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УТВЕРЖДЕНО  

Внеочередным Общим собранием акционеров  

   Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)  

  

 «19» февраля 2021 г., Протокол № 1 

                                                                                                                        дата составления «24» февраля 2021 г.  
 

 

  
  
  

ИЗМЕНЕНИЯ № 1   

в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров  

Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)  
 

1. Изложить пункт 3.4 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) в следующей редакции:  

«3.4. В период временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка его 

функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Банка, а в случае 

временного отсутствия последних – один из членов Совета директоров по решению Совета 

директоров Банка. 

Заместитель Председателя Совета директоров Банка избирается членами Совета 

директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 

Банка.» 

  

2. Изложить первый абзац пункта 3.5 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции:  

  «3.5. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе для избрания в 

установленном порядке Председателя Совета директоров Банка, Заместителя Председателя 

Совета директоров Банка, количественного и персонального состава Комитетов, созданных при 

Совете директоров Банка, а также рассмотрения иных организационных вопросов осуществляет 

Председатель Совета директоров Банка предыдущего состава.»  

 

3. Изложить пункт 4.1 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в следующей редакции:  

«4.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров 

Банка по его собственной инициативе, по требованию Заместителя Председателя Совета 

директоров, члена Совета директоров Банка, акционеров (акционера), в совокупности 

владеющих не менее 2% голосующих акций Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторской 

организации, руководителя Службы внутреннего аудита Банка, Правления Банка, Председателя 

Правления Банка, а также иных лиц, определенных Уставом Банка.» 

 

4. Изложить первый абзац пункта 4.2 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции:  

«4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Банка (далее – Требование) 

должно быть составлено в письменной форме и направлено Председателю Совета директоров 

Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте, с применением 

специальных программных средств либо иным способом, позволяющим точно определить факт 

его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица).» 
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5. Изложить пункт 4.5 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«4.5. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров Банка 

определяет: 

- форму проведения заседания; 

- дату, время и место проведения заседания либо, в случае проведения заседания Совета 

директоров Банка в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- повестку дня заседания. 

Заседание Совета директоров Банка (за исключением проведения заседания путем 

заочного голосования) должно быть проведено не позднее 20 дней с даты направления 

Требования.» 

 

6. Изложить третье предложение второго абзаца пункта 4.7 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете 

директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«Письменное мнение члена Совета директоров Банка направляется заказным письмом, по 

факсу, курьером, по электронной почте, с применением специальных программных средств либо 

иным способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим 

надлежащую идентификацию направившего его лица.» 

 

7. Изложить первый и второй абзацы пункта 4.8 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете 

директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«4.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка, а также информация 

(материалы), направляемые членам Совета директоров Банка к заседанию, направляется 

каждому члену Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по 

электронной почте, с применением специальных программных средств либо иным способом, 

позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую 

идентификацию направившего его лица) не позднее 5 календарных дней до назначенной даты 

заседания.  

В случае принятия Советом директоров Банка решений о созыве (об отказе в созыве) 

внеочередного Общего собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) 

поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, для принятия которых 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен 5-дневный срок, а также по 

решению Председателя Совета директоров – в иных исключительных случаях, сообщение о 

проведении заседания Совета директоров Банка, а также информация (материалы), 

направляемые членам Совета директоров Банка к заседанию, направляется каждому члену 

Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, курьером, по электронной почте, с 

применением специальных программных средств либо иным способом, позволяющим точно 

определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего 

его лица) не позднее 2 календарных дней до назначенной даты заседания.» 

 

8. Изложить шестой абзац пункта 4.11 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«- осуществление приема требований о созыве заседаний Совета директоров Банка и 

документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета 

директоров Банка, формирование проектов повестки дня заседаний Совета директоров Банка и 

представление их на утверждение Председателю Совета директоров Банка; хранение всех 

документов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка (протоколов, материалов к 

заседаниям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, особых мнений, копий 

(оригиналов) утверждаемых Советом директоров Банка документов);» 
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9. Изложить пункт 4.12 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«4.12. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней 

после его проведения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. 

В протоколе заседания Совета директоров Банка указываются:  

- дата, место и время проведения заседания;  

- лица, присутствующие на заседании (лица, принявшие участие в заседании Совета 

директоров Банка, проводимом в форме заочного голосования); 

- лица, представившие письменное мнение; 

- повестка дня заседания;  

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием, как 

голосовал каждый член Совета директоров Банка по вопросам повестки дня заседания, принятые 

решения.  

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем 

заседания.  

В случае учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки 

дня письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, полученные 

письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.  

Полученные особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и 

принимаемым решениям приобщаются в виде приложений к протоколу.» 

 

10. Дополнить пункт 4.15 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) абзацем следующего содержания: 

«С даты получения Советом директоров Банка письменного извещения члена Совета 

директоров о добровольном прекращении своих полномочий согласно п. 2.3. соответствующее 

вознаграждение члену Совета директоров не выплачивается, если иное не предусмотрено 

решением Общего собрания акционеров Банка.» 

 

11. Дополнить раздел 4 «ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ» ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) пунктом 4.17 следующего содержания: 

«4.17. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров допускается 

применение специализированной электронной системы документооборота. 

Документы, связанные с созывом, проведением заседаний Совета директоров, участием в 

заседаниях и голосованием членов Совета директоров, а также иные документы, направляемые 

членами Совета директоров в Банк, могут быть оформлены в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью, и признаются равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.» 

 

12. Изложить второй абзац пункта 5.1 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

 «Заседание Совета директоров Банка считается проводимым в форме заочного 

голосования, если голосование членов Совета директоров Банка по вопросам повестки дня 

Совета директоров Банка осуществляется без предоставления им возможности совместного 

присутствия (и/или дистанционного участия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование.» 

 

13. Изложить пункт 5.4 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

 «5.4. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного 

голосования рассылается членам Совета директоров Банка (заказным письмом, по факсу, 
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курьером, по электронной почте, с применением специальных программных средств либо иным 

способом, позволяющим точно определить факт его получения и обеспечивающим надлежащую 

идентификацию направившего его лица) совместно с бюллетенями для голосования, а также 

проектами документов и иной информацией (материалами), предоставляемыми членам Совета 

директоров Банка.» 
 

14. Изложить пункт 5.5 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

 «5.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается 

Председателем Совета директоров Банка. При этом дата направления членам Совета директоров 

Банка сообщения о проведении Совета (с приложением соответствующих документов) должна 

быть не позднее 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. В случае принятия 

Советом директоров Банка решений о созыве (об отказе в созыве) внеочередного Общего 

собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) поступивших предложений 

в повестку дня Общего собрания акционеров и список кандидатур для голосования по выборам 

в соответствующий орган Банка, для принятия которых Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» установлен 5-дневный срок, а также по решению Председателя Совета директоров – 

в иных исключительных случаях, дата направления членам Совета директоров Банка сообщения 

о проведении Совета (с приложением соответствующих документов) должна быть не позднее 2 

календарных дней до даты окончания приема бюллетеней.» 
 

15. Изложить пункт 5.10 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«5.10. Протокол заседания Совета директоров Банка, проведенного в форме заочного 

голосования, составляется Секретарем Совета директоров Банка не позднее трех дней с даты 

окончания приема бюллетеней, если иной срок не предусмотрен действующим 

законодательством, и подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета 

директоров Банка. 

Принявшими участие в Совете директоров Банка в форме заочного голосования считаются 

члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были получены Председателем Совета 

директоров или Корпоративным секретарем Банка до даты окончания приема бюллетеней.  

Датой проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается дата 

окончания приема бюллетеней.» 

 

16. Изложить первый абзац пункта 6.1 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«6.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Банком, Совет директоров Банка 

формирует постоянно действующие комитеты (Комитет по стратегическому планированию, 

Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по управлению рисками), 

действующие на основании соответствующих положений.» 

 

17. Изложить восьмой абзац пункта 7.1 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Банка 

ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в следующей редакции: 

«- по мотивированному и обоснованному запросу получать информацию и документы 

(включая копии соответствующих документов), необходимые членам Совета директоров Банка 

для осуществления своей компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Банка, в порядке, установленном внутренними документами Банка;» 

 

 

 


