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Положение о счетной комиссии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о счетной комиссии

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, уставом Банка.
      2. Исполнение  функций  счетной  комиссии  осуществляет  регистратор  (держатель 
реестра) независимая организация, имеющая предусмотренную законом лицензию. 
В своей деятельности Счетная  комиссия  руководствуется действующим законодательством 
РФ,  Уставом  Банка,  настоящим  Положением   и  дpугими   документами  Банка, 
принимаемыми  Общим  собранием  акционеpов и относящимся к деятельности  Счетной 
комиссии.   В   pамках  возложенных  на  нее  задач  Счетная  комиссия  обладает 
оpганизационной и функциональной независимостью.  
      3.Если какие-либо вопросы, связанные с  проведением общего собрания акционеров, не 
урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимо-
сти обеспечения прав и интересов акционеров. 

Статья 2. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является не-
зависимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

2. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов 
голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
· составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
· составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
· составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им 

акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных об-
ществах”;

·  проверяет полномочия и  регистрирует лиц,  участвующих в общем собрании,  ведет 
журналы регистрации;

· ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основа-
нии  которых  участник  собрания  действует  от  имени  лица,  включенного  в  список  лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

·  вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) 
общего собрания;

· выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания 
зарегистрированным участникам собрания;

· определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному 
на голосование;

· разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права 
голоса на общем собрании;

· разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
· обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в го-

лосовании;
· определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на 

момент голосования;
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floroxeslte o cqeruoft KoMI'lccI4l'I

' [oAcr{I,ITbIBaeT foJIOCa lI IOABOAI'IT I',ITOTI',I TOJIOCOBaHIT,I;

' cocraBJlf,er rlporoKon 06 urorax roJIocoBaHH,;

' cocraBJuler rIpoToKoJI O6uero co5pal/^us, aKuvoHepoB;
. cAaer B apxr,rB AoKyMeHTbr o6ulero colpalufl aKIrI4oHepoB, BKJIIoqa, 6rouerenu Ans roro-

coBaHlrrr r,r AoBepeHrrocr:r,r (nx rouau) lr r{Hbre AoKyMeHTbr, Ha ocHoBaHr'IH Koropblx fracrHHKI4 co-

1p,,,ux4eficrnyror oT [MeHlr Jrr,rrl, HMe]Oqux [paBo Ha )^IacTLIe s o6ueNa co6panuu aKIII{OHepoB

(nx rouuu);
. Bbl,{aer crrpaBKu I,I BbIrIlIcKI,I I{3 crlrlcKa JILtq, I{MeIoruI{x rlpaBo Ha yrracrl4e s o6qeN{ co6pa-

Hilr,I aKIIktoHepoB;

' ocylqecrBJuler IaHbre $Yrmqrr,
Baura.

rrpeAycMoTpeHHble ycraBoM r{ BHyTpeHHI'IMI'I AoKyMeHTaMIr

E.H. Kaparcaen
IIpeqce4a
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B uacronuleM AoKYMeIITe
lporxHypoBaHo, [poHyMepoBaHo

H CKpenJIeHo [eqaTbIC)

4 (gersrpe) rwrcra
I4.o. ftpelceAarerfl flPaereH ur
nAO KE (BAKOEAHK)
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