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                                                              ИЗМЕНЕНИЯ № 1   

                                          в ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении   

                   Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)  

                                                   

1. Внести в пункт 4.6 ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) следующие изменения: 

1.1. Изложить семнадцатый абзац пункта 4.6 в следующей редакции: 

«- подписывает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг;» 

1.2. Изложить двадцать второй абзац пункта 4.6 в следующей редакции: 

«- утверждает правила внутреннего контроля Банка в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;»  

1.3. Двадцать третий абзац пункта 4.6 считать тридцатым абзацем пункта 4.6. 

1.4. Дополнить пункт 4.6 двадцать третьим – двадцать девятым абзацами 

следующего содержания: 

«- организует деятельность структурных подразделений Банка, его филиалов и 

представительств; 

- утверждает внутренние нормативные документы Банка, определяющие порядок 

работы и функциональные обязанности структурных подразделений и отдельных 

работников Банка, в том числе при осуществлении банковских операций, и иные 

внутренние нормативные документы Банка, не отнесенные к компетенции иных органов 

управления Банка; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Банка, положения о филиалах 

и представительствах Банка; 

- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных 

подразделений Банка; 

- принимает решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную 

деятельность, в соответствии с бюджетом Банка; 

- утверждает условия выдачи сберегательных и депозитных сертификатов; 

- утверждает перечень инсайдерской информации и внутренние документы, 

регламентирующие вопросы противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;» 

 

2. Изложить пункт 5.3 ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) в следующей редакции:  
«5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить 

Председатель Правления, члены Правления, Совет директоров Банка, Председатель Совета 

директоров Банка, заместитель Председателя Совета директоров, Ревизионная комиссия, 

руководители структурных подразделений Банка (филиалов).»  
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3. Изложить пункт 5.7 ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) в следующей редакции:  

«5.7. На заседании Правления ведется протокол.  

В протоколе указываются: 

- дата, место и время проведения заседания Правления, форма проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- персональный состав членов Правления, присутствующих на заседании, а также 

перечень приглашенных лиц; 

- основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- решения, принятые Правлением. 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.» 

 

4. Изложить пункт 5.8 ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) в следующей редакции:  

«5.8. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров 

Банка, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, руководителю Службы 

внутреннего аудита Банка, акционерам Банка, имеющим в совокупности не менее 25 

процентов голосующих акций Банка, по их требованию.» 
 

5. Дополнить пункт 5.10 ПОЛОЖЕНИЯ о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) абзацами следующего содержания:  

«При проведении заседаний Правления могут использоваться информационные и 

коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного 

участия (посредством конференц- и видео-конференц-связи) членов Правления в заседании 

Правления, обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по вопросам, без 

присутствия в месте проведения заседания Правления. 

В целях повышения эффективности деятельности Правления допускается 

применение специализированной электронной системы документооборота.  

Документы, связанные с созывом и проведением Правления, в т.ч. протокол 

заседания Правления, документы, связанные с голосованием членов Правления, а также 

иные документы, направляемые членами Правления в Банк, могут быть оформлены в виде 

электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, и 

признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью.» 
 

 

 


