора относительно строительства или приобретения 
движимого и недвижимого имущества, отчуждения/продажи его по собственному усмотрению, 
относительно аренды и предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества. 

2.4. Банку запрещается осуществлять рисковую деятельность, которая угрожает интересам 
вкладчиков или других кредиторов. Банк не вправе осуществлять деятельность в сфере 
материального производства, торговли (за исключением реализации памятных, юбилейных и 
инвестиционных монет) и страхования, кроме выполнения функций страхового посредника. 

2.5. Банк осуществляет прямые инвестиции и операции на рынках капитала согласно 
законодательству Украины и согласно нормативно-правовыми актам Национального банка 
Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

2.6. Банк самостоятельно устанавливает процентные ставки и комиссионное 
вознаграждение за предоставленные услуги. 

2.7. Банк осуществляет внешнеэкономическую деятельность согласно законодательству и 
нормативно-правовым актам, которые регулируют соответствующие правоотношения. 

 
III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ БАНКА 
3.1. Уставный капитал Банка формируется согласно требованиям Закона Украины “О банках 

и банковской деятельности”, законодательству Украины и Уставу Банка. 
Формирование и увеличение уставного капитала производятся за счет денежных взносов, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины. Резиденты Украины осуществляют 
денежные взносы в гривнах, а нерезиденты – в иностранной свободно конвертируемой валюте или в 
гривнах. 

Перерасчет размера уставного капитала в гривне при формировании уставного капитала и 
при его дальнейшем увеличении осуществляется согласно законодательству Украины. 

Уставный капитал Банка не может формироваться из неподтвержденных источников, а также 
за счет средств, использование которых для формирования уставного капитала запрещено законом 
(бюджетных средств, если эти средства имеют другое целевое назначение, банковских металлов, а 
также средств, полученных в кредит и под залог, и прочих запрещенных источников). 

3.2. Уставный капитал Банка равен 4 780 594 950,00 (четыре миллиарда семьсот 
восемьдесят миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят гривен 00 
копеек) гривен и состоит из 14 323 880 (четырнадцать миллионов триста двадцать три тысячи 
восемьсот восемьдесят) простых именных акций номинальной стоимостью 333,75 (триста 
тридцать три гривны 75 копеек) гривен каждая. 
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Акции Банка существуют исключительно в электронной форме.  
Привилегированные акции отсутствуют, решение об их размещении (эмиссии) принимается 

одновременно с решением о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав Банка, 
которые будут предусматривать возможность такого размещения; номинальную стоимость, 
количество и классы таких акций; условия и порядок конвертации привилегированных акций 
определенного класса в простые акции Банка или в привилегированные акции другого класса; права 
акционеров по привилегированным акциям, размер дивидендов по ним и т.п. 

Простые именные акции Банка не подлежат конвертации в привилегированные акции Банка 
(если будет принято решение об их размещении) или другие ценные бумаги Банка. 

Часть привилегированных акций Банка (если будет принято решение об их размещении) 
в размере уставного капитала Банка не может превышать 25 (двадцать пять) процентов. 

3.3. Увеличение или уменьшение уставного капитала Банка осуществляется в порядке и 
согласно законодательству Украины, настоящему Уставу. Наличие убытков в Банке не является 
препятствием для увеличения уставного капитала. 

Банк имеет право увеличивать уставный капитал после регистрации отчетов о результатах 
размещения всех предыдущих выпусков акций. Увеличение уставного капитала Банка в случае 
наличия выкупленных Банком акций не допускается. 

Увеличение уставного капитала Банка для покрытия убытков не допускается, кроме 
случаев, установленных законом. 

К моменту утверждения результатов размещения акций уполномоченным органом Банка, 
размещенные акции должны быть полностью оплачены. 

Уменьшение уставного капитала Банка общества осуществляется путем уменьшения 
нарицательной стоимости акций или путем аннулирования ранее выкупленных Банком акций и 
уменьшения их общего количества. 

3.4. Банк осуществляет эмиссию собственных акций в соответствии с законодательством 
Украины. Банк осуществляет эмиссию только простых именных акций. 

Банк не может приобретать собственные акции, которые размещаются во время 
дополнительного размещения (эмиссии). 

Банк не имеет права размещать какую-либо свою акцию по цене, ниже ее номинальной 
стоимости. 

Рыночная стоимость акций Банка определяется согласно требованиям законодательства. 
Банк не может предоставлять прямо или опосредованно кредиты для приобретения 

собственных ценных бумаг, акций других банков, поручительство по займам, предоставленным 
третьим лицом для приобретения собственных акций, а также предоставления субординированного 
долга банкам. 

3.5. Акционерами Банка могут быть участники гражданских отношений, а также 
государство в лице органа, уполномоченного управлять государственным имуществом. 

Акционерами Банка являются лица, которые имеют право собственности на акции Банка. 
 Банк может иметь одного акционера в случае покупки (другого приобретения права 
собственности) им всех акций Банка. 

Акционерами Банка не могут являться юридические лица, в которых Банк имеет 
существенное участие, общественные объединения, политические партии, религиозные и 
благотворительные организации, а также юридические лица, относительно которых невозможно 
установить их владельцев и источник средств, за счет которых юридические лица осуществляют 
взносы в уставный капитал или приобретают акции Банка. Банк не может иметь единственным 
акционером другое предпринимательское общество, участником (акционером) которого является 
один человек. Банк не может иметь в своем составе только акционеров - юридических  лиц, 
единственным участником (акционером) которых является одно и то же лицо. Обязанность, риск 
и ответственность за соблюдение указанных выше ограничений несет соответствующий 
акционер Банка. 

3.6. Акционеры Банка (держатели простых акций Банка) имеют право: 
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1) принимать участие в управлении Банком в порядке, определенном законодательством 
Украины и настоящим Уставом; 

2) принимать участие в распределении прибыли Банка и получать его долю (дивиденды); 
3) получать информацию о хозяйственной деятельности Банка в объеме и порядке, 

определенном законодательством Украины, настоящим Уставом и соответствующими внутренними 
положениями Банка; 

4) преобладающее право на приобретение простых акций Банка (пропорционально доле 
принадлежащих им простых акций Банка в общем количестве простых акций Банка) в процессе 
эмиссии Банком простых акций (кроме случая принятия Общими собранием акционеров решения 
о неиспользовании такого права) в порядке, установленном законодательством; 

5) выйти из состава акционеров Банка путем отчуждения акций Банка; 
6) получить в случае ликвидации Банка часть его имущества или стоимости части 

имущества Банка; 
7) другие права, предусмотренные законодательством Украины и настоящим Уставом. 

 
3.7. Акционеры обязаны: 
1) соблюдать Устав Банка, другие внутренние документы Банка и выполнять решения 

Общего собрания акционеров, других органов Банка; 
2) выполнять свои обязательства перед Банком, в том числе связанные с имущественным 

участием; 
3) не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности 

Банка;  
4) оплачивать акции Банка в размере, в порядке и способом, который предусмотрен 

настоящим Уставом, решением об эмиссии акций Банка и заключенными между Банком и 
акционерами договорами купли-продажи акций Банка в процессе их размещения; 

5) соответствовать требованиям законодательства Украины (в том числе требованиям 
нормативно-правовых актов Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку) к акционерам банков (как существующим акционерам, так и 
лицам, которые приобретают право собственности на акции банка); 

6) обеспечивать наличие и предоставление Банку или Национальному банку Украины 
документов и информации, которые требуются законодательством Украины (в том числе 
нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку), в частности в случаях подтверждения акционерами своей 
деловой репутации, финансового состояния, источников происхождения средств, за которые 
приобретались акции Банка и т.п.; 

7) исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Украины и 
настоящим Уставом. 

Риск возможных негативных последствий и ответственность за них в случае невыполнения 
или ненадлежащего выполнения указанных обязанностей несет акционер Банка. 

3.7.1. Между акционерами Банка может быть заключен договор, по которому на акционеров 
Банка возлагаются дополнительные обязанности, в том числе обязанность участия в Общем 
собрании акционеров Банка, и предполагается ответственность за ее несоблюдение. 

3.8. Акционеры Банка осуществляют право собственности на акции согласно законам 
Украины. Лицо, которое приобретает право собственности на акции Банка, безоговорочно 
принимает положения настоящего Устава. 

3.9. Акционеры Банка имеют преобладающее право на приобретение акций Банка, 
которые предлагаются их владельцем к отчуждению третьему лицу. Акционеры Банка имеют 
преобладающее право на приобретение акций, которые продаются другими акционерами Банка, 
по цене и на условиях, предложенных акционером третьему лицу, пропорционально количеству 
акций, которые принадлежат каждому из них. Преобладающее право акционеров на 
приобретение акций, которые продаются другими акционерами Банка, действует на протяжении 
двух месяцев со дня получения Банком сообщения от акционера о намерении продать акции. 
Срок преобладающего права прекращается в случае, если до его истечения от всех акционеров 
Банка получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования 
преобладающего права на покупку акций. 
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Акционер Банка, который имеет намерение продать свои акции третьему лицу, обязан 

письменно сообщить об этом остальным акционерам Банка с указанием цены и других условий 
продажи акций. Уведомление акционеров Банка осуществляется через Банк. После получения 
письменного сообщения от акционера, который имеет намерение продать свои акции третьему 
лицу, Банк обязан на протяжении двух рабочих дней направить копии сообщения всем другим 
акционерам Банка. Уведомление акционеров Банка осуществляется за счет Банка. 

Если акционеры Банка не воспользуются преобладающим правом на приобретение всех 
акций, которые предлагаются для продажи, на протяжении установленного срока, акции Банка 
могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены акционерам Банка. 

В случае нарушения указанного преобладающего права на приобретение акций Банка любой 
акционер Банка имеет право на протяжении трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке переведения на него прав и 
обязанностей покупателя акций Банка. Уступка указанного преобладающего права другим лицам 
не допускается. 

Указанное преобладающее право акционеров Банка не распространяется на случаи перехода 
права собственности на ценные бумаги Банка в результате их наследования или правопреемства. 

В случае возникновения права обращения взыскания на акции Банка в связи с их залогом 
отчуждение таких акций осуществляется с соблюдением преобладающего права акционеров на 
приобретение этих акций. 

Преобладающее право Банка на приобретение акций собственной эмиссии, которые 
предлагаются их владельцем к отчуждению третьим лицам, не допускается. 

3.10. Банк имеет право приобретать собственные акции с уведомлением Национального 
банка Украины в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Банк не может 
приобретать собственные акции, если это может привести к падению регулятивного капитала 
ниже минимального уровня.  

Голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без 
учета приобретенных Банком собственных акций. 

Банк, в порядке, определенном законодательством Украины, имеет право аннулировать 
выкупленные им акции Банка и уменьшить уставный капитал или повысить номинальную 
стоимость остальных акций, не изменяя при этом размер уставного капитала. 

Сделки относительно акций Банка совершаются в письменной форме. 
 

IV. ФОНДЫ БАНКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ 
4.1. Банк формирует резервный фонд (капитал) на покрытие непредвиденных убытков по 

всем статьям активов и внебалансовым обязательствам и для использования в других, определенных 
законодательством Украины, случаях. Размер отчислений в резервный фонд должен быть не менее 
5 процентов от прибыли Банка до достижения ими 25 процентов размера регулятивного капитала 
Банка. При достижении размера отчислений в резервный фонд 25 процентов размера регулятивного 
капитала Банка, целесообразность дальнейшего отчисления и размер такого отчисления 
определяется решением Общего собрания акционеров. 

Банк формирует прочие фонды согласно нормативно-правовым актам Национального банка 
Украины. 

4.2. После уплаты, согласно законам Украины, налогов, сборов и других обязательных 
платежей прибыль Банка распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 
Общее собрание акционеров может принять решение о том, чтобы оставить прибыль Банка 
нераспределенной или о направлении ее на увеличение уставного капитала Банка согласно 
законодательству Украины. 

4.3. Выплата дивидендов по акциям Банка может проводиться один раз в год по итогам 
года, по решению Общего собрания акционеров. Банк выплачивает дивиденды исключительно 
денежными средствами. Дивиденды выплачиваются Банком на акции, отчет о результатах 
размещения которых зарегистрирован в установленном законодательством порядке. 
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Выплата дивидендов по акциям одного типа и класса происходит пропорционально 
количеству принадлежащих акционерам акций. 

4.4. Решение о выплате дивидендов и их размере по простым акциям принимается Общим 
собранием акционеров Банка. 

Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется из чистой прибыли отчетного года 
и/или нераспределенной прибыли на основании решения Общего собрания акционеров Банка в 
срок, который не превышает шесть месяцев со дня принятия Общим собранием акционеров 
решения о выплате дивидендов. 

4.5. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный совет Банка устанавливает дату 
составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядок и срок их 
выплаты. Дата составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов по 
простым акциям, определяется решением Наблюдательного совета Банка, но не раньше чем через 
10 рабочих дней после дня принятия такого решения Наблюдательным советом Банка. 

4.6. Банк в порядке, установленном Наблюдательным советом, сообщает лицам, которые 
имеют право на получение дивидендов, о дате, размере, порядке и сроке их выплаты. 

4.7. В случае отчуждения акционером Банка принадлежащих ему акций после даты 
составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, но до даты выплаты 
дивидендов, право на получение дивидендов остается у лица, указанного в таком перечне. 

4.8. Выплата дивидендов осуществляется способом и в порядке, определенном 
законодательством Украины. 

4.9. Срок и порядок выплаты дивидендов может быть изменен решением Общего собрания 
акционеров. 

Банку запрещается выплачивать дивиденды или распределять прибыль Банка в какой-либо 
форме, если такая выплата или распределение приведут к несоблюдению уровня капитала, 
необходимого для обеспечения требований, установленных законодательством. 

4.10. В случаях, предусмотренных законодательством Украины, Банк не имеет права: 
принимать решение о выплате дивидендов и/или осуществлять выплату дивидендов по простым 
акциям; принимать решение о выплате дивидендов и/или осуществлять выплату дивидендов по 
привилегированным акциям. 

4.11. Порядок покрытия убытков Банка определяется законодательством Украины и 
соответствующим решением Общего собрания акционеров Банка. 

 
V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ БАНКА 
5.1. Органами управления Банка являются: 
Общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание акционеров или Собрание) - 

высший орган управления; 
Наблюдательный совет (далее по тексту - Наблюдательный совет или Совет) – который 

осуществляет контроль за деятельностью Правления, защиту прав вкладчиков, других 
кредиторов и акционеров Банка; 

Правление - исполнительный орган, который осуществляет текущее управление Банком. 
5.2. Руководителями Банка являются: 
- Председатель, заместители Председателя и члены Наблюдательного совета, 
- Председатель, заместители Председателя и члены Правления, главный бухгалтер. 
Председателю, членам Правления Банка и главному бухгалтеру Банка запрещается занимать 

должности в других юридических лицах (кроме контролера банка, юридических лиц, имеющих 
общего с банком контролера, банковских союзов и ассоциаций). 

Руководители Банка на протяжении всего времени пребывания на соответствующих 
должностях должны соответствовать квалификационным требованиям относительно деловой 
репутации и профессиональной пригодности, а независимые члены (независимые директора) - 
также требованиям относительно их независимости. 

Национальный банк Украины имеет право требовать прекращения полномочий любого из 
руководителей Банка, если он не соответствует квалификационным требованиям и/или если 
руководитель Банка не обеспечивает надлежащего выполнения своих должностных обязанностей, 
что привело к нарушению Банком требований законодательства, выявленного при осуществлении 
банковского надзора. Банк обязан по требованию Национального банка Украины принять меры с 
целью прекращения полномочий такого руководителя Банка, а также избрания/назначения другого 
лица на соответствующую должность, если это требуется согласно законодательству Украины. 
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Совет Банка и Правление Банка должны иметь коллективную пригодность, которая 

соответствует размеру Банка, сложности, объемам, видам, характеру осуществляемых Банком 
операций, организационной структуре и профилю риска Банка, а также учитывает особенности 
деятельности Банка как системно важного и деятельности банковской группы, в состав которой 
входит Банк. 

Руководители Банка обязаны действовать в интересах Банка, соблюдать требования 
законодательства, положения настоящего Устава и других документов Банка. 

Руководители Банка обязаны предотвращать возникновение конфликтов интересов в Банке и 
содействовать их урегулированию. Руководители Банка обязаны воздерживаться от совершения 
действий и/или принятия решений, если это может привести к возникновению конфликта интересов 
и/или препятствовать надлежащему выполнению такими лицами своих должностных обязанностей 
в интересах Банка. 

Руководители банка обязаны отказаться от участия в принятии решений, если конфликт 
интересов не позволяет им в полной мере выполнять свои обязанности в интересах банка, его 
вкладчиков и акционеров Банка. 

Руководители Банка несут ответственность перед Банком за ущерб, причиненный Банку их 
действиями (бездействием), согласно закону. Если ответственность согласно этому абзацу несут 
несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной. 

5.3. Руководители Банка не имеют права разглашать банковскую и коммерческую тайну, 
а также конфиденциальную информацию о деятельности Банка, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Украины. 

 
VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
6.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение вопросов 

относительно: 
1) определения основных направлений деятельности Банка и утверждения отчетов об их 

выполнении; 
2) внесения изменений в Устав Банка; 
3) изменения типа Банка; 
4) аннулирования выкупленных акций Банка; 
5) эмиссии акций; 
6) эмиссии ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции; 
7) дробления или консолидации акций; 
8) увеличения или уменьшения уставного капитала Банка; 
9) утверждения Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Банка; 
10) утверждения отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета Банка; 
11) рассмотрения отчета Наблюдательного совета, принятия решения по результатам 

рассмотрения отчета и утверждения мер по результатам его рассмотрения; 
12) рассмотрения заключений внешнего аудита и утверждения мер по результатам его 

рассмотрения; 
13) распределения прибыли и убытков Банка с учетом требований, предусмотренных 

законодательством Украины; 
14) неиспользования преобладающего права акционерами на приобретение акций 

дополнительной эмиссии в процессе их размещения; 
15) избрания и прекращения полномочий председателя и членов Наблюдательного совета 

Банка, утверждения условий гражданско-правовых или трудовых договоров (контрактов), 
которые заключаются с ними, установления размера их вознаграждения, в том числе 
поощрительных и компенсационных выплат, избрания лица, которое уполномочивается на 
подписание гражданско-правовых договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета (если 
будет принято решение о заключении таких договоров (контрактов) и/или о выплате 
вознаграждения); 
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16) избрания членов счетной комиссии, принятия решения о прекращении их полномочий; 
17) утверждения Положения об Общем собрании акционеров, Положения о 

Наблюдательном совете, а также внесения изменений в них; 
18) утверждения годового отчета Банка; 
19) утверждения размера годовых дивидендов с учетом требований, предусмотренных 

законодательством Украины; 
20) порядка проведения Собрания; 
21) выделения, прекращения, ликвидации Банка, избрания ликвидационной комиссии, 

утверждения порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами 
имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, утверждения 
ликвидационного баланса; 

22) избрания комиссии по прекращению Банка; 
23) размещения ценных бумаг на сумму, которая превышает 25 процентов стоимости 

активов Банка на последнюю отчетную дату; 
24) принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и о 

совершении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством, если 
иное не предусмотрено законодательством Украины и Уставом Банка; 

25) выкупа Банком размещенных им акций, кроме случаев обязательного выкупа акций, 
определенных законодательством; 

26) утверждения принципов (кодекса) корпоративного управления Банком; 
27) решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров в соответствии с законодательством и/или Уставом. 
Общее собрание акционеров, в качестве высшего органа управления Банка, может 

рассматривать и решать любые вопросы деятельности Банка, за исключением тех, которые 
законодательством или Уставом отнесены к исключительной компетенции Наблюдательного 
совета Банка.  

В случае если Наблюдательный совет Банка не сформирован в составе, минимально 
необходимом в соответствии с законодательством Украины, Правление Банка имеет право принять 
решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров любого вопроса, который 
законом или Уставом отнесен к исключительной компетенции Наблюдательного совета. Общее 
собрание акционеров имеет право рассмотреть такой вопрос и принять по нему решение. 

Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для выполнения всеми 
органами управления, должностными лицами и руководителями Банка. 

6.2. Общее собрание акционеров может быть годовым (очередным) и внеочередным. 
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом не реже одного раза в год, не 

позднее 30 апреля следующего за отчетным года (для принятия решений относительно 
утверждения годовых результатов деятельности Банка и других вопросов, которые определены 
законодательством и обязательно включаются в повестку дня очередного годового Собрания). 

Все прочие Собрания, кроме годовых, считаются внеочередными. 
6.3. В Собрании могут принимать участие лица (акционеры) включенные в перечень 

акционеров, имеющих право на такое участие, или их представители. На Собрании по приглашению 
лица, которое созывает Общее собрание акционеров, также могут присутствовать представитель 
аудиторской фирмы Банка и должностные лица Банка независимо от их владения акциями Банка, 
представитель трудового коллектива. 

На Собрании (по решению Наблюдательного совета) могут присутствовать переводчик (в 
случае необходимости - по требованию хотя бы одного из акционеров/представителя акционеров) и 
другие работники Банка. 

6.4. Перечень акционеров, которые имеют право на участие в Собрании, составляется в 
сроки, на дату и в порядке установленные законодательством о депозитарной системе Украины. 
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По требованию акционера Банк или лицо, которое ведет учет права собственности на акции 
Банка, обязаны предоставить информацию о включении его в перечень акционеров, которые 
имеют право на участие в Собрании. 

6.5. Вносить изменения в перечень акционеров, которые имеют право на участие в 
Собрании Банка, после его составления запрещено. 

6.6. Сообщение о проведении Собрания и проект повестки дня Собрания направляется 
каждому акционеру, указанному в перечне акционеров, или вручается акционеру лично, любым 
способом, который позволяет подтвердить факт отправления такого сообщения. 

6.6.1. Сообщение о проведении Собрания и проект повестки дня Собрания направляется 
акционерам персонально лицом/органом, которое/который созывает Собрание, способом, 
предусмотренным Наблюдательным советом Банка, в срок не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. Сообщение рассылает лицо, которое созывает Собрание, или лицо, которое ведет учет 
прав собственности на акции Банка в случае созыва Собрания акционерами. 

Банк не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров 
размещает на собственном веб-сайте в сети Интернет информацию, предусмотренную 
законодательством Украины. 

В случае проведения Собрания согласно п. 6.30 настоящего Устава, уведомление акционеров 
о созыве Собрания осуществляется не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. 

6.6.2. Сообщение о проведении Собрания Банка должно содержать данные, определенные 
законодательством. 

6.6.3. Сообщение о проведении Собрания Банка утверждается Наблюдательным советом 
Банка.  

6.6.4. Собрание акционеров проводится на территории Украины, в пределах населенного 
пункта по местонахождению Банка, кроме случаев, когда на день созыва Собрания 100 (ста) 
процентами акций Банка владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические 
лица, а также международные организации. 

6.7. От даты направления сообщения о проведении Собрания до даты проведения 
Общего собрания акционеров Банк должен предоставить акционерам возможность ознакомиться 
с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по 
местонахождению Банка в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения 
Собрания - также в месте их проведения. 

6.8. После направления акционерам сообщения о проведении Собрания Банк не имеет права 
вносить изменения в документы, предоставленные акционерам или с которыми они имели 
возможность ознакомиться, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в 
повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее 
чем за 10 (десять) дней до даты проведения Собрания, а относительно кандидатов в состав органов 
Банка - не позднее чем за четыре дня до даты проведения Собрания. 

6.9. Проект повестки дня и повестка дня Собрания утверждаются Советом, а в случае созыва 
внеочередного Собрания по требованию акционеров (если Совет не принял решение о созыве 
Собрания) - акционерами, которые этого требуют. 

6.10. Каждый акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, 
включенных в проект повестки дня Собрания, а также относительно новых кандидатов в состав 
органов Банка, количество которых не может превышать количественный состав каждого из 
органов. 

6.10.1. Предложения вносятся (должны быть получены Банком) не позднее чем за 20 
(двадцать) дней до проведения Собрания, а относительно кандидатов в состав органов Банка - не 
позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения Собрания. Предложения относительно включения 
новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по 
этим вопросам. Предложения относительно кандидатов в члены Совета Банка должны содержать 
информацию о том, является ли предложенный кандидат представителем акционера (акционеров), 
или о том, что кандидат предлагается на должность члена Совета Банка - независимого члена 
(независимого директора). Такая информация обязательно включается в бюллетень для 
кумулятивного голосования. 
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6.10.2. Предложение в проект повестки дня Собрания подается в письменной форме с 
указанием фамилии (наименования) акционера, который его вносит, количества, типа и/или класса 
принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и/или проекту решения, а также 
количества, типа и/или класса акций, которые принадлежат кандидату, который предлагается 
данным акционером в состав органов Банка. 

6.10.3. Совет, а в случае созыва внеочередного Собрания по требованию акционеров (если 
Совет не принял решение о созыве Собрания) - акционеры, которые этого требуют, принимают 
решение о включении предложений (новых вопросов повестки дня и/или новых проектов решений 
к вопросам повестки дня) в проект повестки дня и утверждают повестку дня не позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты проведения Собрания, а относительно кандидатов в состав органов Банка 
- не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения Собрания. 

6.10.4. Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 
5 (пяти) или более процентов голосующих акций Банка, подлежат обязательному включению в 
проект повестки дня Собрания, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины. В 
таком случае решение Совета о включении вопроса в проект повестки дня не требуется, а 
предложение считается включенным в проект повестки дня, если оно представлено надлежащим 
образом в надлежащий срок. 

В случае представления акционером предложения в проект повестки дня Собрания 
относительно досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Банка одновременно 
обязательно подается предложение относительно кандидатуры для избрания Председателя 
Правления Банка или назначения лица, которое временно будет осуществлять его полномочия. 

6.10.5. Изменения в проект повестки дня Собрания вносятся только путем включения новых 
вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Банк не имеет права вносить 
изменения в предложенные акционерами вопросы или проекты решений. 

6.10.6. Решение об отказе во включении в проект повестки дня Собрания Банка 
предложений акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или 
более процентов голосующих акций, может быть принято только в случаях, предусмотренных 
законодательством Украины. 

Решение об отказе во включении в проект повестки дня Собрания Банка предложений 
акционеров (акционера), которым принадлежит менее 5 (пяти) процентов голосующих акций, 
может быть принято в случае: 

- несоблюдения акционерами срока для представления предложения в проект повестки дня 
Собрания Банка, установленного п. 6.10.1. настоящего Устава; 

- неполноты данных, предусмотренных п.п. 6.10.1. и 6.10.2. настоящего Устава; 
- непредоставления акционерами какого-либо проекта решения по предложенным ими 

вопросам повестки дня; 
- других оснований, определенных законодательством. 
6.10.7. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в проект повестки 

дня Собрания Банка направляется Советом акционеру на протяжении трех дней с момента его 
принятия. 

Обжалование акционером решения об отказе во включении его предложений в проект 
повестки дня в суде не останавливает проведение Собрания. Суд по результатам рассмотрения 
дела может принять решение об обязанности Банка провести Собрание по вопросу, во включении 
которого в проект повестки дня было безосновательно отказано акционеру. 

6.10.8. В случае внесения изменений в проект повестки дня Собрания Банк не позднее 
чем за 10 (десять) дней до даты проведения Собрания сообщает акционерам о таких изменениях и 
направляет/вручает повестку дня, а также проекты решений, которые прилагаются на основании 
предложений акционеров. 
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6.11. Банк не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Собрания размещает 
на собственном веб-сайте в сети Интернет информацию об изменениях в повестке дня Собрания. 

6.12. Представительство акционеров на Собрании осуществляется согласно требованиям 
законодательства Украины. 

6.13. Особенности порядка проведения Собрания могут устанавливаться решением самого 
Собрания. 

6.13.1. Председательствует на Собрании Председатель Совета, или член Совета или другое 
лицо, уполномоченное Советом или лицо, определенное решением самого Собрания. 

6.13.2. Собрание не может начаться ранее, чем указано в сообщении о проведении 
Собрания. 

6.14. Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня 
акционеров, которые имеют право на участие в Собрании, составленного в порядке, 
предусмотренном законодательством о депозитарной системе Украины, с указанием количества 
голосов каждого акционера. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит 
регистрационная комиссия, которая назначается Советом, а в случае созыва внеочередного 
общего собрания по требованию акционеров (если Совет не принял решение о созыве Собрания) - 
акционерами, которые этого требуют или депозитарным учреждением. 

6.14.1. Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его 
представителю) только в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, 
которые идентифицируют личность акционера (его представителя), а в случае участия 
представителя акционера - также документов, которые подтверждают полномочия представителя 
на участие в Общем собрании акционеров Банка. 

6.14.2. Перечень акционеров, которые зарегистрировались для участия в Собрании, 
подписывает председатель регистрационной комиссии, который избирается простым 
большинством голосов ее членов до начала проведения регистрации. Акционер (его 
представитель), который не зарегистрировался, не имеет права принимать участие в Общем 
собрании акционеров. 

6.14.3. Полномочие регистрационной комиссии по договору может передаваться 
депозитарному учреждению. В таком случае председателем регистрационной комиссии является 
представитель депозитарного учреждения, которое предоставляет Банку дополнительные услуги, в 
частности относительно выполнения функций регистрационной комиссии. 

6.14.4. Мотивированное решение регистрационной комиссии об отказе в регистрации 
акционера или его представителя для участия в Собрании, подписанное председателем 
регистрационной комиссии, прилагается к протоколу Собрания и выдается лицу, которому 
отказано в регистрации. 

6.14.5. Акционеры (акционер), которые на дату составления перечня акционеров, имеющие 
право на участие в Общем собрании акционеров Банка, совокупно являются владельцами 10 
(десяти) и более процентов голосующих акций, а также Национальная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку могут назначать своих представителей для надзора за регистрацией 
акционеров, проведением Собрания, голосованием и подведением его итогов. О назначении 
таких представителей Банк уведомляется письменно до начала регистрации акционеров. 

Должностные лица Банка обязаны обеспечить свободный доступ представителей 
акционеров (акционера) и/или Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
к надзору за регистрацией акционеров, проведением Собрания, голосованием и подведением его 
итогов. 

6.15. Ход регистрации акционеров (их представителей), Собрания или рассмотрение 
отдельного вопроса по решению инициаторов Собрания или самого Собрания может 
фиксироваться техническими средствами, соответствующие записи которых добавляются в 
протокол Собрания. 

6.16. Наличие кворума Собрания определяется регистрационной комиссией на момент 
окончания регистрации акционеров для участия в Собрании. 

6.16.1. Собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в нем акционеров 
(представителей акционеров), которые совокупно являются владельцами более 50 (пятидесяти) 
процентов голосующих акций. 
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Ограничения при определении кворума Общего собрания и прав участия в голосовании 
на Общем собрании могут устанавливаться законодательством Украины. 

6.17. Одна простая голосующая акция Банка предоставляет акционеру один голос для 
решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на Собрании, кроме случаев 
проведения кумулятивного голосования. 

6.18. Право голоса на Собрании имеют акционеры - держатели простых акций Банка, 
которые владеют акциями на дату составления перечня акционеров, имеющие право на участие 
в Собрании. Акционер, который был включен в перечень акционеров, имеющих право на участие 
в Собрании, не может быть лишен права голоса, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Украины. 

6.19. Решение Собрания по вопросу, вынесенному на голосование, принимается простым 
большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Собрании и 
являются владельцами голосующих по этому вопросу акций, кроме случаев, когда настоящим 
Уставом или законодательством Украины не установлено иное. 

6.19.1. Избрание членов Наблюдательного совета Банка осуществляется в порядке 
кумулятивного голосования. 

При избрании членов органа Банка кумулятивным голосованием голосование проводится 
относительно всех кандидатов одновременно. 

Избранными считаются те кандидаты, которые набрали самое большое количество голосов 
акционеров сравнительно с другими кандидатами. 

Члены Наблюдательного совета Банка считаются избранными, а Наблюдательный совет 
Банка считается сформированным исключительно при условии избрания полного количественного 
состава Наблюдательного совета Банка путем кумулятивного голосования. 

6.19.2. Решение Собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 2-6, 8, 21, 22 пункта 
6.1 настоящего Устава, принимается более чем тремя четвертями голосов акционеров, которые 
зарегистрировались для участия в Собрании и являются владельцами голосующих по 
соответствующему вопросу акций. 

6.20. Собрание во время его проведения может менять очередность рассмотрения вопросов 
повестки дня при условии, что за решение об изменении очередности рассмотрения вопросов 
повестки дня будет отдано не меньше трех четвертей голосов акционеров от общего количества 
голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Собрании. 

6.21. Собрание не может принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, 
кроме вопросов изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня и объявления 
перерыва в ходе общего собрания до следующего дня. На Собрании голосование проводится 
по всем вопросам повестки дня, вынесенным на голосование. 

6.22. В ходе Собрания может быть объявлен перерыв до следующего дня. Решение об 
объявлении перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов 
акционеров, которые зарегистрировались для участия в Собрании и являются владельцами акций, 
голосующих по крайней мере по одному вопросу, который будет рассматриваться на следующий 
день. Повторная регистрация акционеров (их представителей) на следующий день не 
проводится. 

Количество голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Собрании, 
определяется на основании данных регистрации первого дня. 

После перерыва Собрание проводится в том же месте, которое указано в сообщении о 
проведении Собрания. 

Количество перерывов в ходе проведения Собрания не может превышать трех. 
6.23. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня проводится исключительно с 

использованием бюллетеней для голосования, кроме: 
- голосования по вопросу относительно изменения очередности рассмотрения вопросов 

повестки дня и объявления перерыва в ходе Общего собрания до следующего дня; 
- Общего собрания акционеров путем заочного голосования (опрос). 
6.23.1. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом не позднее чем за 

10 дней до даты проведения Собрания, относительно избрания кандидатов в состав органов Банка 
- не позднее, чем за 4 дня до даты проведения Собрания, а в случае созыва внеочередного общего 
собрания по требованию акционеров (если Совет не принял решение о созыве Собрания) - 
акционерами, которые этого требуют. Акционеры имеют право до проведения Собрания 
ознакомиться с формой бюллетеня для голосования в порядке, определенном законодательством 
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Украины. 
6.23.2. Бюллетень для голосования (в т.ч. для кумулятивного голосования) заверяется 

подписью Председателя регистрационной комиссии после регистрации акционера (представителя 
акционера) для участия в Собрании. 

В случае, если бюллетень для голосования состоит из нескольких листов, страницы 
бюллетеня нумеруются. При этом каждый лист бюллетеня подписывается акционером 
(представителем акционера). 

6.23.3. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если: 
- он отличается от официально изготовленного Банком образца; 
- на нем отсутствует подпись акционера (представителя акционера); 
- он состоит из нескольких листов, которые не пронумерованы; 
- акционер (представитель акционера) не обозначил в бюллетене ни одного или обозначил 

более одного варианта голосования относительно одного проекта решения. 
Бюллетень для кумулятивного голосования также признается недействительным в случае, 

если акционер (представитель акционера) указал в бюллетене большее количество голосов, чем 
ему принадлежит по такому голосованию. 

Бюллетени для голосования, признанные недействительными на основаниях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются во время подсчета голосов. 

6.23.4. После составления протоколов об итогах голосования бюллетени для голосования 
опечатываются счетной комиссией (или лицом, которому переданы полномочия счетной 
комиссии), а именно - прошиваются, пронумеровываются и заверяются подписями членов 
Счетной комиссии и хранятся в Банке на протяжении срока его деятельности, но не более четырех 
лет. 

6.24. Подсчет голосов на Собрании, разъяснения относительно порядка голосования, 
подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на 
Собрании, предоставляет счетная комиссия, которая избирается Общими собранием акционеров. 
Полномочия счетной комиссии по договору могут передаваться депозитарному учреждению, 
которое предоставляет Банку дополнительные услуги, в частности относительно выполнения 
функций счетной комиссии. Условия такого договора утверждаются Наблюдательным советом. 

В состав счетной комиссии не могут включаться лица, которые входят или являются 
кандидатами в состав органов Банка. 

До избрания счетной комиссии подсчет голосов на Собрании, разъяснения относительно 
порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения 
голосования на Собрании, предоставляет временная счетная комиссия, которая формируется 
Советом Банка, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров 
(если Совет не принял решение о созыве Собрания) - акционерами, которые этого требуют. 

Совет Банка (а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров 
(если Совет не принял решение о созыве Собрания - акционерами, которые этого требуют) 
обязан определить первым вопросом повестки дня Собрания Банка вопрос об избрании счетной 
комиссии. 

6.25. По итогам каждого голосования составляется протокол, который подписывается 
всеми членами счетной комиссии Банка, которые принимали участие в подсчете голосов. 

В случае передачи полномочий счетной комиссии депозитарному учреждению, с которым 
заключен договор о предоставлении услуг, в частности относительно выполнения функций 
счетной комиссии, протокол об итогах голосования подписывает представитель такого 
депозитарного учреждения. 

6.25.1. Решение Собрания считается принятым с момента составления протокола об 
итогах голосования. 
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6.25.2. Итоги голосования объявляются на Собрании, во время которого проводилось 

голосование. После закрытия Собрания итоги голосования доводятся до сведения акционеров 
на протяжении 10 рабочих дней путем персонального письменного уведомления, или путем 
размещения соответствующей информации на веб-сайте Банка в сети Интернет. 

6.25.3. Протоколы об итогах голосования прилагаются к протоколу Собрания. Протоколы 
об итогах голосования составляются на украинском языке. 

6.26. Протокол Собрания составляется на протяжении 10 дней с момента закрытия 
Собрания и подписывается председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания 
составляется на украинском языке. 

Протокол Собрания, подписанный председателем и секретарем Собрания, прошивается, 
скрепляется печатью Банка и подписью Председателя Правления Банка. 

6.27. Решение Собрания не имеет юридической силы в случае его принятия с 
использованием права голоса принадлежащих или контролируемых акций лиц, которым 
Национальный банк Украины запретил пользоваться правом голоса принадлежащих или 
контролируемых акций. 

6.28. Внеочередное Собрание созывается Наблюдательным советом: 
1) по собственной инициативе; 
2) по требованию Правления Банка - в случае возбуждения производства о признании Банка 

банкротом или необходимости совершения крупной сделки, или в других случаях, если этого 
требуют (по мнению Совета) интересы Банка; 

3) по требованию акционеров (акционера), которые на день представления требования 
совокупно являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций Банка; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Украины. 
6.28.1. Совет принимает решение о созыве внеочередного Собрания или об отказе в таком 

созыве на протяжении 10 дней с момента получения требования о его созыве. 
6.28.1.1. В случае, если на протяжении установленного срока Совет не принял решение 

о созыве внеочередного Собрания по требованию акционеров (акционера), которые на день 
представления требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов голосующих 
акций Банка, такое Собрание может быть созвано акционерами, которые этого требуют. В случае 
созыва Собрания акционерами сообщение об этом и другие материалы направляются всем 
акционерам Банка лицом, которое ведет учет прав собственности на акции Банка, 
принадлежащие акционерам, которые созывают Собрание, или Центральным депозитарием 
ценных бумаг. 

6.28.1.2. Акционеры, которые созывают внеочередное Собрание Банка, не позднее чем за 30 
дней до даты проведения внеочередного Собрания размещают сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания в порядке, установленном законодательством. Сообщение о 
проведении внеочередного Собрания по требованию акционеров должно содержать данные, 
предусмотренные законодательством Украины, в том числе, адрес, на который акционеры могут 
присылать предложения в проект повестки дня внеочередного Собрания. Сообщение о проведении 
внеочередного Собрания утверждается акционерами, которые созывают Собрание. 

6.28.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято только 
в случаях, предусмотренных законодательством Украины. Решение Совета об отказе в созыве 
внеочередного Собрания по требованию акционеров может быть обжаловано акционерами в суде. 

6.28.3. Решение Совета о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение 
об отказе в созыве предоставляется Правлению Банка или акционерам, которые требуют его созыва, 
не позднее чем за три дня с момента его принятия. 

6.28.4. Совет не имеет права вносить изменения в повестку дня Собрания, которая 
содержится в требовании о созыве внеочередного Собрания, кроме включения в повестку дня 
новых вопросов или проектов решений. 

6.28.5. Внеочередное Собрание, которое созывается Наблюдательным советом, должно быть 
проведено на протяжении 45 дней с даты получения Банком требования о его созыве. 

6.29. Национальный банк имеет право требовать внеочередного созыва Собрания 
акционеров Банка. 
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6.30. Если этого требуют интересы Банка, Совет при принятии решения о созыве 
внеочередного Собрания может установить, что уведомление о созыве внеочередного Собрания 
будет осуществляться не позднее чем за 15 дней до даты его проведения в порядке, установленном 
п. 6.6. настоящего Устава. В таком случае Совет утверждает повестку дня. Совет не может принять 
такое решение, если повестка дня внеочередного Собрания включает вопрос об избрании членов 
Совета. 

6.31. Если количество акционеров Банка будет составлять не более 25 лиц, то в любое 
время, по любым вопросам, допускается принятие решения Собранием методом опроса. В таком 
случае проект решения или вопрос для голосования присылается акционерам - держателям 
голосующих акций, которые должны на протяжении пяти календарных дней с даты получения 
соответствующего проекта решения или вопроса для голосования в письменной форме сообщить 
относительно него свое мнение. На протяжении 10 календарных дней с даты получения 
сообщения от последнего акционера - держателя голосующих акций все акционеры - держатели 
голосующих акций должны быть в письменной форме проинформированные председателем 
Собрания о принятом решении. Решение считается принятым, если за него проголосовали все 
акционеры - держатели голосующих акций. 

6.32. К Банку с одним акционером не применяются требования положения Устава 
относительно порядка созыва и проведения Собрания, а полномочия Собрания осуществляются 
таким акционером единолично. Решение акционера по вопросам, которые относятся к 
компетенции Собрания, оформляется им письменно (в форме решения). Такое решение акционера 
имеет статус протокола Общего собрания акционеров Банка. 

Избрание персонального состава Совета единственным акционером Банка осуществляется 
единолично без применения кумулятивного голосования. 

6.33. Председатель Собрания: 
1) руководит работой Собрания; 
2) объявляет вопрос повестки дня и предоставляет слово для выступления; 
3) организовывает голосование по вопросам повестки дня и объявляет его итоги; 
4) закрывает Собрание; 
5) выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом или 

законодательством Украины. 
 

VII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
7.1. Наблюдательный совет Банка является коллегиальным органом Банка, который 

осуществляет контроль за деятельностью Правления Банка и защиту прав вкладчиков, других 
кредиторов и акционеров Банка в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и 
законодательством Украины. Совет Банка не принимает участие в текущем управлении Банком. 

7.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются из числа акционеров Банка, их 
представителей и независимых членов в количестве 8 (восьми) лиц. Совет Банка не менее чем на 
одну треть должен состоять из независимых членов (далее - независимые директора), при этом 
количество независимых директоров не может составлять менее трех человек. 

Членом Совета Банка может являться только физическое лицо. 
Независимые директора Банка должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством относительно независимости директоров акционерного общества. 
Для целей установления соответствия независимого директора Наблюдательного совета 

(кандидата на соответствующую должность) требованиям относительно независимости согласно 
требованиям законодательства, «существенными деловыми отношениями» с независимым 
директором Наблюдательного совета (кандидатом на соответствующую должность) Банк считает 
деловые отношения между членом Наблюдательного совета и Банком и/или аффилированными 
с Банком юридическими лицами, рыночная стоимость предмета которых за отчетный год 
превышает 5% (пять процентов) и более от стоимости активов Банка по данным его последней 
годовой финансовой отчетности. 

Не менее половины членов Совета Банка, включая Председателя Совета Банка, должны иметь 
опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не менее трех лет. 
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Члены Совета Банка на протяжении всего времени пребывания на соответствующей 
должности должны соответствовать квалификационным требованиям, а независимые директора 
- также требованиям относительно их независимости. 

Совет Банка ежегодно осуществляет оценку эффективности деятельности Совета в целом 
и его комитетов, в определенном им порядке. 

Член Совета должен исполнять свои обязанности лично и не может передавать собственные 
полномочия другому лицу. Члены Совета Банка несут ответственность за деятельность Банка в 
пределах своей компетенции. 

Председатель и члены Совета Банка вступают в должность после их согласования 
Национальным банком Украины. Член Совета, в отношении которого Национальный банк Украины 
выдвинул требование о прекращении полномочий в связи с отказом в его согласовании, обязан 
воздержаться от совершения действий, принятия решений и прекратить выполнение возложенных 
на него должностных обязанностей с момента получения банком соответствующего письменного 
требования Национального банка Украины. 

Избрание членов Наблюдательного совета Банка осуществляется исключительно путем 
кумулятивного голосования, за исключением приобретения акций Банка одним акционером. 

Члены Наблюдательного совета избираются акционерами во время проведения Собрания 
на срок не более трех лет. 

Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз. 
7.3. Члены Совета не могут входить в состав Правления, а также занимать другие 

должности в Банке на условиях трудового договора (контракта) или предоставлять услуги Банку 
согласно гражданско-правовому договору. 

Член Совета не может быть руководителем, должностным лицом и/или членом совета банка 
или иного органа управления другого банка, зарегистрированного в Украине, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Украины. 

Если количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действительны, 
составляет меньше половины его количественного состава, Банк (Совет) на протяжении трех 
месяцев должен созвать внеочередное Собрание для избрания всего состава Совета. 

7.4. Во время избрания членов Совета вместе с информацией о каждом кандидате 
(фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, размер пакета акций, который ему 
принадлежит) в члены Совета в бюллетене для кумулятивного голосования отмечается 
информация о том, является ли такой кандидат акционером, представителем акционера или группы 
акционеров (с указанием информации об этом акционере или акционерах) или является ли он 
независимым директором. 

7.5. Член Совета, избранный в качестве представителя акционера или группы 
акционеров, может быть заменен таким акционером или группой акционеров в любое время. 

В случае замены члена Совета - представителя акционера полномочия отозванного члена 
Совета прекращаются, а новый член Совета приобретает полномочия с момента получения Банком 
письменного сообщения от акционера (акционеров), представителем которого является 
соответствующий член Совета. 

Сообщение о замене члена Совета - представителя акционера должно содержать 
информацию, предусмотренную законодательством Украины. Указанное сообщение должно быть 
адресовано на имя Председателя Правления Банка или лица, которое выполняет его обязанности, 
и прислано в Банк не позднее чем за 5 рабочих дней до даты замены члена Совета - представителя 
акционера. 

Акционер (группа акционеров) не может отозвать своего представителя без назначения 
нового представителя в состав Совета Банка. 

Акционеры и член Совета, который является их представителем, несут солидарную 
ответственность за возмещение убытков, причиненных Банку таким членом Совета. 

7.6. В любое время и по любым причинам решением Общего собрания акционеров или 
по собственному желанию полномочия члена Наблюдательного совета (в том числе 
Председателя Совета и его заместителя) могут быть досрочно прекращены. 
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Полномочия члена Наблюдательного совета, избранного кумулятивным голосованием, по 
решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно только при условии 
одновременного прекращения полномочий всего состава Совета Банка. В таком случае решение 
о прекращении полномочий членов Совета Банка принимается Собранием Банка простым 
большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Собрании и 
являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций. Настоящее положение 
не применяется к праву акционера (акционеров), представитель которого (которых) избран в 
состав Наблюдательного совета, заменить такого представителя - члена Наблюдательного совета. 

Национальный банк Украины имеет право требовать прекращения полномочий члена 
Совета Банка в случаях, если он ненадлежащим образом выполняет свои функции. 

Полномочия члена Совета досрочно прекращаются без решения Общего собрания 
акционеров и в других случаях, предусмотренных законодательством Украины. 

7.7. Порядок работы членов Совета и выплаты им вознаграждения определяется 
законодательством Украины, настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете, а также 
гражданско-правовым договором (контрактом), который заключается с членом Совета (если будет 
принято решение о заключении такого договора (контракта) и/или о выплате вознаграждения). 

Условия такого договора (контракта) определяются Собранием, его подписание от лица 
Банка осуществляет лицо, уполномоченное Собранием. Такой договор может быть или 
возмездным, или безвозмездным. 

7.8. В рамках своей исключительной компетенции Наблюдательный совет: 
1) утверждает и осуществляет контроль за реализацией стратегии Банка, бизнес-плана; 
2) утверждает и осуществляет контроль за реализацией планов поддержки достаточности 

капитала и достаточности ликвидности, планов восстановления деятельности Банка, обеспечения 
непрерывной деятельности и планов финансирования в кризисных ситуациях Банка; 

3) утверждает и осуществляет контроль за выполнением бюджета Банка, в том числе 
финансирование подразделений по управлению рисками, контроля за соблюдением норм 
(комплаенс) и внутреннего аудита; 

4) утверждает и осуществляет контроль за соблюдением стратегий и политик управления 
рисками, декларации склонности к рискам, перечня лимитов (ограничений) относительно рисков 
Банка; 

5) обеспечивает функционирование и контроль за эффективностью комплексной и 
адекватной системы внутреннего контроля Банка, в том числе системы управления рисками, 
внутреннего аудита; 

6) определяет кредитную политику Банка; 
7) отвечает за создание и обеспечение функционирования в Банке эффективного процесса 

управления проблемными активами, в том числе утверждает и осуществляет контроль за 
реализацией стратегии управления проблемными активами и оперативного плана управления 
проблемными активами, определяет полномочия Правления по управлению проблемными активами 
и взысканным имуществом; 

8) контролирует устранение недостатков, выявленных Национальным банком Украины 
и другими органами государственной власти и управления, которые в пределах компетенции 
осуществляют надзор за деятельностью Банка, подразделением внутреннего аудита и 
аудиторской фирмой, по результатам проведения внешнего аудита; 

9) осуществляет контроль за своевременностью предоставления (опубликования) Банком 
достоверной информации относительно его деятельности согласно законодательству Украины; 

10) обеспечивает организацию эффективного корпоративного управления согласно 
принципам (кодексу) корпоративного управления, утвержденным Общими собранием акционеров 
Банка; 

11) принимает решение о проведении очередного и внеочередного Собрания по 
требованию акционеров Банка, по предложению (требованию) Правления и в других случаях, 
установленных законодательством; 
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12) созывает Собрание, готовит и утверждает проект повестки дня и повестку дня 

Собрания, сообщение о проведении Собрания, принимает решение о дате его проведения и о 
включении предложений в повестку дня, кроме созыва внеочередного Собрания акционерами; 

13) определяет дату составления перечня акционеров, которые должны быть уведомлены 
о проведении Собрания согласно законодательству Украины и имеют право на участие в 
Собрании согласно законодательству Украины; 

14) избирает регистрационную комиссию, за исключением случаев, установленных 
законодательством Украины; 

15) формирует временную счетную комиссию в случае созыва Общего собрания 
Наблюдательным советом; 

16) избирает Председателя Собрания и секретаря Собрания в случае созыва Общего 
собрания Наблюдательным советом; 

17) сообщает о проведении Собрания согласно законодательству; 
18) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании согласно 

законодательству; 
19) готовит предложения Общему собранию относительно покрытия убытков Банка; 
20) определяет дату составления перечня лиц, которые имеют право на получение 

дивидендов, порядок и сроки выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного 
законодательством Украины; 

21) определяет источники капитализации и другого финансирования Банка; 
22) принимает решение об эмиссии Банком ценных бумаг, кроме акций, а также решение 

о выкупе размещенных Банком других ценных бумаг, кроме акций; 
23) направляет в порядке, предусмотренном законодательством Украины, предложения 

(оферты) акционерам о приобретении принадлежащих им акций; 
24) утверждает общую организационную структуру Банка, в том числе структуры 

подразделений по управлению рисками, контроля соблюдения норм (комплаенс), внутреннего 
аудита, и решает вопросы о создании, реорганизации и/или ликвидации структурных подразделений 
Банка; 

25) назначает и прекращает полномочия (увольняет) Председателя и членов (в том числе 
Заместителей Председателя) Правления Банка; утверждает условия трудовых договоров 
(контрактов), которые заключаются с Председателем и членами Правления, устанавливает размер 
их вознаграждения, в том числе поощрительных и компенсационных выплат; 

26) в любое время и по собственной инициативе, согласно законодательству Украины, 
принимает решение об отстранении Председателя Правления или члена Правления от выполнения 
его полномочий и избрания лица, которое временно будет осуществлять полномочия Председателя 
Правления; 

27) утверждает Положение о Правлении; 
28) контролирует деятельность Правления Банка, вносит рекомендации относительно ее 

усовершенствования; 
29) рассматривает отчет Правления и утверждает меры по результатам его рассмотрения; 
30) осуществляет ежегодную оценку эффективности деятельности Правления Банка в целом 

и каждого члена Правления Банка в частности, оценку соответствия членов Правления 
квалификационным требованиям, оценку соответствия коллективной пригодности Правления Банка 
размеру Банка, сложности, объемам, видам, характеру осуществляемых Банком операций, 
организационной структуре и профилю риска Банка с учетом особенностей деятельности Банка как 
системно важного и деятельности банковской группы, в состав которой входит Банк, а также 
принимает меры по усовершенствованию механизмов деятельности Правления Банка по результатам 
такой оценки; 

31) утверждает Положение о вознаграждении членов Правления Банка; 
32) утверждает отчет о вознаграждении членов Правления Банка; 
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33) назначает и прекращает полномочия (увольняет) руководителя подразделения 

внутреннего аудита, утверждает условия трудовых договоров, которые заключаются с 
работниками подразделения внутреннего аудита, устанавливает размер их вознаграждения, в том 
числе поощрительных и компенсационных выплат; определяет порядок работы и планы работы 
подразделения внутреннего аудита и контролирует его деятельность, а также регулярно, не реже 
одного раза в год, заслушивает отчет о его деятельности, осуществляет контроль за деятельностью 
внутреннего аудита и вносит рекомендации относительно ее усовершенствования; 

34) назначает и прекращает полномочия (увольняет) лицо, выполняющее функции главного 
риск-менеджера Банка (CRO) и главного комплаенс-менеджера Банка (ССО) в соответствии с 
требованиями законодательства; утверждает условия трудовых договоров (контрактов), 
заключаемых с лицом, выполняющим функции CRO и ССО Банка, устанавливает размер их 
вознаграждения; осуществляет контроль за деятельностью подразделений по управлению рисками, 
контролю за соблюдением норм (комплаенс) и вносит рекомендации относительно их 
усовершенствования; 

35) осуществляет ежегодную оценку эффективности деятельности подразделений по 
управлению рисками, контроля соблюдения норм (комплаенс), внутреннего аудита, оценку 
соответствия лиц, выполняющих функции главного риск-менеджера и главного комплаенс-
менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, работника Банка, ответственного за 
проведение финансового мониторинга в Банке квалификационным требованиям, а также принимает 
меры по усовершенствованию механизмов деятельности подразделений по управлению рисками, 
контролю за соблюдением норм (комплаенса), внутреннего аудита по результатам такой оценки; 

36) проводит ежегодную оценку эффективности деятельности Совета Банка в целом и 
каждого члена Совета Банка в частности, комитетов Совета Банка, оценку соответствия 
коллективной пригодности Совета Банка размеру Банка, сложности, объемам, видам, характеру 
осуществляемых Банком операций, организационной структуре и профилю риска Банка с учетом 
особенностей деятельности Банка как системно важного и деятельности банковской группы, в 
состав которой входит Банк, а также принимает меры по усовершенствованию механизмов 
деятельности Совета Банка по результатам такой оценки; 

37) принимает решение об избрании Корпоративного секретаря; 
38) принимает решение об образовании постоянных и временных комитетов 

Наблюдательного совета для изучения и подготовки вопросов, которые относятся к его 
компетенции, избирает и прекращает полномочия глав комитетов, а также утверждает положение 
о комитетах Наблюдательного совета; 

39) назначает и прекращает полномочия председателя и членов других органов Банка в 
случаях, предусмотренных законодательством Украины; 

40) принимает решение о предоставлении согласия на совершение Банком крупных сделок и 
о предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Украины; 

41) утверждает порядок осуществления операций со связанными с Банком лицами и 
осуществляет контроль за его соблюдением; 

42) утверждает решение относительно предоставления кредита связанным с Банком лицам в 
случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Национального банка Украины; 

43) определяет вероятность признания Банка неплатежеспособным вследствие принятия им 
на себя обязательств или их выполнения, в том числе вследствие выплаты дивидендов или выкупа 
акций; 

44) принимает решения относительно создания, реорганизации и ликвидации юридических 
лиц, образования филиалов и представительств Банка на территории других государств, утверждения 
их уставов и положений, а также относительно участия Банка в юридических лицах; 

45) принимает решения относительно создания (учреждения) и участия Банка в 
профессиональных ассоциациях (союзах), группах (промышленно-финансовых) и прочих 
объединениях; 
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46) решает вопросы в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или 

преобразования Банка, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета согласно Закону 
Украины «Об акционерных обществах», кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания; 

47) определяет аудиторскую фирму для проведения внешнего аудита, в том числе для 
проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности, утверждает условия договора 
с ней, устанавливает размер оплаты ее услуг, утверждает рекомендации Общему собранию по 
результатам рассмотрения заключения аудиторской фирмы для принятия решения относительно 
него; 

48) принимает решение об избрании оценщика имущества Банка и утверждении условий 
договора, который будет заключаться с ним, установлении размера оплаты его услуг; 

49) утверждает рыночную стоимость имущества в случаях, предусмотренных 
законодательством Украины; 

50) принимает решение об избрании (замене) депозитарного и/или клирингового 
учреждения и утверждает условия договора, который заключается с ним, устанавливает размер 
оплаты его услуг; 

51) принимает решение о назначении, отзыве распорядителя (-ей) по счету в ценных 
бумагах Банка, а также о выдаче или отмене доверенности (-ей) такому распорядителю (-ям); 

52) утверждает внутренние положения, которыми регулируется деятельность Банка, кроме 
тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания, и тех, 
которые решением Наблюдательного совета делегированы для утверждения Правлению Банка; 

53) утверждает внутренние положения о структурных подразделениях по управлению 
рисками, контролю за соблюдением норм (комплаенс), внутреннему аудиту, о прочих структурных 
подразделениях, подчиненных непосредственно Совету Банка, которые, в частности, должны 
включать порядок отчетности перед Советом Банка; 

54) утверждает кодекс поведения (этики) Банка и осуществляет контроль за его 
соблюдением; 

55) утверждает политику предотвращения, выявления и управления конфликтами интересов 
в Банке и осуществляет контроль за ее соблюдением; 

56) вводит и осуществляет контроль за функционированием механизма конфиденциального 
сообщения о неприемлемом поведении в Банке и реагирования на такие сообщения; 

57) определяет политику вознаграждения в Банке в соответствии с требованиями, 
установленными Национальным банком Украины, а также осуществляет контроль за ее реализацией; 

58) осуществляет другие полномочия, отнесенные настоящим Уставом или 
законодательством Украины к компетенции Наблюдательного совета. 

7.9. Заседания Совета могут быть очередными (согласно утвержденному Советом плану 
заседаний) и внеочередными (по инициативе/требованию любого члена Совета, Правления или 
его члена, Национального банка Украины, руководителя подразделения внутреннего аудита 
Банка). Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

7.10. Заседания Совета могут быть проведены как путем непосредственного присутствия 
членов Совета в определенном месте, так и дистанционно, по телефонной и/или видео конференции 
и/или средствами электронной связи (электронной почтой). Решение Совета Банка может быть 
принято путем проведения заочного голосования (опроса) в порядке, предусмотренном Положением 
о Наблюдательном совете. 

7.11. По требованию Совета в его заседании обязаны принимать участие соответствующие 
члены Правления или другие работники Банка, в случае их отдельного приглашения. 

7.12. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимает 
участие больше половины его состава. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 
Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов 

Наблюдательного совета, которые принимают участие в заседании и имеют право голоса. 
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7.13. Решение Совета оформляется протоколом Заседания, который подписывается всеми 

членами Совета или Председателем Совета (в случае его отсутствия на Заседании - 
председательствующим на заседании Совета, который назначается из числа присутствующих на 
заседании членов Совета до начала заседания) и секретарем Совета. Протокол заседания 
Наблюдательного совета оформляется на протяжении пяти дней после проведения заседания. 

7.14. Председатель Совета избирается Собранием. 
Председатель Совета организовывает его работу, созывает заседание Совета, 

председательствует на нем, несет ответственность за его эффективную работу и осуществляет 
другие полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном 
совете, которое утверждается Общим собранием акционеров. 

В случае невозможности выполнения Председателем Совета своих полномочий его 
полномочия осуществляет Заместитель Председателя Совета, в случае его назначения 
Собранием, или один из членов Совета по его решению. 

7.15. При наличии у Банка статуса системно важного Совет обязан образовать из числа его 
членов для предварительного изучения и подготовки к рассмотрению вопросов, относящихся к 
компетенции Наблюдательного совета следующие постоянно действующие комитеты: 

1) комитет по вопросам аудита (аудиторский комитет); 
2) комитет по управлению рисками; 
3) комитет по вопросам вознаграждений и назначений. 
Порядок образования и деятельности комитетов устанавливается положениями о 

комитетах, которые утверждаются Советом. 
Совет имеет право создавать и другие комитеты Наблюдательного совета. 
7.16. Наблюдательный Совет по предложению Председателя Совета в порядке, 

установленном Положением о Совете, имеет право избрать Корпоративного секретаря. 
Корпоративный секретарь является лицом, которое отвечает за взаимодействие Банка с 
акционерами и/или инвесторами, а также обеспечивает проведение Общего собрания акционеров 
и организацию работы Наблюдательного совета. 

7.17. Совет (члены Совета) действует в соответствии с настоящим Уставом и 
Положением о Наблюдательном совете. 

7.18. Совет Банка обязан принимать меры для предотвращения возникновения конфликтов 
интересов в Банке и содействовать их урегулированию. 

Совет Банка обязан сообщать Национальному банку Украины о конфликтах интересов, 
которые возникают в Банке. 

7.19. Совет Банка обязан обеспечивать поддержание действенных отношений с 
Национальным банком Украины. 

7.20. Наблюдательный совет Банка несет ответственность за: 
1) обеспечение стратегического управления Банком; 
2) соответствие деятельности Банка законодательству; 
3) внедрение стратегии развития Банка согласно основным направлениям деятельности, 

определенным Общим собранием акционеров Банка, и бизнес-плану развития Банка; 
4) обеспечение эффективной организации корпоративного управления; 
5) функционирование и контроль эффективности системы внутреннего контроля, системы 

управления рисками и контроля за соблюдением норм (комплаенс) Банка; 
6) назначение Председателя и членов Правления Банка, а также руководителей 

подразделений контроля. 
7.21. Наблюдательный совет Банка осуществляет контроль за деятельностью Правления 

Банка, подразделений контроля, корпоративного секретаря, а также за обеспечением защиты прав 
вкладчиков, других кредиторов и акционеров Банка. 

7.22. Банк обязан каждый год, не позднее 30 апреля, и по требованию Национального 
банка Украины предоставлять Национальному банку Украины в пределах его полномочий 
относительно осуществления банковского надзора информацию о вопросах, которые 
рассматривались на заседании Совета Банка, в том числе относительно состояния реализации 
стратегии, бизнес-плана, стратегии и оперативного плана управления проблемными активами 
банка, и принятых по ним решениях, а также перечень членов Совета Банка, присутствующих на 
заседании (заседаниях). 
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VIII. ПРАВЛЕНИЕ 
8.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет 

текущее управление Банком. 
К компетенции Правления относится решение всех вопросов, связанных с руководством 

текущей деятельностью Банка, кроме вопросов, которые относятся к исключительной 
компетенции Собрания и Совета. 

В пределах своей компетенции Правление действует от лица Банка, подотчетно Общему 
собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка, организовывает выполнение их решений. 
Члены Правления Банка несут ответственность за деятельность Банка в пределах своей компетенции. 

Правление действует в соответствии с законодательством Украины, настоящим Уставом 
и Положением о Правлении. 

Председатель Правления Банка руководит работой Правления, докладывает о 
деятельности Правления Собранию и Совету, имеет право представлять Банк без доверенности. 

Заместители председателя Правления Банка входят в состав Правления Банка по должности. 
Председатель Правления Банка имеет право принимать участие в заседаниях Совета Банка 

с правом совещательного голоса. Председатель Правления не может возглавлять структурные 
подразделения Банка. 

Членами Правления не могут назначаться члены Наблюдательного совета. Членом 
Правления может быть лицо, которое соответствует критериям, определенным законодательством 
Украины. 

Количественный и персональный состав Правления и срок полномочий членов Правления 
определяются Наблюдательным советом. 

Права и обязанности членов Правления определяются настоящим Уставом, Положением 
о Правлении, законодательством Украины, а также трудовым договором (контрактом), который 
заключается с каждым членом Правления. От лица Банка трудовой договор (контракт) подписывает 
Председатель Совета или лицо, уполномоченное на это Советом. 

В состав Правления входят: Председатель Правления, Первый Заместитель Председателя 
Правления (в случае его назначения Наблюдательным советом), Заместители Председателя 
Правления, члены Правления. В любое время и по любым причинам Совет, согласно 
законодательству Украины, может принять решение о досрочном прекращении полномочий (об 
увольнении) члена Правления с соблюдением требований законодательства Украины. Член 
Правления извещается о принятом решении в срок, определенный в заключенном с ним трудовом 
договоре (контракте). 

Лица, назначенные Наблюдательным советом Банка исполняющими обязанности 
Председателя Правления, Первого Заместителя Председателя Правления, Заместителя 
Председателя Правления наделяются всеми правами и обязанностями, предусмотренными 
законодательством Украины, настоящим Уставом и внутренними документами Банка для 
Председателя Правления, Первого Заместителя Председателя Правления, Заместителя 
Председателя Правления соответственно. 

8.2. Будучи коллегиальным органом, Правление в частности имеет следующую 
компетенцию: 

1) предварительно рассматривает вопросы в пределах своих полномочий, которые 
выносятся на рассмотрение Собрания или Совета, и представляет предложения, и проекты 
решений по этим вопросам; 

2) обеспечивает подготовку для утверждения Наблюдательным советом проектов бюджета 
Банка, стратегии и бизнес-плана развития Банка; 

3) реализовывает стратегию и бизнес-план развития Банка; 
4) обеспечивает разработку стратегии управления проблемными активами и оперативного 

плана, обеспечивает внедрение стратегии управления проблемными активами и выполнение 
оперативного плана; 

5) реализует стратегию и политику управления рисками, утвержденную Наблюдательным 
советом, выполняет функции относительно управления рисками, обеспечивает внедрение процедур 
выявления, оценки, контроля и мониторинга рисков; 
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6) организовывает разработку, рассматривает и предварительно утверждает финансовый, 

маркетинговый и кредитный план (кредитную политику), смету доходов и расходов, годовой 
отчет Банка; 

7) разрабатывает мероприятия по оперативному устранению недостатков в 
функционировании системы управления рисками, выполнению рекомендаций и замечаний по 
результатам оценки рисков, проверок подразделения внутреннего аудита, внешних аудиторов и 
надзорных органов; 

8) определяет формы и устанавливает порядок мониторинга деятельности Банка; 
9) разрабатывает организационную структуру Банка, обособленных и структурных 

подразделений Банка, решает общие вопросы управления ими; 
10) формирует определенную Наблюдательным советом организационную структуру 

Банка;  

11) утверждает положения о структурных подразделениях, которые не подчиняются 
непосредственно Совету Банка; 

12) обеспечивает разработку и утверждает внутренние нормативные документы Банка, в том 
числе, право на утверждение которых делегировано Правлению на основании решения 
Наблюдательного совета; 

13) принимает решения о создании обособленных подразделений Банка (филиалов, 
отделений, представительств и т.п.) на территории Украины и утверждении их положений; 

14) обеспечивает безопасность информационных систем Банка и систем, которые 
применяются для хранения активов клиентов; 

15) обеспечивает (в процессе оперативного управления деятельностью Банка) соблюдение 
Банком законодательства и соответствие деятельности Банка законодательству Украины; 

16) информирует Наблюдательный совет о показателях деятельности Банка, выявленных 
нарушениях законодательства, внутренних положений Банка и о любом ухудшении финансового 
состояния Банка или об угрозе такого ухудшения, об уровне рисков, которые возникают в ходе 
деятельности Банка; 

17) создает постоянно действующие комитеты и другие коллегиальные органы Правления 
Банка, утверждает положения относительно их деятельности, осуществляет контроль за 
выполнением делегированных Правлением Банка полномочий, рассматривает отчетность по 
результатам работы и осуществляет оценку их деятельности; 

18) принимает решения по общим вопросам осуществления операций Банка, 
бухгалтерского учета, заключения межбанковских соглашений и других вопросов деятельности 
Банка; 

19) устанавливает общие условия и порядок выдачи обязательств Банка, подписания 
расчетных документов и корреспонденции; 

20) принимает решение о списании дебиторской задолженности, которая признана 
безнадежной, и обесцененных финансовых активов; 

21) принимает решения относительно совершения сделки по приобретению в 
собственность/продаже активов, за исключением тех, которые находятся в полномочиях других 
органов и руководителей Банка, если рыночная стоимость актива составляет до 10 процентов 
стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка; 

22) принимает решение относительно урегулирования задолженности 
должников/контрагентов, относительно управления взысканным имуществом, включая его 
продажу, в пределах полномочий, делегированных Наблюдательным советом Банка; 

23) выполняет функции по управлению проблемными активами, установленные 
законодательством Украины; 

24) решает общие вопросы, связанные с управлением персоналом: отбором, обучением, 
оплатой и работой с персоналом; 

25) заключает коллективный договор согласно законодательству Украины; 
26) рассматривает вопросы, которые Председатель Правления или другие члены 

Правления считают целесообразным или необходимым передать на коллегиальное решение 
Правления или другие вопросы, которые не входят в компетенцию Собрания или Совета; 
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27) решает другие вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Банка, кроме 

вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания Банка и/или 
Наблюдательного совета Банка. 

8.3. Правление Банка отвечает за: 
1) безопасность и финансовую устойчивость Банка; 
2) соответствие деятельности Банка законодательству Украины; 
3) обеспечение текущего управления Банком; 
4) выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета Банка; 
5) ежедневное управление и контроль за операциями Банка; 
6) реализацию стратегии Банка, бизнес-плана; 
7) соответствие деятельности Банка декларации подверженности рискам. 
Ответственность Председателя и членов Правления регламентируется Положением о 

Правлении. 
Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за выполнение задач, 

возложенных на него, и за деятельность Банка. Заместители Председателя и члены Правления 
несут персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на каждого из них. 

Члены Правления могут быть уполномочены решением Правления единолично принимать 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления. 

8.4. Правление имеет полномочие поручить рассмотрение отдельных вопросов 
специальным внутренним комитетам или другим коллегиальным органам, образованным 
Правлением. 

8.5. Решения Правления, выданные в пределах его компетенции, являются обязательными 
для исполнения всеми работниками Банка. 

8.6. Одно и то же лицо может назначаться членом Правления неограниченное количество 
раз. 

8.7. Председатель Правления является должностным лицом Банка, руководит всей 
деятельностью Банка согласно полномочиям, предоставленным ему настоящим Уставом и 
Положением о Правлении. 

8.8. Председатель Правления, в частности, имеет следующие обязанности и полномочия: 
1) выдает доверенности для осуществления любых действий от лица Банка, как в 

Украине, так и за границей; 
2) представляет Банк в отношениях с государственными органами, должностными лицами, 

другими лицами; 
3) организовывает работу Правления, созывает заседание Правления, председательствует 

на нем; 
4) обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления (с которыми акционеры, 

Председатель и члены Наблюдательного совета и члены Правления могут ознакомиться в любое 
время); по требованию акционеров, Совета Председатель Правления обеспечивает предоставление 
им заверенных выписок из протоколов; 

5) осуществляет руководство текущей деятельностью Банка между заседаниями Правления 
на основании решений и поручений Правления Банка и согласно требованиям законодательства 
Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины; 

6) действует от лица Банка во всех правоотношениях с работниками Банка согласно 
трудовому и другому соответствующему законодательству Украины (с правом делегирования 
данных полномочий); 

7) имеет право самостоятельно (без предварительного или дополнительного согласования 
с органами управления Банка) принимать решение о заключении (в том числе, заключать или 
делегировать другим лицам право заключать) любых соглашений/договоров, совершать сделки, 
кроме случаев, когда принятие решения о заключении определенных соглашений/договоров или 
совершении сделок отнесены настоящим Уставом или законодательством Украины к 
исключительной компетенции Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров; 

8) другие полномочия, предусмотренные Положением о Правлении. 
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8.9. Председатель Правления Банка организовывает охрану государственной тайны 
согласно требованиям режима секретности в Банке и осуществляет постоянный контроль за 
обеспечением охраны государственной тайны при осуществлении Банком деятельности, 
связанной с государственной тайной, обеспечивает недопущение ознакомления со сведениями, 
которые составляют государственную тайну лиц, которые не имеют соответствующего допуска к 
государственной тайне, предоставленного согласно Закону Украины "О государственной тайне". 
Любые другие лица, в том числе члены Правления или Наблюдательного совета, не могут быть 
наделены полномочиями относительно организации и контроля за осуществлением Банком 
деятельности, связанной с государственной тайной. 

8.10.  Распоряжения и приказы Председателя Правления, выданные в пределах его 
полномочий, а также распоряжения и приказы Заместителей Председателя Правления, выданные 
в пределах направлений деятельности Банка, кураторами которых они являются согласно приказу 
Председателя Правления, являются обязательными для выполнения всеми или соответствующими 
работниками Банка. 

8.11. На время отсутствия (в том числе, в связи с командировкой, болезнью, отпуском) 
Председателя Правления его обязанности выполняет Первый Заместитель Председателя 
Правления (в случае его назначения), в случае отсутствия (в том числе, в связи с не 
назначением, с командировкой, болезнью, отпуском) Первого Заместителя Председателя 
Правления - Председатель Правления своим приказом назначает из числа Заместителей 
Председателя Правления исполняющего обязанности Председателя Правления. 

Во время отсутствия Председателя Правления исполняющий обязанности Председателя 
Правления осуществляет обязанности и полномочия Председателя Правления, и имеет все 
соответствующие права Председателя Правления. 

8.12. Первый Заместитель Председателя Правления (в случае его назначения 
Наблюдательным советом), Заместитель Председателя Правления – финансовый директор, 
Заместитель Председателя Правления по управлению рисками (CRO), Заместители Председателя 
Правления, сведения о каждом из которых снесены в Единый государственный реестр юридических 
лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, каждый действуя 
отдельно без доверенности от имени Банка: 
- представляют Банк в отношениях с третьими лицами, в частности, но не исключительно, в органах 
государственной власти, Национальном банке Украины, органах местного самоуправления, судах, 
украинских и иностранных предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от подчинения 
и формы собственности, перед другими субъектами хозяйствования, нотариусами, частными 
исполнителями и т.д.; и  
- с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и законодательством Украины, 
совершают сделку (сделки) (заключают, изменяют, расторгают договоры, соглашения, контракты) 
и любого рода действия, направленные на выполнение сделки (сделок). 

Руководители Банка, указанные в настоящем пункте Устава, имеют право передавать свои 
полномочия путем выдачи от лица Банка доверенностей, как в Украине, так и за границей. 

8.13. Вся официальная переписка Банка с государственными органами, должностными 
лицами и другими лицами осуществляется за подписью Председателя Правления, его 
заместителей, а также других уполномоченных лиц (на основании доверенности). 

8.14. Организационной формой работы Правления как коллегиального органа является 
заседание Правления. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. Каждый член Правления имеет право требовать проведения заседания Правления и вносить 
вопросы в повестку дня заседания Правления. 

8.14.1. Члены Совета, а также представитель уполномоченного трудовым коллективом 
органа, имеют право присутствовать на заседаниях Правления. 

8.14.2. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления 
подписывается председательствующим и секретарем Правления. 

8.15. Порядок подготовки и проведения заседаний Правления определяется Положением 
о Правлении, которое утверждается Наблюдательным советом. Правление правомочно решать 
вопрос, если в заседании принимает участие больше половины его членов. Решения Правления 
принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании, за 
исключением случаев, когда законодательство Украины требует другого (большего) количества 
голосов. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов голос 
Председателя Правления (председательствующего на заседании Правления) является решающим. 
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IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ КРУПНОГО И КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ БАНКА 
9.1. Приобретение крупного и контрольного пакета акций Банка осуществляется в порядке, 

определенном законодательством Украины. 
 

X. ВЫКУП И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

10.1. Порядок выкупа, а также случаи и порядок обязательного выкупа Банком 
размещенных им ценных бумаг определяется законодательством Украины. 

 
XI. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ БАНКА 
11.1. Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (если рыночная 

стоимость имущества или услуг, которые являются ее предметом, представляет от 10 до 25 
процентов стоимости активов Банка по данным последней годовой финансовой отчетности Банка) 
принимается Советом. 

В случае непринятия Советом решения о предоставлении согласия на совершение 
крупной сделки вопрос о совершении такой сделки может выноситься на рассмотрение Собрания. 

11.2. Если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются предметом 
крупной сделки, превышает 25 процентов стоимости активов Банка по данным последней годовой 
финансовой отчетности Банка, решение о предоставлении согласия на совершение такой сделки 
принимается Собранием по представлению Совета. 

11.2.1. Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная 
стоимость имущества или услуг, которые являются предметом такой сделки, превышает 25 
процентов, но меньше 50 процентов стоимости активов Банка по данным последней годовой 
финансовой отчетности Банка, принимается простым большинством голосов акционеров, которые 
зарегистрировались для участия в Собрании и являются владельцами голосующих по этому 
вопросу акций. Если на дату принятия такого решения Наблюдательный совет Банка состоит не 
менее чем на одну треть из независимых директоров - такое решение может приниматься 
Наблюдательным советом Банка. 

11.2.2. Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная 
стоимость имущества, работ или услуг, которые являются предметом такой сделки, составляет 
50 и более процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности 
Банка, принимается более чем 50 процентами голосов акционеров от их общего количества. Если 
на дату принятия такого решения Наблюдательный совет Банка состоит не менее чем на одну треть 
из независимых директоров - такое решение может приниматься Наблюдательным советом Банка. 

11.3. Решение о совершении сделки со связанным с Банком лицом и/или о предоставлении 
согласия на совершение сделки, в отношении совершения которой имеется заинтересованность, 
принимается соответствующим органом Банка в рамках своей компетенции согласно 
законодательству Украины. 

11.4. Все заинтересованные в совершении сделки акционеры Банка при голосовании 
на Общем собрании акционеров по вопросам о предоставлении согласия на совершение сделок 
с заинтересованностью имеют право голоса. 

 
XII. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БАНКА 
12.1. Банк создает подразделение внутреннего аудита, которое является самостоятельным 

структурным подразделением Банка и составной частью системы внутреннего контроля Банка, а 
также одним из субъектов системы управления рисками Банка. Подразделение внутреннего аудита 
может носить любое название: департамент, управление, отдел и т.п. Исходя из принципа 
превалирования сущности над формой, этот орган оценивается не по своему названию, а по своим 
функциям. 

Подразделение внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с 
международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита, которыми 
являются документы (требования), принятые Советом по международным стандартам внутреннего 
аудита (International Internal Audit Standards Board - IIASB) и одобренные Наблюдательным советом 
профессиональной практики (International Professional Practices framework oversight council – 
IPPFOC). 
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Национальный банк Украины устанавливает требования к профессиональной подготовке 
работников подразделения внутреннего аудита. 

12.2. Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утвержденного 
Наблюдательным советом Банка. Руководитель подразделения внутреннего аудита подчиняется и 
отчитывается перед Наблюдательным советом Банка. 

12.3. Организация внутреннего аудита в банковской группе, участником и ответственным 
лицом которой является Банк, осуществляется согласно требованиям законодательства и 
внутренним положениям Банка и других участников банковской группы. 

12.4. Подразделение внутреннего аудита выполняет следующие функции: 
1) оценивает эффективность организации корпоративного управления в Банке, системы 

внутреннего контроля, в том числе системы управления рисками, и их соответствие размеру Банка, 
сложности, объемам, видам, характеру осуществляемых Банком операций, организационной 
структуре и профилю риска Банка с учетом особенностей деятельности Банка как системно важного 
и/или деятельности банковской группы, в состав которой входит Банк; 

2) проверяет процессы управления Банком, в том числе относительно оценки достаточности 
капитала и достаточности ликвидности; 

3) проверяет соблюдение руководителями и работниками Банка требований 
законодательства и внутренних положений Банка; 

4) оценивает информационно-техническое обеспечение управления и проведения 
операций; 

5) проверяет правильность ведения и достоверность бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности; 

6) проверяет финансово-хозяйственную деятельность Банка; 
7) проверяет соответствие квалификационным требованиям и выполнение 

профессиональных обязанностей работниками Банка; 
8) выявляет и проверяет случаи превышения полномочий должностными лицами Банка и 

возникновения конфликта интересов в Банке; 
9) проверяет достоверность и своевременность предоставления информации органам 

государственной власти и управления, которые в пределах компетенции осуществляют надзор 
за деятельностью Банка; 

10) другие функции, связанные с осуществлением надзора за деятельностью Банка. 
12.5. Подразделение внутреннего аудита проводит оценку видов деятельности Банка, 

выполнение которых обеспечивается путем привлечения юридических и физических лиц на 
договорной основе (аутсорсинг). 

12.6. Подразделение внутреннего аудита по результатам проведенных проверок готовит 
и подает Наблюдательному совету отчеты и предложения относительно устранения выявленных 
нарушений. 

12.7. Банк обязан в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Национального 
банка Украины, подавать Национальному банку Украины отчет о работе подразделения 
внутреннего аудита и другие документы по результатам внутреннего аудита. 

12.8. Национальный банк Украины согласовывает кандидатуру руководителя 
подразделения внутреннего аудита. Квалификационные требования к профессиональной 
пригодности и деловой репутации руководителя подразделения внутреннего аудита 
устанавливаются Национальным банком Украины. 

Руководитель подразделения внутреннего аудита вступает в должность после согласования 
его кандидатуры Национальным банком Украины. Национальный банк Украины имеет право 
требовать замены руководителя подразделения внутреннего аудита, если его профессиональная 
пригодность и/или деловая репутация не соответствуют установленным Национальным банком 
Украины квалификационным требованиям. Банк обязан по требованию Национального банка 
Украины принять меры по замене такого лица. 

Руководителю подразделения внутреннего аудита запрещается занимать должности в 
других банках. 

12.9. Решение об увольнении руководителя подразделения внутреннего аудита принимает 
Наблюдательный совет. Банк обязан согласовать с Национальным банком Украины решение об 
увольнении руководителя подразделения внутреннего аудита, кроме случаев увольнения такого 
лица по собственному желанию, по согласию сторон или в связи с окончанием срока трудового 
договора (контракта). 
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12.10. Руководитель подразделения внутреннего аудита имеет право требовать 
внеочередного созыва заседания Наблюдательного совета. 

12.11. Работники подразделения внутреннего аудита во время выполнения своих 
функциональных обязанностей имеют право на ознакомление с документами, информацией, 
письменными объяснениями по вопросам деятельности Банка, включая все подразделения Банка 
независимо от страны их местонахождения, и аффилированных компаний Банка, право на 
доступ к системе автоматизации банковских операций и на получение письменных объяснений от 
руководителей и работников Банка по вопросам, которые возникают во время проведения 
проверки и по ее результатам. 

 
XIII. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
13.1. Банк создает комплексную и адекватную систему управления рисками, которая должна 

учитывать специфику работы Банка, установленные Национальным банком Украины требования 
относительно управления рисками. Система управления рисками и контроля за соблюдением норм 
(комплаенс) Банка должна обеспечивать выявление, измерение, мониторинг, контроль, 
отчетность и смягчение всех существенных рисков деятельности Банка.  

Банк с учетом направлений своей деятельности и присущих ему рисков разрабатывает план 
восстановления деятельности Банка в соответствии с требованиями, установленными 
Национальным банком Украины. 

Банк образовывает постоянно действующие подразделения по управлению рисками и 
подразделение контроля за соблюдением норм (комплаенс) и обеспечивает независимое, 
объективное и эффективное выполнение данными подразделениями своих обязанностей. 

Подразделения по управлению рисками и подразделение контроля за соблюдением норм 
(комплаенс) подотчетны и подчинены Наблюдательному совету Банка и отделены от подразделения 
внутреннего аудита, бизнес-подразделений и подразделений поддержки деятельности Банка. 

13.2. С целью обеспечения мероприятий по управлению рисками Банк образовывает 
Кредитный совет, Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами и, в 
зависимости от уровня сложности и объемов операций, другие комитеты, которые действуют 
согласно внутренним положениям Банка и законодательству Украины. Комитеты подотчетны 
Наблюдательному совету или Правлению Банка согласно требованиям законодательства и 
внутренним положениям Банка. 

13.3. Количественный и персональный состав комитетов и положения о них 
определяется/утверждаются в зависимости от подчинения Наблюдательным советом или 
Правлением Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или 
внутренними положениями Банка. 

13.4. Банк уделяет особое внимание минимизации риска мошенничества, а также 
ликвидации негативных последствий, связанных с его возможной реализацией. 

13.4.1. На работников Банка возлагается ответственность за недопущение возникновения 
фактов мошенничества с их стороны и обеспечение своевременного уведомления 
уполномоченных коллегиальных органов и подразделений Банка в случае выявления фактов 
мошенничества. 

13.4.2. На руководителей Банка, а также на уполномоченные коллегиальные органы и 
подразделения Банка возлагается ответственность за контроль риска мошенничества в Банке, его 
минимизацию и ликвидацию негативных последствий, связанных с его возможной реализацией. 

 
XIV. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ БАНКА 
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14.1. Банк организовывает бухгалтерский учет согласно внутренней учетной политике, 

разработанной на основании правил, установленных Национальным банком Украины и  согласно 
международным стандартам бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет Банка обеспечивает своевременное и полное отображение всех 
банковских операций и предоставление пользователям достоверной информации о состоянии 
активов и обязательств, результатах финансовой деятельности и их изменении. 

В финансовых отчетах Банка отображаются результаты его деятельности за отчетный 
период. 

14.2. Банк обязан подавать Национальному банку Украины финансовую и статистическую 
отчетность относительно работы Банка, его операций, ликвидности, платежеспособности, 
прибыльности, а также информацию о связанных с Банком лицах с целью оценки финансового 
состояния Банка. 

14.3. Финансовым годом Банка считается календарный год, который начинается 1 января. 
14.4. Банк обязан размещать на веб-сайте Банка, а также в помещениях Банка, к которым 

имеют доступ клиенты, в том числе вкладчики, формы финансовой отчетности, перечень которых 
определяется Национальным банком Украины и другими государственными контролирующими 
органами. 

14.5. Банк обязан обнародовать промежуточную финансовую отчетность не позднее 30 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем размещения на веб-сайте банка 
годовой\годовой консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом не 
позднее 30 апреля, следующего за отчетным годом. 

14.6. Банк обязан обнародовать другую информацию в объеме и сроки, определенные 
Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому 
рынку. 

14.7. Банк обязан составлять и подавать финансовую отчетность и консолидированную 
финансовую отчетность на основе таксономии финансовой отчетности по международным 
стандартам в едином электронном формате. 

14.8. Банк обязан обеспечить проведение ежегодного аудита финансовой отчетности, 
консолидированной финансовой отчетности и другой информации относительно финансово- 
хозяйственной деятельности аудиторской фирмой согласно законодательству Украины, в том числе 
нормативно-правовым актам Национального банка Украины. 

14.9. Банк имеет право заключать договора на проведение аудиторских проверок годовой 
финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности с одной и той же аудиторской 
фирмой не более семи лет подряд. 

14.10. Банк обязан в порядке и по требованиям, определенным нормативно-правовыми 
актами Национального банка Украины, предоставить Национальному банку Украины аудиторский 
отчет и другие документы по результатам аудита. 

 
XV. ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ И СОХРАНЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 
15.1. Отношения Банка с клиентами регулируются законодательством Украины, 

нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и соответствующими 
соглашениями, которые могут содержать любые положения, которые не противоречат 
законодательству Украины. 

15.2. Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом согласно законам 
Украины. 

Банк не отвечает за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств в случае 
принятия Национальным банком Украины решения о введении ограничений на деятельность 
Банка, остановке операций по счетам, аресте собственных средств Банка на его счетах 
уполномоченными органами государственной власти, других случаях, предусмотренных 
законодательством Украины. 

  



33  

 
15.3. По требованию клиентов, Банк в определенном внутренними нормативными актами 

порядке обязан предоставлять информацию, определенную законодательством Украины и 
соответствующими соглашениями с клиентами. 

15.4. Банк сохраняет банковскую тайну согласно законам Украины. 
Информация, которая составляет банковскую тайну, может быть раскрыта Банком только в 

случаях, предусмотренных законами Украины или по письменному разрешению клиента. 
15.5. Банковской тайной является информация, признанная такой законодательством 

Украины. 
15.6. Работники Банка при вступлении в должность подписывают обязательство 

относительно сохранения банковской тайны. Руководители и работники Банка обязаны не 
разглашать и не использовать с выгодой для себя или для третьих лиц конфиденциальную 
информацию, которая стала известна им при выполнении своих служебных обязанностей. 

15.7. Согласно требованиям законов Украины, Банк обязан предотвращать использование 
банковской системы с целью легализации доходов, полученных преступным путем. 

 
XVI. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА 
16.1. Банк имеет право открывать согласно Закону Украины «О банках и банковской 

деятельности» и требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины и 
внутренних положений Банка обособленные подразделения (филиалы, отделения, 
представительства и т.п.) на территории Украины, а также дочерние банки, филиалы и 
представительства - на территории других государств. 

16.2. Обособленные подразделения Банка не являются юридическими лицами и не имеют 
права представлять Банк в судах. 

16.3. Отделения (филиалы) Банка имеют право предоставлять от лица Банка банковские 
услуги, предусмотренные положением об отделении (филиале) в пределах полученной Банком 
банковской лицензии и другие финансовые услуги, предусмотренные положением о филиале 
согласно законодательству Украины. 

16.4. Банк должен выделять филиал на отдельный баланс и отображать его операции на этом 
балансе. 

16.5. Представительства Банка действуют на основании отдельных положений от имени 
Банка и им финансируются, не имеют права осуществлять банковскую деятельность. 

16.6. Руководители филиалов, представительств и отделений Банка действуют на 
основании внутренних документов Банка, положений Банка о таких филиалах, представительствах 
и отделениях, и доверенности, выданной Банком. 

 
XVII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
17.1. Внесение изменений в Устав Банка является исключительной компетенцией Общего 

собрания. 
17.2. Изменения, которые вносятся в Устав Банка, оформляются путем изложения его в 

новой редакции, утверждаются Общим собранием акционеров Банка и подлежат государственной 
регистрации после согласования его Национальным банком Украины в соответствии с 
законодательством Украины. 

17.3. Изменения в Уставе Банка вступают в силу со дня их государственной регистрации. 
 

XVIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
18.1. Прекращение деятельности Банка происходит путем реорганизации или в результате 

ликвидации. 
Банк может быть реорганизован по решению акционеров Банка. 
Реорганизация может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования. 
В случае реорганизации Банка путем преобразования к таким правоотношениям не 

применяются нормы законодательства относительно прекращения юридического лица. Во время 
проведения реорганизации Банка путем преобразования кредиторы не имеют права требовать от 
Банка прекращения или досрочного выполнения обязательства. 
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18.2. Реорганизация по решению Общего собрания акционеров осуществляется согласно 

законодательству Украины. 
18.3. Решение Общего собрания акционеров о реорганизации Банка должно соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Украины. 
18.4. Реорганизация начинается после предоставления предварительного разрешения 

Национального банка Украины на реорганизацию Банка и утверждения Национальным банком 
Украины плана реорганизации (если иное не будет определено законодательством Украины), 
который, кроме других необходимых мер, должен предусматривать представление 
Национальному банку Украины соответствующих документов, необходимых для согласования 
устава нового банка или для согласования изменений в уставе существующего банка. 

В случае осуществления реорганизации Банка по решению его владельцев путем 
преобразования план реорганизации Банка не составляется. 

18.5. Банк может быть ликвидирован: 
1) по решению акционеров Банка; 
2) в случае отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии по собственной 

инициативе или по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 
18.6. Ликвидация Банка по инициативе акционеров осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством о ликвидации юридических лиц, в случае если Национальный 
банк Украины после получения решения акционеров о ликвидации Банка не выявил признаков, 
по которым Банк может быть отнесен к категории проблемного или неплатежеспособного. 

Акционеры Банка имеют право начать процедуру ликвидации Банка по решению Общего 
собрания акционеров только после предоставления на это согласия Национальным банком 
Украины и при условии отзыва банковской лицензии. 

18.7. Ликвидация Банка по решению Национального банка Украины может быть 
осуществлена согласно законодательству и нормативно-правовым актам Национального банка 
Украины. 

18.8. Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк ликвидированным с момента 
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - 
предпринимателей и общественных формирований. 

18.9. После ликвидации документы Банка передаются на хранение в архив Национального 
банка Украины, согласно установленному порядку. 
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