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Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА 

 

 1. Закрытое акционерное общество «Цептер Банк» (далее – «Банк») создано в 

соответствии с Договором о создании от 24 января 2008 года и решением учредительного 

собрания от 20 августа 2008 года (протокол № 3) в форме закрытого акционерного 

общества и руководствуется в своей деятельности положениями Банковского кодекса 

Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь,  Законом Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) и другим законодательством 

Республики Беларусь (далее - законодательство).  

 

 2. Наименование: 

 На русском языке: 

 - полное: Закрытое акционерное общество «Цептер Банк»; 

 - сокращенное: ЗАО «Цептер Банк». 

 

 На белорусском языке: 

 - полное: Закрытае акцыянернае таварыства «Цэптар Банк»; 

 - сокращенное: ЗАТ «Цэптар Банк». 

 

 На английском языке: 

 - полное: Closed joint-stock company «Zepter Bank»; 

 - сокращенное: CJSC «Zepter Bank. 

 

 3. Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, улица 

Платонова, 1Б. 

 

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕМ 

 

 4. Банк является юридическим лицом; имеет в собственности обособленное 

имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также приобретенное Банком в 

процессе его деятельности; самостоятельный баланс; несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам; может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности; 

быть истцом и ответчиком в суде. 

 Банк может иметь товарный знак (знак обслуживания), круглые печати со своим 

наименованием, штампы и бланки, а также иную атрибутику юридического лица. 

 5. Банк является коммерческой организацией с иностранными инвестициями, 

имеющей право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц на счета и (или) во 

вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств физических и (или) 

юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов 

физических и (или) юридических лиц. 

           6. Банк входит в банковскую систему Республики Беларусь - составную часть 

финансово-кредитной системы Республики Беларусь и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с денежно-кредитной политикой Республики Беларусь. 

 7. Для целей своей деятельности Банк открывает в Национальном банке Республики 

Беларусь корреспондентский счет. Банк может открывать и другие счета в соответствии с 

законодательством, в том числе в других банках как в Республике Беларусь, так и за 

рубежом. 
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 8. Банк руководствуется в своей деятельности законодательством, настоящим 

Уставом и иными локальными  правовыми актами Банка. 

 9. Банк самостоятелен в своей деятельности. Вмешательство государства, его 

органов и должностных лиц в деятельность Банка допускается исключительно в пределах, 

установленных Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней 

законодательными актами Республики Беларусь. 

 Национальный банк и иные государственные органы не вправе требовать от Банка 

выполнения не свойственных ему контрольных и других функций, кроме функций, 

осуществление которых возложено на Банк законодательством  и Президентом Республики 

Беларусь. 

 Взаимоотношения Банка с клиентами строятся на основе банковского 

законодательства  и заключенных договоров. 

 10. Банк создан на неопределенный срок. 

 

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

 11. Банк создан с целью осуществления банковской деятельности, направленной на 

извлечение прибыли. 

 12. Для достижения цели определѐнной настоящим Уставом Банк, на основании 

специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь вправе 

осуществлять следующие виды банковских операций:  

 12.1. привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц на счета и 

(или) во вклады (депозиты); 

 12.2. размещение привлеченных денежных средств физических и (или) юридических 

лиц на счета и (или) во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности и срочности; 

 12.3. открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

 12.4. открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 

 12.5. осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания физических и (или) 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

 12.6. валютно-обменные операции; 

 12.7. купля-продажа драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в случаях, 

предусмотренных Национальным банком; 

 12.8. привлечение и размещение драгоценных металлов и (или) драгоценных камней 

во вклады (депозиты) физических и (или) юридических лиц; 

 12.9. выдача банковских гарантий; 

 12.10. доверительное управление денежными средствами по договору 

доверительного управления денежными средствами;  

 12.11. выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек; 

 12.12. выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во 

вклады (депозиты) и размещение их на счета; 

 12.13. финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 

 12.14. предоставление физическим и (или) юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и 

ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

и др.). 

 12.15. перевозка наличных денежных средств,  драгоценных металлов и драгоценных 

камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка 

таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.  

 13. Банк помимо банковских операций, указанных в п. 12 настоящего Устава, вправе 

осуществлять в соответствии с законодательством следующую деятельность: 
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 13.1. поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в 

денежной форме; 

 13.2. доверительное управление драгоценными металлами и (или) драгоценными 

камнями; 

 13.3. операции (сделки) с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями;

 13.4. лизинговую деятельность; 

 13.5. консультационные и информационные услуги; 

 13.6. эмиссию (выдачу) ценных бумаг и (или) операции с ценными бумагами; 

 13.7. деятельность по технической защите информации, в том числе 

криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи; 

 13.8. деятельность в области связи; 

 13.9. профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам. 

 13.10. иную предусмотренную законодательством деятельность, осуществляемую 

для собственных нужд и (или) необходимую для обеспечения осуществления банковских 

операций, за исключением осуществления страховой деятельности в качестве 

страховщиков. 

 14. Банк при осуществлении банковской деятельности обеспечивает защиту 

информационных ресурсов в соответствии с законодательством. 

  

Статья 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ 

И ИНЫХ КРЕДИТОРОВ БАНКА 

 

 15. В целях обеспечения финансовой надежности Банк осуществляет своевременное 

выявление, контроль и минимизацию рисков, угрожающих его финансовой надежности. 

Для компенсации финансовых потерь, возникающих в результате деятельности Банка, он 

формирует резервы (фонды), размеры и порядок использования которых определяются 

Национальным банком Республики Беларусь. Банк постоянно осуществляет классификацию 

активов и операций, не отражѐнных на балансе, по степени их надѐжности и создаѐт 

специальные резервы на покрытие возможных убытков по таким активам и операциям, в 

том числе резервы под обесценение активов.  

 Банк соблюдает устанавливаемые Национальным банком в соответствии с 

Банковским кодексом Республики Беларусь нормативы безопасного функционирования, 

запреты и ограничения, обеспечивающие его безопасную и надежную деятельность. 

 Банк принимает необходимые меры по исключению конфликта интересов и условий 

его возникновения, возможности совершения преступлений и иных противоправных 

действий при осуществлении своей деятельности. Сферы и условия возникновения 

конфликта интересов в деятельности Банка определяются Национальным банком. 

 Банк организует внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень 

надежности, соответствующий характеру и объемам осуществляемых банковских операций. 

 Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять 

принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса, 

диверсификации активов, постоянного наращивания нормативного капитала и обеспечения 

достаточности ликвидных ресурсов. 

 Банк гарантирует сохранность денежных средств и других ценностей, принятых от 

вкладчиков, клиентов, и банков-корреспондентов на счета, во вклады и на хранение. 

 Банк раскрывает информацию о своей деятельности в объеме и порядке, 

установленных Банковским кодексом Республики Беларусь, нормативными правовыми 

актами Национального банка Республики Беларусь и ст. 18 настоящего Устава. 

 

 

 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА, ЕГО АКЦИОНЕРОВ 
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 16. Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

 Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка, а Банк не отвечает по 

обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами. 

 Если экономическая несостоятельность (банкротство) Банка вызвана его 

акционерами или другими лицами, в том числе Председателем Правления Банка, 

имеющими право давать обязательные для Банка указания либо иным образом определять 

его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Банка возлагается субсидиарная 

ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами. 

   Банк не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-

территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами. 

 17. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» несет материальную 

ответственность перед инвестором за ущерб, нанесенный ему в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 18. Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

  

Статья 6. АКЦИОНЕРЫ БАНКА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

 19. Юридические и физические лица, ставшие в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Уставом, владельцами акций Банка, являются его 

акционерами с момента включения их в реестр акционеров Банка. 

 20. Акционеры вправе: 

 20.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров; 

 20.2. принимать участие в распределении прибыли Банка; 

 20.3. получать часть прибыли Банка в виде дивидендов; 

 20.4. получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

 20.5. распоряжаться принадлежащими им акциями Банка в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

 20.6. приобретать акции дополнительного выпуска, а также воспользоваться правом 

преимущественной покупки акций при их отчуждении другим акционером третьим лицам; 

 20.7. получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его 

документацией в объеме и порядке, установленных статьей 7 настоящего Устава; 

 20.8. требовать приобретения (выкупа) его акций Банком в порядке, установленном 

законодательством и п. 38 настоящего Устава. 

 21. Акционеры могут передавать полномочия по участию в управлении 

деятельностью Банка иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в 

порядке, установленном законодательными актами. 

 22. Акционеры обязаны: 

 22.1. вносить в уставный фонд Банка вклады в порядке, размерах, способами и в 

сроки, предусмотренные Законом, иными законодательными актами и настоящим Уставом; 

 22.2. не разглашать банковскую тайну и иную информацию, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством и локальными 

правовыми актами Банка,  полученную в связи с участием в Банке; 

 22.3. соблюдать требования Устава Банка и исполнять решения его Общего собрания 

акционеров; 

 22.4. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Банку; 

consultantplus://offline/ref=82440B75C89608F1629E80B8325D2010F26A67E92CFEFAC1AAEB11D30631A469A3BEC00CF063872476E8F19F9Ea2N7J
consultantplus://offline/ref=82440B75C89608F1629E80B8325D2010F26A67E92CFEFAC1AAEB11D30631A469A3BEC00CF063872476E8F19F9Ea2N7J
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 22.5. подтвердить законность происхождения инвестируемых средств, если это 

требуется законодательством; 

 22.6. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по 

отношению к Банку; 

 22.7. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Банке, предусмотренные 

Законом, законодательством и настоящим Уставом Банка. 

 

Статья 7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

 23. Акционеры получают информацию о деятельности Банка непосредственно либо 

через своих представителей при участии в соответствии с настоящим Уставом в работе 

органов управления Банка путем ознакомления с годовым отчетом, составленным по 

предусмотренным законодательством формам, и другими документами и информацией в 

полном объеме по вопросам повестки дня этих органов. Через своих представителей в 

составе Ревизионной комиссии Банка акционеры знакомятся также с иными документами 

бухгалтерского учета в объеме, необходимом для осуществления их функций в 

соответствии со ст. 16 настоящего Устава с соблюдением при этом порядка, установленного 

для ознакомления с документами, содержащими банковскую, коммерческую и служебную 

тайну. 

 24. Акционеры также получают информацию о деятельности Банка в порядке 

раскрытия информации в соответствии со статьей 18 настоящего Устава. 

 25. По требованию акционеров, обладающих в совокупности не менее чем одним 

процентом голосующих акций, по их письменному обращению на имя Председателя 

Правления направленному способом, предусмотренным в п. 35 настоящего Устава, им для 

ознакомления предоставляется полный список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров. При этом данные документов, удостоверяющих личность и почтовые 

адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного 

согласия этих лиц. 

 26. По требованию любого лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные о 

включении этого лица в список, или справку о том, что это лицо в список не включено. 

 27. Акционер вправе по письменному запросу, адресованному Правлению Банка, 

ознакомиться с оригиналами или получить копии и (или) выписки следующих документов: 

 договора о создании и протокола учредительного собрания, содержащего решение о 

создании Банка; 

 Устава Банка (со всеми изменениями); 

 свидетельства о государственной регистрации Банка; 

 протоколы общих собраний Акционеров, протоколы счетной комиссии и протоколы 

заседаний иных органов Банка; 

 локальных  правовых актов Банка; 

 уставов унитарных предприятий, учрежденных Банком; 

 специальных разрешений (лицензий) на осуществление банковской и иной 

деятельности, подлежащей лицензированию; 

 платежных или иных документов, подтверждающих внесение денежного вклада в 

уставный фонд Банка, а также заключения экспертизы о достоверности оценки имущества в 

случае внесения неденежного вклада в уставный фонд Банка; 

 годового отчета, составленного по установленным законодательством формам; 

 заключений Ревизионной комиссии Банка и аудиторских заключений; 

 документов, подтверждающих эмиссию (выдачу) ценных бумаг Банка; 

 списка аффилированных лиц Банка; 
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 списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

 списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; 

 реестров акционеров, на основании которых были составлены списки лиц, указанные 

в настоящем пункте; 

 доверенностей представителей акционеров на участие в Общем собрании 

акционеров; 

 бюллетеней для голосования; 

 28. Возможность ознакомиться с запрашиваемыми документами, предусмотренными 

пунктом 27 настоящего Устава, предоставляется акционеру в течение десяти дней со дня 

предъявления   запроса. Получив запрос акционера о предоставлении возможности 

ознакомления с документами, Правление Банка в течение трех дней направляет акционеру 

сообщение с указанием даты и времени предоставления документов для ознакомления. 

Возможность знакомиться с запрашиваемыми оригиналами документов предоставляется по 

месту нахождения (юридическому адресу) Банка. 

 Копии и (или) выписки из указанных в настоящем пункте документов 

предоставляются в одном экземпляре в течение семи рабочих дней от даты получения 

запроса акционера путем вручения акционеру (его представителю) под роспись либо 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе 

акционера. 

 

Статья 8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА 

 

 29. Акция Банка является именной эмиссионной ценной бумагой, 

свидетельствующей о вкладе в уставный фонд Банка, эмитируемой на неопределенный срок 

в бездокументарной форме и удостоверяющей определенный объем прав владельца в 

зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или привилегированная), типа (для 

привилегированной акции). 

 30. Банком эмитируются простые (обыкновенные) акции. 

 Каждая простая (обыкновенная) акция Банка удостоверяет одинаковый объем прав 

акционера - ее владельца. 

 31. Акционеры Банка не вправе продавать или иным способом отчуждать свои акции 

третьим лицам, кроме как в случаях и порядке, определяемых настоящим Уставом. 

 32. Круг лиц, среди которых возможно размещение и обращение акций, 

эмитируемых Банком, не может быть отличным от состава акционеров.  

 Круг лиц, не являющихся акционерами Банка, среди которых возможно размещение 

и обращение акций, эмитируемых Банком, определяется решением Общего собрания 

акционеров Банка. 

 33. Акционеры Банка имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых 

другими акционерами Банка. Если в результате реализации акционерами 

преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, 

Банк вправе сам приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их 

владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее - третье 

лицо, определенное Банком) по цене не ниже цены, предложенной акционерам Банка. 

Третье лицо определяется решением Наблюдательного совета. 

 34. Акционер Банка, намеревающийся продать свои акции (либо часть акций), обязан 

письменно известить об этом остальных акционеров Банка и сам Банк способами, 

указанными в п. 35 настоящего Устава, с указанием количества, цены и других условий 

продажи акций. 

 Акционер Банка вправе поручить Банку известить остальных акционеров о своем 

намерении продать принадлежащие ему акции. В этом случае Банк в срок не позднее пяти 

дней со дня получения извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему 

акции обязан известить способами, указанными в п. 35, об этом остальных акционеров с 
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указанием количества, цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров 

Банка осуществляется за счет акционера, который намерен продать свои акции. В случае 

если Банк не извещает в указанный срок остальных акционеров о намерении акционера 

продать принадлежащие ему акции, такой акционер самостоятельно извещает о своем 

намерении остальных акционеров. В этом случае извещение акционеров Банка 

осуществляется за счет Банка. 

 35. Извещения, направляемые в соответствии с настоящим Уставом, отправляются 

посредством электронной связи и считаются полученными адресатом в день его 

отправления. 

 36. Извещенные акционеры при намерении осуществить свое преимущественное 

право приобретения акций должны сообщить об этом продающему акции акционеру либо 

Банку в срок не более тридцати дней от даты получения извещения с указанием количества 

акций, которые они желают приобрести. 

 Если намерение о приобретении всех предлагаемых к продаже акций изъявили 

несколько акционеров, акции приобретаются каждым из изъявивших намерение акционеров 

по цене предложения пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. 

В случае если кто-либо из акционеров отказался от приобретения акций, эти акции 

приобретаются остальными акционерами пропорционально количеству принадлежащих им 

акций. В случае, когда для заключения договора купли-продажи акций требуется получение 

согласия (разрешения) Национального банка Республики Беларусь, договор купли-продажи 

акций должен быть заключен с соблюдением требований законодательства в согласованный 

между продавцом и покупателем срок с учетом времени, необходимого в предусмотренных 

законодательством случаях на получение согласия (разрешения) Национального банка 

Республики Беларусь на приобретение акций Банка. В случае, когда согласие (разрешение) 

Национального банка на приобретение акций Банка не требуется, договор купли-продажи 

заключается в месячный срок от даты получения извещения акционера о намерении 

продать акции. 

 Решение о приобретении Банком акций должно быть принято в течение месяца от 

даты получения сообщения акционера о праве Банка приобрести акции. В случае 

положительного решения Общего собрания акционеров договор купли-продажи акций 

должен быть заключен с соблюдением требований законодательства в согласованный 

между Банком и акционером срок с учетом времени, необходимого в предусмотренных 

законодательством случаях на получение разрешения Национального банка Республики 

Беларусь на приобретение акций Банка. Если разрешение Национального банка на 

приобретение Банком своих акций не требуется, договор купли-продажи заключается в 

месячный срок от даты принятия решения Общего собрания акционеров о приобретении 

акций. 

 37. Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены 

акционерами, и (или) Банком, Банком выносится предложение третьему лицу. В этом 

случае Банк в 5-ти дневный срок извещает об этом третье лицо, определенное Банком, 

способами указанными, в п. 35 настоящего Устава. Третье лицо, определенное Банком, 

должно сообщить об этом Банку в срок не более тридцати дней от даты получения 

извещения с указанием количества акций, которые оно желает приобрести. 

 Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены акционерами, и 

(или) Банком, и (или) третьим лицом, определенным Банком, в полном объеме, с 

акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к 

реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы 

акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам 

Банка. 

 В случае если со стороны акционеров и Банка в срок не более тридцати дней от даты 

получения извещения не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим 

акционером Банка, либо получен отказ от их приобретения либо если соглашение о 
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частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть 

проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной 

акционерам Банка. 

 38. При возникновении предусмотренных Законом оснований для выкупа Банком 

акций у акционеров, Правление в течение десяти дней со дня проведения Общего собрания 

акционеров обязано уведомить об этом акционеров способами, указанными в п. 35 

настоящего Устава. 

 Акционеры, получившие уведомления, обязаны в течение пяти рабочих дней со дня 

получения уведомления, предъявить требование о выкупе акций способами, указанными в 

п. 35 настоящего Устава. 

 Поступившие в указанный срок требования о выкупе акций рассматриваются 

Банком. Требования о выкупе акций, поступившие позже указанного срока, считаются 

незаявленными. В течение пяти рабочих дней Наблюдательный совет принимает решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров для рассмотрения заявленных 

требований акционеров о выкупе акций. В зависимости от принятого решения 

внеочередного Общего собрания акционеров Председатель Наблюдательного совета 

уведомляет акционеров способами, указанными в п. 35 настоящего Устава в течение десяти 

дней со дня проведения Общего собрания акционеров об удовлетворении их требований 

или об отказе от выкупа акций. 

 39. При залоге акций Банка и последующем обращении на них взыскания 

залогодержателем соответственно применяются правила пунктов 33 – 37 настоящего 

Устава. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить 

их за собой. В случаях, установленных законодательством, залог акций Банка и 

последующее обращение на них взыскания осуществляется после получения согласования 

(разрешения) Национального банка Республики Беларусь. 

 40. Акции Банка переходят к наследнику физического лица или правопреемнику 

юридического лица, являвшегося акционером Банка в соответствии с законодательством. 

       Вместе с акциями к наследнику переходят все права, удостоверяемые акциями, включая 

право на участие в общем собрании акционеров.  Для рассмотрения вопроса наследования 

акций наследник или правопреемник обязан обратиться в Банк с соответствующим 

заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, 

подтверждающие, что заявитель является наследником или правопреемником. Правление 

Банка, получив заявление наследника или правопреемника, в 5-ти дневный срок извещает 

об этом акционеров способами, указанными в п. 35, настоящего Устава о переходе .  акций 

к наследнику или правопреемнику.   

 41. На отчуждение акций Банка третьим лицам иным образом, чем продажа, 

необходимо получение согласия Банка. Для рассмотрения вопроса о даче согласия 

Акционер обязан обратиться в Банк с соответствующим заявлением. Правление Банка, 

получив заявление Акционера в 5-ти дневный срок извещает об этом акционеров 

способами, указанными в пункте 35 настоящего Устава. Акционеры Банка в течение 

тридцати дней с даты получения извещения Правления Банка письменно сообщают 

Правлению Банка о своем решении по вопросу дачи согласия на отчуждение акций Банка 

третьим лицам иным образом, чем продажа. Согласие Банка считается полученным, если в 

течение тридцати дней со дня получения письменного извещения Правления Банка 

получено письменное согласие всех акционеров Банка либо не получено письменного 

отказа ни от одного из них. При отказе Банка в даче согласия на иное чем продажа 

отчуждение акций третьему лицу оно может быть произведено с соблюдением правил, 

установленных пунктами 33 – 37 настоящего Устава. 

 42. Банк вправе в случаях и в порядке, установленных законодательством, 

эмитировать облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и другие 

ценные бумаги. 
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 Выпуск (эмиссия) ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных 

законодательством, подлежит согласованию в установленном порядке с Национальным 

банком Республики Беларусь. 

 Банк вправе эмитировать облигации на сумму, соответствующую нормативам, 

установленным законодательством. 

 Решение о выпуске (эмиссии) облигаций принимается Наблюдательным советом и 

должно содержать обязательные сведения, предусмотренные законодательством о ценных 

бумагах. 

 

 

Статья 9. УСТАВНЫЙ ФОНД БАНКА 

 

 43. Уставный фонд Банка сформирован в размере 18 817 113,48 (Восемнадцать 

миллионов восемьсот семнадцать тысяч сто тринадцать белорусских рублей и сорок восемь 

копеек), в том числе стоимость неденежного вклада в уставный фонд равна 602 734, 85 

(Шестьсот две тысячи семьсот тридцать четыре белорусских рубля и восемьдесят пять 

копеек), что составляет 3,203 % размера сформированного уставного фонда. 

 44. Уставный фонд Банка разделен на 52 863 (Пятьдесят две тысячи восемьсот 

шестьдесят три) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 355,96 (Триста 

пятьдесят пять белорусских рублей и девяносто шесть копеек) каждая. 

 Номинальная стоимость всех выпускаемых (эмитируемых) Банком акций 

выражается в белорусских рублях и является одинаковой независимо от формы оплаты за 

них. 

   Денежные вклады в уставный фонд Банка вносятся как в белорусских рублях, так и в 

иностранной валюте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Весь 

уставный фонд должен быть объявлен и учитываться в белорусских рублях. Пересчет 

иностранной валюты в официальную денежную единицу Республики Беларусь 

осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей 

иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату 

внесения денежного вклада в уставный фонд. Порядок определения даты внесения 

денежных вкладов в уставный фонд Банка устанавливается Национальным банком 

Республики Беларусь. 

  Для увеличения уставного фонда Банка не могут быть использованы денежные 

средства и иное имущество, предоставленные самим Банком, а также денежные средства и 

иное имущество, предоставленные другими лицами, в случае, если Банк принял на себя 

риски, возникшие в связи с предоставлением Банку таких денежных средств и иного 

имущества. 

 В уставный фонд Банка не может быть внесено имущество, право на отчуждение 

которого ограничено собственником, законодательством или договором. 

Увеличение уставного фонда Банка осуществляется путем эмиссии акций 

дополнительного выпуска либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение 

уставного фонда акционерного общества допускается после полной его оплаты. 

Увеличение уставного фонда Банка путем эмиссии акций дополнительного выпуска 

может осуществляться как за счет источников собственных средств  Банка и (или) 

собственных средств его акционеров, так и за счет третьих лиц. Увеличение уставного 

фонда Банка путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет 

источников собственных средств  Банка, а при условии единогласного принятия такого 

решения всеми акционерами - за счет собственных средств его акционеров. 

 В случае принятия решения об увеличении размера уставного фонда, акционеры 

обязаны вносить в уставный фонд Банка вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, 

предусмотренные законодательством и решениями Общего собрания акционеров. 

   Уменьшение уставного фонда Банка осуществляется путем снижения номинальной 
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стоимости акций либо приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего 

количества. 

   Уменьшение размера уставного фонда Банка осуществляется в соответствии с  

требованиями законодательства и настоящего Устава.  

 

Статья 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 

 

 45. Прибыль является основным обобщающим показателем финансовой и 

хозяйственной  деятельности Банка. 

 46. За счет прибыли создаются резервный и другие фонды Банка. 

 Локальные правовые акты о порядке использования фондов утверждаются 

Наблюдательным советом Банка. 

 47. Распределение прибыли Банка в фонды производится после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, по решению Общего собрания акционеров после 

утверждения годового отчета Банка, составленного по предусмотренным 

законодательством формам. По решению Общего собрания акционеров прибыль может 

быть распределена как во все фонды, так и в один из фондов, формирование которых 

предусмотрено локальными правовыми актами Банка. В течение года, при наличии 

превышения доходов над расходами, по решению Общего собрания акционеров могут 

производиться авансовые отчисления в фонды Банка. 

 48. Резервный фонд Банка по решению Общего собрания акционеров формируется  в 

размере, предусмотренном законодательством. 

 49. Резервный фонд Банка используется для покрытия убытков. 

 50. Банк вправе, за исключением случаев, установленных законодательством и 

пунктом 51 настоящего Устава, распределять между акционерами часть прибыли 

посредством выплаты дивидендов. 

 Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев могут приниматься Банком на основании данных его промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Размер дивидендов и сроки их выплаты определяются Общим собранием 

акционеров. 

 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 

основании данных того же реестра акционеров, на основании которого был составлен 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем 

решение о выплате дивидендов. 

 На неполученные дивиденды проценты не начисляются. 

 51. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения об объявлении и 

выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если: 

 стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного фонда и резервных 

фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов; 

 Банк имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с 

законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный 

характер появится у Банка в результате выплаты дивидендов; 

 не завершен выкуп акций Банка по требованию его акционеров. 

 Порядок объявления и выплаты дивидендов в части, не урегулированной настоящим 

Уставом, может быть определен также локальным правовым актом Банка, утвержденным 

Общим собранием акционеров. 

 

Статья 11. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА 
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 52. Банк вправе в соответствии с законодательством создавать на территории 

Республики Беларусь и за ее пределами свои филиалы и представительства, перечень 

которых должен быть приложен к настоящему Уставу. На момент утверждения данной 

редакции Устава филиалы и представительства отсутствуют. 

 53. Филиалом Банка является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Банка и осуществляющее от имени Банка все или часть банковских 

операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковской деятельности.  

 Филиал Банка не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

основании положения о филиале, утверждаемого Правлением Банка. 

 Имущество филиала Банка формируется путем передачи ему Банком части 

имущества. 

 Руководитель филиала назначается Председателем Правления, и действует на 

основании доверенности, выданной ему Председателем Правления Банка.  

 Филиал Банка должен иметь в своем наименовании указание на то, что он является 

филиалом ЗАО «Цептер Банк». 

 Решение о создании и закрытии филиала принимается Наблюдательным советом 

Банка. 

 54. Представительством Банка является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Банка, представляющее его интересы и 

осуществляющее их защиту. 

 Представительство Банка не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о представительстве, утверждаемого Правлением. 

 Представительство не имеет права осуществлять банковские операции и иную 

деятельность, за исключением осуществления защиты и представительства интересов 

Банка, в том числе оказания консультационных и (или) информационных услуг. 

 Представительство Банка должно иметь в своем наименовании указание на то, что 

оно является представительством ЗАО «Цептер Банк». 

 Руководитель представительства назначается Председателем Правления и действует 

на основании доверенности, выданной ему Председателем Правления Банка. 

 Решение об открытии и закрытии представительства принимается Наблюдательным 

советом Банка. 

 55. Банк вправе создавать структурные подразделения (центры банковских услуг, 

расчетно-кассовые центры, обменные пункты и другие структурные подразделения, в том 

числе передвижные), не имеющие самостоятельного баланса, а также удалѐнные рабочие 

места для осуществления банковских операций и (или) иной деятельности вне места 

нахождения Банка, его филиала.  

 Решение об открытии и закрытии структурных подразделений принимается 

Наблюдательным советом Банка.  

 

Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ БАНКА. 

 

 56. Органами Банка являются органы управления и его контрольные органы. 

Порядок образования органов Банка, избрания их членов определяется Законом и 

настоящим Уставом. 

 Высшим органом управления является Общее собрание акционеров Банка. 

 В Банке также образуются следующие органы управления: 

 Наблюдательный совет – действующий в период между Общими собраниями 

акционеров; 

 Правление, как постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

Банка, возглавляемое Председателем Правления, подотчетное Общему собранию 

акционеров Банка и Наблюдательному совету. 

 Контрольным органом Банка является Ревизионная комиссия. 
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 Наблюдательный совет, Правление и Ревизионная комиссия подотчетны Общему 

собранию акционеров Банка. 

 57. Члены органов Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей: 

            должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета Банка информацию в соответствии с требованиями 

Закона, иного законодательства, с настоящим Уставом и (или) локальными правовыми 

актами Банка, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на 

исполнение членами этого совета своих полномочий) в интересах Банка добросовестно и 

разумно; 

            должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Банка; 

            не должны использовать имущество Банка или допускать его использование не в 

соответствии с Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и (или) 

Наблюдательного совета, а также в личных целях; 

            не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим Законом и Уставом Банка. 

            Члены органов Банка в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед 

Банком за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в порядке, 

установленном п. 58. настоящего Устава и законодательством. При этом не несут 

ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57-1 Закона, члены органов Банка, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не 

принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных 

законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органа 

Банка, их ответственность перед Банком является солидарной. 

 58. Банк вправе требовать от члена органа управления возмещения убытков при 

одновременном наличии следующих условий: 

 1) убытка, причиненного Банку при исполнении своих обязанностей в качестве члена 

органа Банка; 

 2) противоправности поведения (действия или бездействия) члена органа Банка; 

 3) прямой причинной связи между противоправным поведением члена органа Банка 

и возникшим у Банка убытком; 

 4) вины члена органа Банка в причинении убытка. 

 При определении размера убытка учитывается только реальный ущерб, упущенная 

выгода не учитывается. 

 Противоправным признается такое поведение (действие или бездействие) члена 

органа Банка, при котором он не исполнил (или не должным образом исполнил) 

обязанности, возложенные на него Законом, настоящим Уставом, локальными  правовыми 

актами Банка, что повлекло возникновение убытков у Банка. 

 Банк обязан доказать факт причинения ему убытков, их размер, а также наличие 

других условий для привлечения к ответственности члена органа Банка. 

 Недопустимо возложение на члена органа Банка ответственности за действия, 

которые относятся к категории нормального хозяйственного риска. 

 Член органа Банка, причинивший убыток, может добровольно возместить его 

полностью или частично. 

 В случае отказа членов органов Банка в добровольном возмещении убытков они 

могут быть взысканы в интересах Банка в судебном порядке по иску самого Банка, членов 

Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не 

менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также акционеров Банка, 

уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех 

четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании. 

 

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
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 59. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

Участниками Общего собрания акционеров являются акционеры Банка или представители 

акционеров, уполномоченные на то доверенностью, выданной им акционерами с 

соблюдением требований законодательства. Право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования 

и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде (акциями) Банка на основании 

договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, 

уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление 

наследственным имуществом в случае смерти акционера Банка. 

 60. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

 60.1. изменение устава Банка; 

 60.2. изменение размера уставного фонда Банка;          

 60.3. образование органов Банка, избрание членов Наблюдательного совета, в том 

числе определение лиц, являющихся независимыми директорами, и членов Ревизионной 

комиссии Банка, досрочное прекращение их полномочий за исключением случаев, когда в 

соответствии с Законом полномочия члена (членов) Наблюдательного совета прекращаются 

досрочно без принятия решения Общим собранием акционеров; 

 60.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения 

ревизионной комиссии и в установленных Законом случаях - аудиторского заключения; 

 60.5. решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или 

разделительного баланса; 

 60.6. решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение 

ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и 

ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка 

принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами; 

 60.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам 

Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих 

обязанностей; 

 60.8. утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных  правовых актов 

Банка; 

 60.9. утверждение Положений о Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии 

Банка; 

 60.10. предоставление иным органам управления Банка права однократного 

принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров; 

 60.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не 

урегулированной Законом, иным законодательством, настоящим Уставом и локальными  

правовыми актами Банка;  

             60.12. принятие и утверждение решения о выпуске (эмиссии) акций Банка и об 

утверждении результатов подписки на акции Банка; 

 60.13. принятие решений о приобретении Банком акций собственной эмиссии; 

 60.14. принятие решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

            60.15.принятие решения об изменении количества акций без изменения размера 

уставного фонда. Изменение количества акций без изменения размера уставного фонда 

осуществляется путем обмена двух или более акций Банка на одну новую акцию 

измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо 

обмена одной акции Банка на две или более акций измененной номинальной стоимости той 
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же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение количества 

акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций). 

           60.16. принятие решения о выплате вознаграждения по итогам работы за отчетный 

год или годового бонуса с соблюдением порядка и условий, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, определение размера средств, направляемых на 

указанные цели; 

           60.17.утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и 

досрочное прекращение полномочий ее членов. 

   61. Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой 

вопрос, входящий в компетенцию иных органов управления Банка. 

 62. В случаях и порядке, установленных Законом и настоящим Уставом, созываются 

и проводятся  годовое и внеочередные Общие собрания акционеров. 

 63. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на 

котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

распределение прибыли и убытков Банка. Утверждение годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Банка 

осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в случаях 

установленных Законом - аудиторского заключения. 

 Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного года. В случае, если Наблюдательным советом Банка не созывается 

годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами 

Банка, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. На 

годовом Общем собрании акционеров также должны быть рассмотрены вопросы избрания 

членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. 

 64. Общие собрания акционеров созываются и проводятся Наблюдательным советом, 

а также в случаях, установленных Законом, иными органами Банка или акционерами, 

требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Законом и 

настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локальными  правовыми актами 

Банка, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) решениями этого собрания. 

 Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания 

акционеров, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Банка, 

утвержденным Общим собранием акционеров. 

 65. Наблюдательный совет в сроки, установленные в п. 66 настоящего Устава, 

принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, в котором должны быть 

определены: 

 дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров;

 повестка дня Общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов 

решений по каждому вопросу; 

 форма проведения Общего собрания акционеров, если она не определена уставом 

либо органами Банка, его акционерами или аудиторской организацией, требующими созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим 

Законом; 

 форма голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 форма,  текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями 

или заочного голосования; 

 форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками; 

           дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, 

ревизионную комиссию,  если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов 

Банка; 
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             дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки 

стоимости акций, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, 

решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права 

требовать выкупа акций Банка; 

 перечень информации (документов) к Общему собранию акционеров Банка и 

порядок ее предоставления акционерам (порядок ознакомления с информацией этих лиц), 

при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Банка, 

указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые 

(образуемые) органы Банка. При направлении акционерам Банка предложений о 

выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию после даты 

принятия решения Наблюдательным советом Банка о проведении Общего собрания 

акционеров, но не позднее даты окончания приема таких предложений информация об 

изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых 

кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не 

позднее семи дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка в том же 

порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к Общему 

собранию акционеров; 

           порядок регистрации акционеров. 

           Решение о проведении Общего собрания акционеров может содержать и иные 

сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае. 

             В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки 

проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, текст 

бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к Общему 

собранию акционеров Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о внесении 

соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее пяти дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров      

            Информация о внесении изменений и (или) дополнений, доводится до сведения лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее трех дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров, в том же порядке, в котором предоставляется информация 

(документы) к Общему собранию акционеров.  

           66. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении  

годового Общего собрания акционеров Наблюдательным советом не менее чем за тридцать 

дней до даты его проведения, а о проведении внеочередного Общего собрания акционеров – 

не менее чем за пять дней. 

           Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть 

направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения. 

           Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы об избрании 

членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, лица, имеющие право на участие в 

общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 

десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

 67. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 

Председателем Наблюдательного совета лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании, заказным письмом или путем размещения этой информации на сайте Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет. Дополнительно может быть направлена  

информация, содержащая порядок ознакомления с информацией о проведении Общего 

собрания акционеров на адрес  электронной почты, лица, имеющего право на участие в 

собрании акционеров. 

 Информация о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 

 наименование и место нахождения Банка; 

 дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания акционеров; 

 повестку дня Общего собрания акционеров; 
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 указание на орган Банка или иных лиц, созывающих Общее собрание акционеров, 

основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров); 

 порядок ознакомления акционеров с информацией (документами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по 

которому можно с ней ознакомиться; 

 порядок регистрации акционеров; 

 иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания 

акционеров. 

           До проведения Общего собрания акционеров Правление Банка обязано 

подготовить информацию о деятельности Банка за отчетный период,  которая должна 

содержать сведения, предусмотренные законодательством. 

         Не менее чем за двадцать дней до проведения годового Общего собрания акционеров 

информация о деятельности Банка за отчетный период должна быть доступна для 

ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в местах, 

адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время 

его проведения. 

             Банк обязан хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, 

предусмотренной настоящей статьей, в течение трех лет с даты проведения 

соответствующего Общего собрания акционеров. 

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

составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на дату, 

установленную Наблюдательным советом Банка. Дата формирования реестра акционеров, 

на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия решения о 

проведении общего собрания акционеров. 

 69. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также по 

кандидатурам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка вправе внести в 

порядке, установленном настоящем пункте, акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Банка. Такой 

акционер вправе внести в письменной форме путем направления электронного сообщения 

на e-mail Председателя Наблюдательного совета не позднее пяти дней до заседания Общего 

собрания акционеров предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров и о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную 

комиссию.  

            Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать 

количественный состав соответствующего органа Банка. 

            В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов 

Банка окажется менее количества, определенного Уставом Банка, либо если такие 

предложения не поступили, Наблюдательный совет Банка вправе вносить предложение о 

выдвижении кандидатов в состав указанных органов. Включение в повестку дня 

предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Банка 

осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном Уставом или 

локальным правовым актом Банка, утвержденным Общим собранием акционеров.       

 Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать имя 

или наименование Акционера, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании 

акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. 

Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы 

Банка должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование 

органа Банка, для избрания в который он предлагается. В указанном предложении должны 

содержаться следующие сведения о кандидате: полное имя, дату рождения, образование, 
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должность и место работы на момент внесения предложения. Дополнительно в 

предложении могут содержаться и иные сведения на усмотрение акционера, предлагающего 

кандидатуру. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в 

избираемые (образуемые) органы Банка осуществляется с их согласия, полученного в 

порядке, установленном Уставом или локальным правовым актом Банка, утвержденным 

Общим собранием акционеров. Лица, имеющие в соответствии с частью первой настоящей 

статьи право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить 

формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение 

должно быть подписано внесшими его лицами. 

 Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны 

поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года, а в повестку дня 

внеочередного Общего собрания акционеров – не позднее пяти дней до даты проведения 

внеочередного собрания.  

           70. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным 

советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на 

внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания акционеров должна 

содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых 

на обсуждение. 

 Наблюдательный совет не позднее десяти дней после окончания срока, 

установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров Банка – не позднее 

трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку 

дня внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их 

учете либо об отказе в их принятии в случае, если: 

 нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный 

Законом и настоящим Уставом; 

 предложения не относятся к компетенции Общего собрания акционеров; 

 предложения не соответствуют требованиям законодательных актов; 

 кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Банка, не соответствуют требованиям, 

установленным Законом, Уставом и (или) локальными правовыми актами Банка, 

утвержденными Общим собранием акционеров. 

 71. Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен 

направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не 

позднее пяти дней с даты его принятия. 

 Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для 

включения в повестку дня Общего собрания акционеров. 

 В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, 

Наблюдательный совет обязан в порядке, установленном п. 67 настоящего Устава, 

известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в 

установленный настоящим Уставом срок, но не менее чем за пять дней до даты его 

проведения. 

 Решение Наблюдательного совета о мотивированном отказе в принятии 

предложений в повестку дня, а также уклонение этого органа от принятия 

соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в 

суде.  

           72. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной 

формах.  

           Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых 

получены заказной почтой не позднее назначенной даты проведения Общего собрания.
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 Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его 

акционеры обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего количества голосов, принадлежащих акционерам. В случае отсутствия 

установленного кворума годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено, а 

внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено повторно с той же 

повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если его акционеры 

обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества 

голосов. 

            Извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в 

порядке, установленном статьей 66 настоящего Устава. 

 При проведении Общего собрания акционеров в очной форме регистрация 

акционеров осуществляется на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров,  при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность 

(представителей акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия), и 

определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие 

регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. 

 При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или 

смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными в порядке, установленном в ч. 2 настоящего пункта. 

 Для подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений 

Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня в Банке создается счетная 

комиссия для проведения каждого собрания, количественный и персональный состав 

которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного 

совета. Принятие данного решения осуществляется в начале собрания, простым 

большинством голосов на срок, не менее года. В состав счетной комиссии не могут входить 

члены органов Банка и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в органы Банка. 

        Члены счетной комиссии для организации своей деятельности избирают Председателя 

счетной комиссии.  Председатель комиссии избирается из числа ее членов большинством 

голосов от общего количества членов счетной комиссии. Счетная комиссия подтверждает 

наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с 

реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет 

порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение 

установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на 

хранение в документы Банка протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования. 

          Счетная комиссия признается правомочной, если в ее работе принимает участие все 

члены счетной комиссии. 

          Наблюдательный совет может в любое время предложить, а Общее собрание 

акционеров по предложению Наблюдательного совета – утвердить новый персональный 

состав счетной комиссии. 

 73. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за 

исключением принятия решения Общим собранием большинством не менее трех четвертей 

от числа голосов лиц, имеющих право на участие в этом Общем собрании. 

 Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его 

председатель, избираемый на срок и в порядке, определенном этим собранием. 

Председательствовать на Общем собрании акционеров может Председатель Правления или 

Наблюдательного совета. Ведение протокола Общего собрания акционеров осуществляет 

секретарь этого собрания, назначаемый решением Правления. 

 74. При принятии решения Общим собранием акционер обладает числом голосов, 

пропорциональным количеству принадлежащих ему акций Банка. 

 Решения Общего собрания акционеров принимаются голосованием бюллетенями. 
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 Бюллетень для голосования должен содержать: 

формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания; 

варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", 

или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка; 

количество голосов, принадлежащих акционеру. 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров. 

        Решения Общего собрания акционеров,  могут быть приняты путем проведения 

заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, в порядке, установленном п. 76 настоящего Устава. 

 Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и 

доводятся до сведения его акционеров не позднее десяти дней после даты окончания 

Общего собрания акционеров путем направления электронного сообщения на e-mail. 

 75. Решения Общего собрания акционеров, проводимого как в очной, так и заочной 

или смешанной формах, принимаются простым большинством голосов акционеров, 

принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и 

частями 2 и 3 настоящего пункта, когда для принятия решений по отдельным вопросам 

требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от Общего 

количества голосов акционеров либо когда решение указанными лицами или всеми 

акционерами принимается единогласно. 

 Решения Общего собрания акционеров об утверждении в случаях, предусмотренных 

Законом, локальных правовых актов Банка; по вопросам внесения изменений и (или) 

дополнений в Устав Банка; увеличения или уменьшения его уставного фонда; 

реорганизации и ликвидации Банка; приобретения Банком размещенных им акций по 

решению самого Банка принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, 

принимающих участие в этом собрании. 

 Решения Общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда 

Банка путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств его акционеров 

принимается единогласно. 

           Решения Общего собрания акционеров по вопросам избрания членов 

Наблюдательного совета принимаются простым большинством (более пятидесяти 

процентов) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании. 

 76. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В 

этом случае Наблюдательный совет в решении о проведении заочного голосования должен 

определить способ направления акционерам бюллетеней, а также способ и место (с 

указанием адреса) представления Банку заполненных бюллетеней и дату окончания их 

приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения 

Общего собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет 

голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения. 

 Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 

 наименование или имя акционера и число принадлежащих ему голосов на Общем 

собрании акционеров; 

 наименование и место нахождения Банка; 

 место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для 

заочного голосования; 

 дату и место проведения Общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для 

заочного голосования; 

 повестку дня Общего собрания акционеров; 

 формулировку вопросов, голосование по которым производится данным 

бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них; 

 варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", 

"воздержался"; 
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 разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу; 

 упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан 

лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Бюллетени для заочного голосования 

должны быть вручены акционерам под роспись либо направлены им в виде электронного 

сообщения на e-mail, не позднее пяти дней до даты проведения Общего собрания. 

 Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие 

в Общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных 

документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность 

данного лица. 

 Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на 

участие в Общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица. 

 При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем 

вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, соблюден 

порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных 

вариантов голосования. 

 Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований 

настоящей статьи, считается недействительным. 

 77. По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее пяти дней 

после даты его окончания составляется протокол Общего собрания акционеров. Копия 

протокола Общего собрания акционеров Банка предоставляется акционерам Банка по их 

требованию в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава.  За предоставление 

копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать 

фактические затраты на ее изготовление. 

 78. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению 

Наблюдательного совета на основании: 

 собственной инициативы; 

 требования иного органа управления; 

 требования Ревизионной комиссии; 

 требования аудиторской организации; 

 требования акционеров, обладающих в совокупности не менее чем десятью 

процентами голосов от общего количества голосов акционеров. 

            В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны 

быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня. Требование о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки 

проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

такого собрания.  

          Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня и проектов решений по этим вопросам. 

           В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

исходит от акционеров (акционера), указанных в абзаце шестом части первой настоящего 

пункта, оно должно содержать имя физического лица или наименование юридического 

лица, требующих проведения такого собрания, и указание количества и категорий акций в 

уставном фонде, принадлежащих акционерам (акционеру) Банка. 

          Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

подписывается лицом, требующим его проведения. 

 Наблюдательный совет в течение пятнадцати дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров, обязан рассмотреть данное 

требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное 

решение об отказе в его созыве и проведении. 

 Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров принимается в случае: 
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 несоблюдения установленного порядка предъявления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров; 

 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен Законом и настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

 если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям 

законодательных актов. 

 Решение Наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного Общего 

собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются 

путем направления электронного сообщения на e-mail лицам, требующим его созыва, не 

позднее пяти дней с даты принятия этого решения. 

 79. Наблюдательный совет не вправе изменять форму проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров, предложенную иным органом управления Банка, либо 

Ревизионной комиссией, либо аудиторской организацией, либо акционерами, имеющими 

право требовать проведения внеочередного Общего собрания. 

 Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 

сорока дней с даты принятия Наблюдательным советом решения о созыве и проведении 

этого собрания. 

 В случае если Наблюдательным советом в течение этого срока не принято решение о 

созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение 

об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание акционеров может быть 

созвано органами или акционерами, имеющими право требовать проведения внеочередного 

Общего собрания. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее 

собрание акционеров, обладают полномочиями Наблюдательного совета. В этом случае 

расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров 

могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Банка. По требованию 

органов и акционеров, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров, Банк обязан 

обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу 

указанным лицам. Внеочередное Общее собрание акционеров открывает лицо, 

определенное органами или акционерами Банка, требующими его проведения. 

 

Статья 14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА 
 

80. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Банка. 

Количественный состав Наблюдательного совета – 4 (четыре) человека. 

Наблюдательный совет состоит из Председателя и 3 (трех) членов Наблюдательного 

совета. 

 Наблюдательный совет избирается Общим собранием акционеров.  

 В состав Наблюдательного совета входит 2 (два) независимых директора. 

 В решении Общего собрания акционеров указываются лица, являющиеся 

независимыми директорами Банка. 

Временная замена члена Наблюдательного совета не допускается. 

  Наблюдательный совет подотчѐтен Общему собранию акционеров. 

 81. К  компетенции Наблюдательного совета относится: 

 81.1. общее руководство деятельностью Банка; 

 81.2. созыв Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его 

подготовкой и проведением;  

 81.3. формирование повестки дня Общего собрания акционеров; 

 81.4. информирование акционеров, обеспечение возможности их участия в 

обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров, и 

голосовании;  
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 81.5. представление акционерам информации для принятия ими решений в объѐме и 

удобной для их восприятия форме по каждому вопросу повестки дня, при подготовке 

Общего собрания акционеров; 

 81.6. представление акционерам отчѐтов о ходе реализации бизнес-плана 

(Стратегического плана развития) Банка при рассмотрении итогов его деятельности за год; 

 81.7. избрание членов Правления в соответствии с процедурой, обеспечивающей 

представление и защиту в рамках работы Правления прав и законных интересов 

акционеров, в том числе миноритарных; 

 81.8. организация выполнения решений Общего собрания акционеров; 

 81.9. утверждение финансового плана  Банка и отчета Правления об исполнении 

финансового плана Банка; 

 81.10. утверждение основных направлений деятельности Банка (Стратегического 

плана развития Банка); 

 81.11. принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия 

решения о выпуске акций Банка; 

 81.12. утверждение решения о выпуске  эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

утверждения решения о выпуске акций Банка; 

 81.13. принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг Банка, за 

исключением принятия решения о приобретении акций Банка; принятие решения о 

приобретении Банком ценных бумаг, эмитированных нерезидентами Республики Беларусь;                    

 81.14. принятие решений о создании и закрытии представительств, филиалов, 

структурных подразделений Банка; 

 81.15. принятие решений об участии в объединениях юридических лиц, 

объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в 

формах, предусмотренных законодательными актами; 

 81.16. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации Банком 

унитарных предприятий; 

 81.17. принятие решений о создании других юридических лиц, а также об участии в 

них; 

 81.18. образование Правления, определение его персонального состава, а также 

прекращение полномочий отдельных его членов; 

 81.19. утверждение Положения о Правлении; 

 81.20. определение условий оплаты труда и материального стимулирования членов 

Правления; 

 81.21. вынесение решений о привлечении к материальной и дисциплинарной 

ответственности Председателя Правления, заместителя Председателя Правления и членов 

Правления; 

 81.22. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный 

фонд Банка на основании заключения об оценке  или заключения экспертизы достоверности 

внутренней оценки стоимости неденежных вкладов; 

 81.23. утверждение стоимости имущества Банка в случае совершения крупной 

сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, 

определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных 

законодательством или уставом Банка случаях необходимости определения стоимости 

имущества Банка, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета; 

 81.24. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций 

расходов членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функциональных 

обязанностей; 

 81.25. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты; 

 81.26. использование резервных и других фондов Банка; 
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 81.27. принятие решения о крупных сделках, в том числе взаимосвязанных, и сделках 

с имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц 

Банка стоимость которого, не превышает 50 % (пятьдесят процентов) балансовой стоимости 

активов Банка на первое число календарного месяца, в котором совершается сделка; 

 81.28. принятие решения о приобретении, отчуждении и передаче в залог 

недвижимого имущества, за исключением сделок, обеспечивающих исполнение 

обязательств клиентов по активным операциям Банка; 

 81.29. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального 

предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - 

индивидуальным предпринимателем); 

 81.30. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Банка; 

 81.31. утверждение условий договоров с оценщиком; 

 81.32. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 

соответствии с законодательными актами; 

 81.33. утверждение в случаях, отнесенных Законом к компетенции Наблюдательного 

совета, локальных  правовых актов Банка; 

 81.34. обеспечение организации эффективного функционирования системы 

управления рисками и системы внутреннего контроля в Банке,  исключения конфликта 

интересов и условий его возникновения в процессе управления рисками и осуществления 

внутреннего контроля в Банке,  утверждение локальных правовых актов, определяющих 

стратегию Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля и 

стратегию управления рисками Банка, определение толерантности к присущим Банку 

рискам; 

        81.35. определение порядка направления в служебные командировки за границу 

Председателя Правления; 

 81.36. определение кадровой политики, включая политику в области кадровых 

назначений и преемственности и политики мотивации труда, в том числе порядка оплаты 

труда и выплаты вознаграждений, соответствующих целям и стратегии развития Банка, его 

финансовому состоянию  и риск-профилю; определение конкретных размеров 

вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса Председателю 

Правления, его заместителю, членам Правления Банка, а также отмены выплаты либо 

уменьшении размера вознаграждения (его части) по итогам работы за отчетный год 

Председателю Правления, его заместителю, членам Правления Банка, в случае 

невыполнения условий, установленных Общим собранием акционеров Банка. 

 81.37. определение политики Банка в отношении конфликта интересов, обеспечение 

прозрачности корпоративного управления Банком; 

 81.38. контроль за деятельностью Правления, в том числе за соблюдением им 

законодательства, устава, локальных  правовых актов; 

 81.39. организация системы корпоративного управления Банком: определение 

корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики 

корпоративного управления; 

 81.40. создание Аудиторского комитета и комитета по рискам, определение их 

персонального состава, утверждение положений об Аудиторском комитете и о комитете по 

рискам; 

 81.41. назначение председателей Аудиторского комитета и комитета по рискам, из 

числа независимых директоров; 

 81.42. утверждение положений о комитете по рискам, Аудиторском, Кредитном, 

Финансовом и других профильных комитетах Банка, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в них, определение персонального состава этих комитетов; 

 81.43. утверждение положения о специальном структурном подразделении в 

компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению легализации 
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доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности  

и финансирования распространения оружия массового поражения; 

 81.44. организация деятельности службы внутреннего аудита Банка; 

 81.45. утверждение сметы расходов службы внутреннего аудита и определение 

условий оплаты труда еѐ руководителя и специалистов; 

 81.46. согласование назначения руководителя службы внутреннего аудита и 

освобождения его от должности; 

 81.47. утверждение планов работы службы внутреннего аудита; 

 81.48. рассмотрение и утверждение отчѐтов службы внутреннего аудита; 

 81.49. рассмотрение отчетов специального структурного подразделения, 

выполняющего функции по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности  и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

 81.50. создание комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета; 

 81.51. организация управления конфликтом интересов в деятельности Банка; 

 81.52. согласование назначения и освобождения от должности,  определение условий 

оплаты труда должностных лиц, ответственных за управление рисками и за внутренний 

контроль, а также регулярное рассмотрение отчетов таких лиц; 

 81.53. принятие решений о списании основных средств и нематериальных активов 

стоимостью, эквивалентной 5000 и выше долларов США за одну единицу по официальному 

курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь; 

 81.54. утверждение организационной структуры Банка; 

 81.55. утверждение локальных правовых актов предусматривающих обеспечение 

безопасности функционирования объектов  и оказания банковских услуг, а так же защиту 

информационных ресурсов и информации, распространение и (или) предоставление 

которых ограничено; 

           81.56. утверждение квалификационных требований и требований к деловой 

репутации для руководителей структурных подразделений Банка, службы внутреннего 

аудита, должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке, и должностного 

лица, ответственного за внутренний контроль; 

           81.57. организация прозрачных формализованных в локальных правовых актах 

процедур подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета, включая оценку наличия 

необходимого опыта, знаний и времени для выполнения обязанностей в полном объеме, 

анализ на предмет возникновения потенциального конфликта интересов, представление 

информации о рекомендуемом кандидате акционерам, а также процедур введения в 

должность вновь избранного члена совета директоров и исключения из состава совета 

директоров его члена (переизбрания члена совета директоров) в случае, если он перестал 

соответствовать предъявляемым требованиям (в том числе к деловой репутации) или его 

деятельность признана неэффективной; 

           81.58. осуществление ежегодной самооценки эффективности деятельности  

Наблюдательного совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности 

деятельности исполнительного органа Банка и его членов; 

           81.59. осуществление контроля за совершением банковских операций с инсайдерами 

и взаимосвязанными с ними лицами без предоставления льготных условий путем 

рассмотрения информации (отчетов) должностных лиц, уполномоченных на 

предоставление такой информации локальными правовыми актами Банка; 

          81.60.информирование акционеров Банка о выявленных нарушениях 

законодательства, решений Национального банка Республики Беларусь  о применении мер 

надзорного реагирования в отношении Банка, локальных правовых актов Банка, которые 

могут повлиять на эффективность корпоративного управления или финансовую надѐжность 



27 
 

Банка, а также  принятие мер, обеспечивающих своевременное устранение Правлением 

Банка выявленных нарушений; 

          81.61.установление лимитов на операции и иную деятельность, решения, в 

отношении которых принимаются Правлением или Председателем Правления Банка; 

           81.62. предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на рассмотрение Общего 

собрания акционеров; 

          81.63. рассмотрение результатов оценки эффективности системы внутреннего 

контроля, ее соответствия характеру, масштабам и условиям  деятельности Банка; принятие 

стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка; 

рассмотрение управленческой отчетности по вопросам функционирования системы 

внутреннего контроля; 

         81.64. установление перечня работников, принимающих риски; 

         81.65. принятие стратегических решений в отношении системы вознаграждений и 

компенсаций; рассмотрение управленческой отчетности об эффективности системы 

вознаграждений и компенсаций; 

         81.66. урегулирование споров между органами Банка и его акционерами; 

            Наблюдательный совет отвечает за соблюдение Банком в целом и контролирует 

соблюдение Правлением Банка законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава, 

локальных правовых актов Банка. 

          82. Решениями Общего собрания акционеров могут определяться конкретные 

полномочия Наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной 

настоящим Уставом. 

              Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы им на решение Правления Банка. 

 83. Наблюдательный совет вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

входящий в компетенцию Правления. 

 84. Членом Наблюдательного совета могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, соответствующие предъявляемым к ним 

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным 

законодательством. 

Членом Наблюдательного совета могут быть только физические лица. 

Член Наблюдательного совета может не быть акционером Банка.  

 Независимым директором Банка признаѐтся член Наблюдательного совета, который 

без учета этого статуса не является:       

 бенефициарным собственником Банка, являющимся таковым в отношении не менее 

пяти процентов акций Банка; 

руководителем, членом коллегиального исполнительного органа, работником Банка; 

руководителем другого банка; 

руководителем, членом органа управления, работником юридического лица - 

бенефициарного собственника Банка, являющегося таковым в отношении не менее пяти 

процентов акций Банка; 

руководителем, членом органа управления, работником юридического лица, 

собственником имущества либо владельцем не менее двадцати процентов акций (долей в 

уставном фонде) которого прямо или косвенно (через других физических лиц и (или) 

другие организации) является бенефициарный собственник Банка, являющийся таковым в 

отношении не менее пяти процентов акций Банка. Для признания указанного 

бенефициарного собственника Банка косвенным собственником имущества или косвенным 

владельцем акций (долей в уставном фонде) такого юридического лица применяются 

основания для признания наличия косвенного владения акциями и порядок расчета доли 

находящихся в таком владении акций Банка, устанавливаемые Национальным банком в 
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соответствии с законодательством; 

руководителем, членом органа управления, работником хозяйственного общества, 

являющегося дочерним или признаваемого зависимым по отношению к Банку; 

руководителем, членом органа управления, работником юридического лица, 

входящего в банковскую группу, банковский холдинг, участником которых является Банк, и 

(или) юридического лица, которое оказывает (способно оказывать) прямо или косвенно 

(через третьих лиц) существенное влияние, признаваемое таковым в соответствии с 

законодательством, на решения, принимаемые органами управления другого юридического 

лица, входящего в банковскую группу, банковский холдинг, участником которых является 

Банк; 

руководителем, членом органа управления, работником юридического лица, 

являющегося аффилированным лицом Банка и (или) инсайдером Банка, банковской группы, 

банковского холдинга; 

аффилированным лицом Банка и (или) инсайдером Банка, банковской группы, 

банковского холдинга; 

лицом, на принимаемые в отношении Банка решения которого может быть оказано 

существенное влияние Банком и (или) связанными с ним лицами. Национальный банк в 

установленном им порядке вправе на основании мотивированного суждения и (или) 

устанавливаемых им методик признавать лиц связанными с Банком, а также признавать 

влияние Банка и (или) связанных с ним лиц существенным. 

 В случае утраты статуса независимого директора, такой член Наблюдательного 

совета обязан незамедлительно письменно известить об этом акционеров Банка, 

Председателя Наблюдательного совета и Правление. Для избрания другого независимого 

директора, в этом случае проводится внеочередное Общее собрание акционеров в сроки и 

порядке, установленные настоящим Уставом. 

  Наблюдательным советом Банка из числа его членов и работников Банка создаются 

Аудиторский комитет и Комитет по рискам, возглавляемые независимыми директорами. Во 

избежание конфликта интересов один независимый директор не может возглавлять данные 

комитеты одновременно. Не менее половины состава каждого из указанных комитетов 

должны составлять члены совета директоров. 

 В случаях если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее 3 (трех) 

или количество независимых директоров оказалось менее 2 (двух), Наблюдательный совет 

обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров для избрания недостающих членов и (или) определения лиц (лица), 

являющихся независимыми директорами. Оставшиеся члены Наблюдательного совета 

вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

 Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по 

решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием акционеров. 

 Члены Наблюдательного совета обязаны в письменной форме сообщать 

Наблюдательному совету обо всех своих сделках с ценными бумагами Банка, а также о 

сделках с ценными бумагами Банка их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних 

детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их 

супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и 

родителей супруга (супруги) течение пяти дней после их совершения. 

Иные вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются 

законодательством и Положением о Наблюдательном совете, которое утверждается Общим 

собранием акционеров. 

 85. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают 

Председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего количества его 

членов. 
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 Председатель Наблюдательного совета организует его работу: созывает и проводит 

заседания Наблюдательного совета и председательствует на них; определяет форму 

проведения Наблюдательного совета, вопросы повестки дня и докладчиков по ним; 

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета; рассматривает связанную с 

деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию и подписывает 

письма, касающиеся этой деятельности, осуществляет иные функции и полномочия, 

предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Указания 

Председателя Наблюдательного совета по представлению материалов, необходимых для 

подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, 

организации их проведения обязательны для исполнения Правлением и работниками Банка. 

 86. Основной формой работы Наблюдательного совета являются заседания. 

 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.            Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся 

в случаях, требующих оперативного принятия решения по предложению Председателя 

Наблюдательного совета, 

по требованию членов Наблюдательного совета, по требованию Правления, Ревизионной  

комиссии, Аудиторского комитета, комитета по рискам, руководителя Службы внутреннего 

аудита.  

        Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Банка с указанием вопросов, 

выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме 

Председателю Наблюдательного совета. 

        Заседание Наблюдательного совета Банка должно быть созвано и проведено не позднее 

семи дней со дня поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета. 

        Члены Наблюдательного совета Банка извещаются о проведении заседания 

Наблюдательного совета не менее чем за три дня до даты его проведения. 

 87. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 3 (трех) членов Наблюдательного совета, один из которых 

Председатель Наблюдательного совета. Для принятия решения о совершении крупной 

сделки Банка в соответствии с п. 109 настоящего Устава требуется присутствие на 

заседании всех членов Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета 

принимаются на его заседаниях большинством голосов членов Наблюдательного совета, за 

исключением случая, предусмотренного п. 110 настоящего Устава. При принятии решений 

Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом. 

 Председатель Правления может быть приглашѐн на заседание Наблюдательного 

совета и в этом случае вправе вносить предложения по рассматриваемым вопросам, без 

права голоса при принятии решений. 

 88. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом заседания 

Наблюдательного совета, который ведѐтся секретарем Наблюдательного совета. Секретарь 

Наблюдательного совета назначается решением Правления Банка. Протоколы 

подписываются Председателем и членами Наблюдательного совета, не позднее 3 (трѐх) 

дней с даты окончания заседания Наблюдательного совета. Каждая страница протокола 

подписывается секретарем Наблюдательного совета. 

          Решение Наблюдательного совета Банка, принятое с нарушением требований  Закона, 

иного законодательства или Устава Банка и нарушающее права и (или) законные интересы 

акционера (бывшего акционера), члена Наблюдательного совета Банка, может быть 

оспорено акционером (бывшим акционером), членом Наблюдательного совета в суде в 

течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого 

решения. 

 89. Решения Наблюдательного совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

могут приниматься методом письменного опроса его членов. 

 Решение о проведении письменного опроса членов Наблюдательного совета 

принимается Председателем Наблюдательного совета. 
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 Для проведения письменного опроса Председатель Наблюдательного совета 

предлагает образец опросного листа (бюллетеня), который включает все вопросы, 

выносимые на голосование, проекты решений по ним, возможные варианты голосования, 

дату окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) от членов Наблюдательного 

совета, указание о том, что опросный лист (бюллетень) должен быть подписан членом 

Наблюдательного совета. 

 Опросные листы (бюллетени) вместе с имеющимися приложениями Правление 

Банка по поручению Председателя Наблюдательного совета направляет членам 

Наблюдательного совета электронным текстом на e-mail. Подписанные опросные листы 

(бюллетени) члены Наблюдательного совета пересылают почтой либо доставляют другим 

способом в Банк секретарю Наблюдательного совета для подведения итогов опроса. Член 

Наблюдательного совета, не представивший подписанный опросный лист (бюллетень) в 

указанный в нем срок, считается не принявшим участия в голосовании. 

 Правомочность Наблюдательного совета, проводимого путем письменного опроса 

его членов, и порядок принятия его решений определяются в соответствии с требованиями 

п. 87 настоящего Устава. 

 Решение Наблюдательного совета, принятое путем письменного опроса его членов, 

оформляется в соответствии с п. 88 настоящего Устава. Датой проведения 

Наблюдательного совета является указанная в опросном листе (бюллетене) дата окончания 

срока приема опросных листов (бюллетеней) от членов Наблюдательного совета. Опросные 

листы (бюллетени) членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, 

хранятся вместе с протоколом Наблюдательного совета. 

 

Статья 15. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА 
 

 90. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка.  

            Количественный состав Правления – 3 (три) человека.   

         Правление состоит из Председателя Правления и двух членов Правления.     

Председатель Правления может иметь заместителей, количественный состав которых 

определяется Наблюдательным советом.  

            Определение персонального состава Правления, а также прекращение полномочий 

отдельных его членов относится к компетенции Наблюдательного совета.  

            Временная замена члена Правления не допускается.  

      Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету. 

            91. К компетенции Правления относится: 

91.1. текущее руководство деятельностью Банка; 

91.2. реализация решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета; 

91.3. принятие решений о приобретении Банком ценных бумаг (за исключением 

принятия решений о приобретении акций) юридических лиц – резидентов Республики 

Беларусь, кроме государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка и 

банков Республики Беларусь;  

91.4. рассмотрение проектов локальных правовых актов Банка перед представлением 

их соответствующему органу управления Банка на утверждение; 

91.5. определение общих принципов процентной и тарифной политики Банка; 

91.6. организация разработки и внедрения новых видов услуг и технологий; 

91.7. утверждение локальных правовых актов Банка, за исключением утверждаемых 

Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Председателем Правления, в 

том числе регламентирующих политику, методики и процедуры осуществления банковских 

и иных операций (сделок) и их контролирования, а так же устанавливающих порядок 

принятия решений, взаимодействия структурных подразделений Банка, распределения и 

делегирования полномочий в процессе осуществления операций (сделок), управления 

рисками, внутреннего контроля; 



31 
 

91.8. направление представителей Банка в качестве наблюдателей за хозяйственной 

деятельностью юридических лиц, не обеспечивающих своевременного возврата кредитов и 

выполнения договоров залога; 

91.9. принятие решений о премировании работников Банка; 

91.10. принятие решений о списании основных средств и нематериальных активов 

стоимостью, эквивалентной до 5000 долларов США за одну единицу по официальному 

курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь; 

91.11. утверждение решений комитетов Банка на осуществление активных операций 

(кроме межбанковских операций) по совокупной сумме требований на одного клиента или 

взаимосвязанных клиентов на сумму свыше 10 процентов от нормативного капитала Банка, 

за исключением крупных сделок Банка и сделок с заинтересованностью аффилированных 

лиц Банка; 

91.12. утверждение решений комитетов Банка об установлении лимитов на 

проведение активных операций с банками в размере свыше 10 процентов от нормативного 

капитала Банка; 

91.13. принятие решений о заключении договоров на приобретение, отчуждение или 

передачу в залог основных средств Банка (кроме объектов недвижимости) на сумму свыше 

10 процентов от нормативного капитала Банка; 

91.14. осуществление организационного обеспечения работы Наблюдательного 

совета и Общего собрания акционеров; 

91.15. решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета, предусмотренных Уставом. 

 92. Члены Правления Банка, в том числе Председатель, заместитель (заместители) 

Председателя Правления, избираются Наблюдательным советом.  

 Членами Правления могут быть избраны граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, состоящие в трудовых отношениях с 

Банком и соответствующие квалификационным требованиям и требованиям к деловой 

репутации, установленным законодательством.  

Членом Правления не могут быть избраны работники Банка входящие в состав 

Ревизионной комиссии, Аудиторского комитета, комитета по рискам, занимающие 

должности в структурном подразделении, осуществляющем внутренний аудит в Банке, 

лица, назначенные ответственными за управление рисками и внутренний контроль в Банке, 

а так же лица, входящие в состав руководящих органов профсоюзной организации Банка. 

 Председатель, заместитель (заместители) Председателя Правления и члены 

Правления не могут входить в состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, 

Аудиторского комитета, комитета по рискам, занимать должности в структурном 

подразделении, осуществляющем внутренний аудит в Банке, назначаться лицами 

ответственными за управление рисками и внутренний контроль в Банке, входить в состав 

руководящих органов профсоюзной организации Банка. 

С Председателем, заместителем Председателя Правления и членами Правления 

заключается трудовой договор (контракт) в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом. 

Трудовой договор (контракт) с членами Правления заключается после представления 

ими свидетельства, выданного решением специальной квалификационной комиссии 

Национального банка Республики Беларусь о соответствии квалификационным 

требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности 

Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа Банка.  

Полномочия нанимателя по отношению к членам Правления по вопросам 

заключения, расторжения и изменения трудового договора осуществляет Наблюдательный 

совет. Иные полномочия нанимателя по отношению к членам Правления осуществляет 
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Председатель Правления. Трудовой договор (контракт) от имени Банка заключается и 

подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным его членом, 

уполномоченным Наблюдательным советом. 

 Персональные условия оплаты труда Председателя Правления, заместителя 

Председателя Правления, членов Правления, условия и размеры выплат компенсирующего 

(стимулирующего) характера, социальных выплат,  денежных компенсаций, 

вознаграждений по итогам работы Банка за год определяются решениями Наблюдательного 

совета. 

 Полномочия членов Правления могут быть прекращены в любое время по решению 

Наблюдательного совета. 

 В случае прекращения полномочий члена Правления, в том числе досрочно, его 

полномочия как члена Правления с этого момента прекращаются, и Наблюдательным 

советом избирается новый член Правления. 

    Полномочия лица, осуществляющего полномочия Председателя Правления, и члена 

Правления Банка прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательного совета 

Банка, в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или 

безвестно отсутствующими.  

 93. Решения Правления Банка принимаются на его заседаниях либо методом опроса 

его членов и являются обязательными для всех работников Банка. 

Заседания Правления проводятся один раз в неделю. 

Внеочередные заседания Правления проводятся в случаях, требующих оперативного 

принятия решения. 

Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в его отсутствие – 

заместитель Председателя Правления. 

 Председатель Наблюдательного совета либо иной уполномоченный член 

Наблюдательного совета  вправе присутствовать на заседаниях Правления и вносить 

предложения по рассматриваемым вопросам повестки дня, без права голоса при принятии 

решений по этим вопросам. 

 Правление правомочно принимать решения, если на заседании (либо в опросе 

участвуют) присутствуют не менее трех его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. При равенстве 

голосов решающим является голос Председателя Правления. 

 Передача права голоса членом Правления иным лицам, в том числе другим членам 

Правления, не допускается. 

 Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления, в котором 

отражаются принятые Правлением решения. Протокол ведѐтся секретарем Правления. 

Протоколы заседания Правления предоставляются Общему собранию акционеров, 

Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии по их требованию. 

 94. Председатель Правления является руководителем Банка, возглавляющим 

Правление. 

 95. Председатель Правления: 

 95.1. осуществляет руководство деятельностью Правления, организует проведение 

заседаний Правления, распределяет обязанности среди своих заместителей; обеспечивает 

выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета; 

 95.2. без доверенности действует от имени Банка, представляет Банк во всех 

взаимоотношениях с государственными органами, с Национальным банком Республики 

Беларусь и с банками, юридическими и физическими лицами как на территории Республики 

Беларусь, так и за ее пределами; 

 95.3. в соответствии с настоящим Уставом и законодательством совершает сделки, 

заключает договоры; 
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 95.4. распоряжается денежными средствами и имуществом Банка; совершает сделки 

на приобретение, отчуждение или передачу в залог основных средств Банка (кроме 

объектов недвижимости) на сумму менее 10 процентов от нормативного капитала Банка; 

 95.5. выдает доверенности на совершение сделок от имени Банка, осуществляет 

последующее одобрение сделок, заключенных неуполномоченными лицами; 

 95.6. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Банка; 

 95.7. открывает в банках счета; 

 95.8. нанимает и увольняет работников Банка, за исключением членов Правления; 

 95.9. принимает решение о поощрении и привлечении к дисциплинарной и 

материальной ответственности работников Банка, за исключением членов Правления; 

 95.10.предъявляет от имени Банка претензии и иски к физическим и юридическим 

лицам в соответствии с законодательством; 

 95.11. утверждает штатное расписание Банка и изменения к нему, в соответствии с 

утверждѐнной Наблюдательным советом организационной структурой Банка; 
 95.12. устанавливает условия оплаты труда и материального стимулирования 

работников Банка (кроме членов Правления); 

 95.13. утверждает акты о списании товарно-материальных ценностей; 

 95.14. создает комиссии и рабочие группы и определяет их полномочия; 

 95.15. решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров; 

 95.16. утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных 

подразделениях Банка; 

95.17. утверждает учѐтную политику Банка; 

95.18. устанавливает условия оплаты труда и материального стимулирования 

работников Банка (кроме членов Правления, должностных лиц, ответственных за 

управление рисками и за внутренний контроль, руководителя и работников службы 

внутреннего аудита). 

96. Председатель Правления вправе передать осуществление отдельных полномочий, 

входящих в его компетенцию, заместителю Председателя Правления.  
Председатель Правления обязан иметь действительный документ о соответствии 

квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к 

должности руководителя Банка, выдаваемого Национальным банком Республики Беларусь.  

Заместитель Председателя Правления, в период исполнения обязанностей 

Председателя Правления, обладает всеми полномочиями Председателя Правления, 

указанными в настоящем Уставе.  

Заместитель Председателя Правления обязан иметь действительный документ о 

соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, 

предъявляемым к должности руководителя Банка, выдаваемого Национальным банком 

Республики Беларусь. 

 

Статья 16. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА 

 

 97. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной 

деятельности Банка Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия 

сроком на один год. 

 Ревизионная комиссия состоит из трех человек, избираемых Общим собранием 

акционеров. Членом Ревизионной комиссии не может быть избран акционер или иное 

физическое лицо, являющиеся соответственно членом Наблюдательного совета или 

Правления Банка. 

 Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении 

ревизий или проверок по соответствующим вопросам. 
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 Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа ее 

членов на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит 

Председатель Общего собрания акционеров в день окончания проведения Общего собрания 

акционеров. 

 Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены в любое 

время по решению Общего собрания акционеров. В таком случае вместо него Общим 

собранием акционеров избирается новый член Ревизионной комиссии на оставшийся срок 

ее полномочий. 

 Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по 

решению Общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими этих обязанностей. 

 98. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем 

или нескольким направлениям деятельности Банка либо проверок по одному или 

нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период деятельности 

Банка, его филиалов и представительств. 

 Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение: 

 ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за 

отчетный год в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров; 

 ревизии или проверки - по решению Общего собрания акционеров или 

Наблюдательного совета в установленные ими сроки; 

 ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров, являющихся в 

совокупности владельцами десяти или более процентов акций, направленному Ревизионной 

комиссии и (или) Правлению Банка. В этом случае ревизия или проверка должны быть 

начаты не позднее тридцати дней с даты поступления требования акционеров об их 

проведении. 

 Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести 

ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 

тридцати дней. 

 По требованию Ревизионной комиссии члены органов управления Банка и 

работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их 

полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный 

Ревизионной комиссией срок предоставить необходимые для проведения ревизии или 

проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать 

исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме. 

 99. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки 

составляет заключение, которое должно содержать сведения и быть подписано в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Законом. 

 Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана: 

 представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и 

предложения органам управления Банка, которые в соответствии с их компетенцией в 

двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений; 

 потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если по 

выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято 

только этим органом управления. 

 Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии 

вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков 

Банка. 

 Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Законом и 

настоящим Уставом, а также требования к квалификационным, профессиональным и иным 
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качествам кандидатов в члены Ревизионной комиссии,  порядок созыва заседаний и 

принятия решений Ревизионной комиссией  определяются локальным правовым актом 

Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 100. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и 

хозяйственной деятельности Банка, его филиалов и представительств в целях обеспечения 

соблюдения законности и эффективности деятельности Банка, минимизации банковских 

рисков создается служба внутреннего аудита. Положение о службе внутреннего аудита 

Банка утверждается Наблюдательным советом. Служба внутреннего аудита Банка 

подчиняется непосредственно Председателю Правления и подотчѐтна Наблюдательному 

совету Банка и ежегодно отчитывается перед ним. Руководитель службы внутреннего 

аудита Банка назначается на должность и освобождается от должности решением 

Наблюдательного совета Банка. Служба внутреннего аудита Банка осуществляет свою 

деятельность на основании планов проверок на год, утверждаемых Наблюдательным 

советом Банка. Внеплановые проверки проводятся по поручению Общего собрания 

акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка, а также по требованию Правления 

Банка. 

 101. Внутренний контроль в Банке осуществляют: Общее собрание акционеров, 

Наблюдательный совет, Правление, Председатель Правления, Ревизионная комиссия, 

Аудиторский комитет, комитет по рискам, иные комитеты, создаваемые Наблюдательным 

советом, должностные лица, ответственные за внутренний контроль и за управление 

рисками, служба внутреннего аудита, структурные подразделения и должностные лица 

Банка, работники Банка всех уровней.  

           Цели и задачи системы внутреннего контроля, требования к ее организации, 

функции, полномочия, ответственность и порядок взаимодействия органов, подразделений 

и должностных лиц по осуществлению внутреннего контроля (в том числе за проведением 

финансовых операций в целях предотвращения легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения), методики и процедуры системы 

внутреннего контроля, а также иные вопросы функционирования системы внутреннего 

контроля определяются в локальных правовых актах Банка с учетом осуществляемых 

банковских операций и иных видов деятельности и требований законодательства. 

 102. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, оказания 

иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств, Банк 

вправе, а в случаях и порядке, установленных Законом и иными законодательными актами, 

обязан привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального 

предпринимателя). 

 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка должен быть проведен в любое 

время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами десяти или 

более процентов акций Банка. 

 Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания 

аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники 

оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством 

Наблюдательным советом Банка. 

 Органы управления Банка в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно 

принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений. 

 Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка вносится на рассмотрение Общего 

собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков. 

 Банк  обязан опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам 

проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в случаях и 

порядке, установленных законодательством. Если после опубликования аудиторского 
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заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией 

(аудитором - индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются 

основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка и 

пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором - 

индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Банком опубликовано 

новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством. 

 

 

Статья 17. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 

 

 103.Банк осуществляет ведение бухгалтерского и иного учета своей финансовой и 

хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством, и согласно 

сформированной Банком учетной политике. 

 Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в 

Банке, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной 

отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Банк и его 

исполнительные органы в соответствии с законодательством и Уставом. 

 В случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом, достоверность 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка должна быть подтверждена 

Ревизионной комиссией либо  аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным 

предпринимателем).  

 

Статья 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

 104. Банк публикует в республиканских печатных средствах массовой информации, 

являющихся официальными изданиями, годовой отчет в объеме и по формам, 

установленным законодательством, после подтверждения его достоверности аудиторской 

организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), а также иную отчетность 

о своей деятельности в порядке, установленном Национальным банком Республики 

Беларусь. 

 При осуществлении банковской деятельности Банк обязан по требованию 

заинтересованных юридических и физических лиц предоставить им для ознакомления 

копии свидетельства или иного документа о государственной регистрации Банка,  лицензии 

на осуществление банковской и иной лицензируемой деятельности, перечень 

осуществляемых банковских операций и иных видов деятельности, информацию о плате за 

осуществление данных операций и видов деятельности, а также иную информацию в 

объеме и порядке, установленных Национальным банком Республики Беларусь. 

 Банк вправе с соблюдением установленных законодательством и локальными  

правовыми актами Банка требований по неразглашению банковской, коммерческой и иной 

охраняемой законом тайны юридических и физических лиц предоставлять потенциальным 

инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о деятельности Банка в объеме, 

необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в уставном фонде 

Банка или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности 

Банка. 

 Предоставление информации акционерам Банка осуществляется в соответствии со 

статьей 7 настоящего Устава. 

 Порядок раскрытия информации о деятельности Банка определяется локальным 

правовым актом Банка, утвержденным Правлением Банка в соответствии с требованиями 

Банковского кодекса Республики Беларусь, нормативных правовых актов Национального 

банка Республики Беларусь по раскрытию информации банками и других актов 

законодательства.  
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           Порядок предоставления информации о сделках Банка, в совершении которых 

имеется заинтересованность его  аффилированных лиц, осуществляется в срок, объеме и 

порядке, предусмотренных статьей 57 Закона, за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой 

информации ограничено, посредством размещения ее на своем сайте в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

 

Статья 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И  

СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ БАНКА 

 

 105. Крупной сделкой Банка является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Банком прямо либо 

косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 

двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Банка определенной на 

основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). 

 По кредитным договорам в форме возобновляемой кредитной линии, открываемым 

клиентам Банка, размер крупной сделки для Банка определяется по предельному размеру 

единовременной задолженности кредитополучателя. 

 106. Взаимосвязанными сделками Банка признаются: 

 сделки с однородными обязательствами, совершѐнные с участием одних и тех же 

лиц в течение одного года с даты совершения первой сделки с ними; 

 несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по 

общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.); 

 107.Аффилированными лицами Банка признаются физические и юридические лица, 

способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 

определять решения либо оказывать влияние на их принятие Банком, а также юридические 

лица, на принятие решений которыми Банк оказывает такое влияние. 

 Банк определяет круг своих аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом 

и ведет учет таких лиц. 

 Банк вправе запросить у аффилированных лиц информацию, необходимую для 

определения круга его аффилированных лиц. 

 Порядок учета аффилированных лиц Банка и уведомления их о включении в 

перечень таких лиц, а также порядок предоставления аффилированными лицами Банку 

информации, определяются локальным правовым актом Банка, утверждаемым Правлением 

Банка. 

 108. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Банком сделки 

признаѐтся в случае, если эти лица: 

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с 

Банком; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком; 

являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком; 

являются членами органов управления, занимают должности в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих 

лиц в их отношениях с Банком;      

 Банком не предусматриваются иные (дополнительные) критерии заинтересованности 

аффилированных лиц в совершении сделки с Банком. 

 109. Решения о совершении крупных сделок, в том числе взаимосвязанных, и сделок 

с имуществом, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц 
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Банка стоимость которого, не превышает 50 % (пятьдесят процентов) балансовой стоимости 

активов Банка на первое число календарного месяца, в котором совершается сделка, 

принимает Наблюдательный совет. 

 Решения о совершении крупных сделок, в том числе взаимосвязанных, принимаются 

всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение 

Наблюдательным советом не принято, решение о совершении сделки принимается Общим 

собранием акционеров. 

 Общее собрание акционеров принимает решение о совершении крупной сделки, 

предметом которой является имущество стоимостью: 

 от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости 

активов) Банка, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших 

участие в общем собрании; 

 пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) 

Банка, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в 

общем собрании. 

 В решении о совершении крупной сделки должны быть указаны иные лица, 

являющиеся еѐ сторонами, предмет сделки, еѐ сумма (общая сумма взаимосвязанных 

сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные 

для сделок данного вида, а также другие условия сделки, определяемые решением 

Наблюдательного совета. 

 110. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц Банка, принимается большинством всех голосов членов 

Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении данной сделки - независимых 

директоров. 

 Независимым директором признается член Наблюдательного совета, который без 

учета этого статуса не является в соответствии с настоящим Законом аффилированным 

лицом этого общества. 

 Если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее 

установленного кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение 

принимается Общим собранием акционеров. 

  

Статья 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА 

 

 111. Реорганизация Банка может быть осуществлена по решению Общего собрания 

акционеров, принятому в соответствии с Законом и иными законодательными актами, а 

также в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению 

уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Банка может 

быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования. 

 Общее собрание акционеров обязано письменно уведомить об этом кредиторов 

реорганизуемого Банка. 

 112. Прекращение деятельности Банка осуществляется путем его ликвидации в 

соответствии с законодательством и с учетом требований, установленных Банковским 

Кодексом Республики Беларусь. 

   Ликвидация Банка влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено 

законодательными актами. 

      Банк может быть ликвидирован по решению Общего собрания акционеров, суда, 

рассматривающего экономические дела, в случаях, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь. 

       Общее собрание акционеров  принимает решение о ликвидации Банка, создает 

ликвидационную комиссию (назначает ликвидатора), назначает ее председателя, определяет 
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в соответствии с законодательством Республики Беларусь порядок и сроки ликвидации 

Банка. 

        О принятии решения о ликвидации, Общее собрание акционеров Банка информирует 

Национальный банк в пятидневный срок с даты принятия решения. 

        Национальный банк в двадцатидневный срок со дня получения информации о 

принятии Общим собранием акционеров Банка решения о ликвидации банка принимает 

решение об отзыве у Банка лицензии на осуществление банковской деятельности. 

         В случае отзыва Национальным банком лицензии на осуществление банковской 

деятельности до принятия решения о ликвидации Банка по инициативе Общего собрания 

его акционеров Общее собрание акционеров Банка принимает решение о ликвидации Банка 

в срок не более тридцати пяти дней с даты отзыва лицензии на осуществление банковской 

деятельности. 

        Национальный банк в пятидневный срок со дня получения информации о принятии 

Общим собранием акционеров Банка решения о ликвидации Банка представляет в 

Министерство юстиции Республики Беларусь сведения о том, что Банк находится в 

процессе ликвидации, для включения в Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

 113. Общее собрание акционеров  принимает решение о ликвидации Банка, создает 

ликвидационную комиссию (назначает ликвидатора), назначает ее председателя, определяет 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь порядок и сроки ликвидации 

Банка. 

         Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в течение тридцатидневного срока с даты 

принятия решения о ликвидации Банка производит оценку его финансового состояния и в 

случае недостаточности имущества Банка для погашения требований кредиторов подает в 

суд, рассматривающий экономические дела, заявление о банкротстве Банка. 

          Сроки, в течение которых осуществляется предъявление требований кредиторов, 

определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 114.  Банк считается ликвидированным с даты принятия Национальным банком 

решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей об исключении Банка из этого регистра. Такое решение 

принимается после полного погашения Банком задолженности по платежам в бюджет и 

(или) государственные внебюджетные фонды, удовлетворения всех заявленных требований 

по имеющимся обязательствам перед вкладчиками и иными кредиторами Банка, кроме 

случаев, когда Банк ликвидируется вследствие банкротства. 

      Сообщение об исключении Банка из Единого государственного регистра юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей размещается на официальном сайте 

Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет в тридцатидневный срок 

со дня внесения соответствующей записи в этот регистр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


