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СТАТЬЯ I - НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА
1.1

Открытое акционерное общество «Банк Эсхата», именуемый в
дальнейшем в Уставе Банк, созданное и функционирующее в
соответствие с законодательством Республики Таджикистан.
СТАТЬЯ II – НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ
АДРЕС, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА.

2.1 Наименование Банка:
 На таджикском языке: Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки
Эсхата» или сокращённо ҶCК «Бонки Эсхата».
 На русском языке: Открытое акционерное общество «Банк
Эсхата» или сокращённо ОАО «Банк Эсхата».
 На английском языке: Opеn Joint Stock Company “Вank Еskhata”
или сокращённо OJSC “Вank Еskhata”.
2.2 Юридический и почтовый адрес Банка: Республика Таджикистан,
735700, Согдийская область, город Худжанд, улица Гагарина 135
2.3 Банк создан без ограничения срока деятельности.
СТАТЬЯ III – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА
3.1 Банк осуществляет свою деятельность на основе лицензии на
проведение
банковской
деятельности.
Лицензия
выдаётся
Национальным банком Таджикистана в письменной форме, без срока
и без права передачи её другому лицу.
3.2 Банк осуществляет нижеследующие
национальной и иностранной валюте:

банковские

операций

в

3.2.1

Привлечение депозитов и сбережений;

3.2.2

Выдача кредитов (обеспеченных и необеспеченных), в том
числе:

а) потребительские, ипотечные и межбанковские кредиты;
б) факторинг;
в) финансирование коммерческих сделок, в том числе
форфейтинг;
3.2.3
Открытие и ведение банковских счетов;
3.2.4

Купля и продажа для себя или клиентов следующих средств:
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а) инструментов денежного рынка (включая чеки, векселя,
гарантийные письма и депозитные сертификаты);
б) иностранной валюты;
в) курсовых инструментов и процентной ставки;
г) акций и других передаваемых ценных бумаг;
д) форвардных контрактов, соглашений о свопах, фьючерсах,
опционах и других производных, касающихся валют,
акций, облигаций, драгоценных металлов и камней или
курсов и процентных ставок;
3.2.5
Предоставление банковских гарантий, учёт условных
обязательств, включая гарантии и аккредитивы для себя и
клиентов;
3.2.6

Предоставление клиринговых, расчетных и переводных
услуг, связанных с денежными инструментами, ценными
бумагами,
платежными
поручениями
и
другими
платёжными инструментами (в том числе кредитные,
дебетовые и другие банковские платёжные карточки, чеки,
дорожные
чеки,
векселя
электронные
переводы,
предразрешенные дебеты и кредиты).

3.2.7

Посредничество на денежном рынке;

3.2.8

Сейфовые операции, хранение ценностей (деньги, ценные
бумаги, металлы, драгоценности и другое) и управление
ими;

3.2.9

Оказание трастовых услуг (управление денежными
средствами, ценными бумагами и другое в интересах и по
поручению доверителя);

3.2.10

Любые другие операции, вытекающие из операций,
указанных в данном пункте, и предусмотренные
нормативными правовыми актами Национального банка
Таджикистана;

3.2.11

Кассовые операции: прием, пересчет, обмен, упаковка и
хранение банкнот и монет;

3.2.12

Инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей.

3.3 Банк, кроме банковских операций, предусмотренных в пункте 3.2
настоящего Устава, вправе осуществлять следующие сделки:
 выдача поручительства, предусматривающего исполнение
денежного обязательства перед третьим лицом;
 финансовая аренда (лизинг);
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 операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в
соответствии с законодательством;
 предоставление услуг в качестве финансового агента;
 предоставление услуг в качестве советника или финансового
консультанта;
 услуги по предоставлению финансовой и кредитной информации.
3.4 Банк имеет право принять участие в создании ассоциации
(объединений) банков, а также участвовать в их деятельности.
СТАТЬЯ IV – ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БАНКА
4.1 Банк является Открытым акционерным обществом.
4.2 Банк является юридическим лицом и несёт обязанности, для
осуществления деятельности, не запрещённых законодательством
Республики Таджикистан. Банк имеет круглую печать, содержащую
его полное фирменное наименование, штампы, бланки со своим
фирменным наименованием, и другие средства визуальной
идентификации.
4.3 Банк имеет обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.4 В соответствие с действующим законодательством и установленном
Национальным банком Таджикистана порядке, Банк имеет право
создавать филиалы, иные структурные подразделения (такие как
центры банковского обслуживания и другие) и открывать
представительства на территории Республики Таджикистан. также за
пределами Республики Таджикистан. Создание филиалов и открытие
представительств за пределами территории Республики Таджикистан
осуществляются в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения филиалов и представительств, если
иной порядок не предусмотрен международным договором
Республики Таджикистан. Банк имеет филиалы: в городах Душанбе,
Истаравшан, Исфара, Канибадам, Куляб, Бохтар, Пенджикент,
Худжанд, Бустон, Турсунзаде, Вахдат, Гиссар и в районах Рудаки,
Ашт, Бабаджан Гафуров, Спитамен, Джайхун, Яван, Матча, Джаббар
Расулов.
4.5 Филиалы и/или представительства не являются юридическим лицом и
осуществляют свою деятельность в соответствие с законодательством
Республики
Таджикистан,
нормативно-правовыми
актами
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Национального банка Таджикистана, и внутренними нормативными
актами Банка. О закрытии своих филиалов, Банк уведомляет
Национальный банк Таджикистана.
4.6 Банк несет ответственность по
принадлежащим ему имуществом.

своим

обязательствам

всем

4.7 Банк не несёт ответственности за обязательства акционеров,
акционеры не несут ответственности за обязательства Банка.
Акционер рискует терпеть убытки, связанные с деятельностью Банка,
в меру стоимости принадлежащих ему акций. Банк не отвечает по
обязательствам государства. Государство не отвечает по
обязательствам Банка.
СТАТЬЯ V – УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА
5.1 Уставный капитал банка составляет 125.304.690,00 (Сто двадцать
пять миллионов триста четыре тысячи шестьсот девяносто) сомони.
5.2 Банк выпустил 544803 (Пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот три)
штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 230 (Двести
тридцать) сомони каждая.
5.3 Уставной капитал Банка может быть увеличен или уменьшен.
Решение вопроса об увеличении или уменьшении уставного капитала
принимается Общим собранием акционеров.
5.4 При принятии решения о дополнительном выпуске акций Банка,
каждый акционер Банка имеет преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций на момент
нового выпуска акций.
5.5 Участие иностранных физических и юридических лиц, а также банков
и компаний, в деятельности Банка по выпуску акций и их
размещения,
регулируется
законодательством
Республики
Таджикистан.
5.6 Минимальный размер регулятивного капитала Банка устанавливается
Национальным банком Таджикистана.
5.7 Банк не может формировать и пополнить свой капитал за счёт средств
государственного бюджета, государственных внебюджетных фондов,
грантов, выданных Правительству Республики Таджикистан,
привлечённых и заёмных средств, за исключением, случаем
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан
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5.8 Банк не может распределять чистый доход Банка среди акционеров в
виде дивиденда, если такое действие приводит к несоблюдению
экономических нормативов Национального банка Таджикистана.
5.9 Банк не может распределять свой чистый доход как дивиденд среди
акционеров до покрытия всех расходов, связанных с её учреждением.
5.10 Банк формирует Резервный фонд и Фонд развития Банка за счет
чистой прибыли Банка. Данные фонды являются собственностью
Банка и используются согласно их предназначения:
 Резервный фонд Банка составляет 10 (десять) процентов от
чистого основного капитала и формируется путем ежегодных
отчислений от чистой прибыли Банка, по решению Общего
собрания акционеров. Средства Резервного фонда используются в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан и
согласно решения Общего собрания акционеров.
 Фонд развития Банка составляет 55 (пятьдесят пять) процентов от
чистого основного капитала и формируется путём ежегодных
отчислений от чистой прибыли Банка, по решению Общего
собрания акционеров. Средства Фонда развития Банка
используются в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан и по решению Общего собрания акционеров (за
исключением расходования средств, связанные с оплатой
налогов). Средства Фонда развития Банка могут быть
перераспределены на другие нужды или фонды банка по решению
Общего собрания акционеров.
СТАТЬЯ VI – ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО АКЦИЯМ БАНКА
6.1 Права на акции могут быть переданы другому лицу. Передача прав по
акциям означает совершение сделки и переход права собственности
только после регистрации сделки в установленном законодательством
порядке и внесении соответствующих изменений в реестр
акционеров.
6.2 Реестродержатель обязан регистрировать передачу прав на акции
другому лицу в установленном законом порядке.
6.3 Акционер, передающий права, остаётся держателем передаваемых
акций до тех пор, пока имя правопреемника не будет занесено в
реестр акционеров.
6.4 Права, придаваемые каждой из акций, классифицируются равными с
теми правами, придаваемыми к акциям того же типа.
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СТАТЬЯ VII – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА БАНКА
7.1 Акционер имеет нижеследующие права:
7.1.1

На участие в управлении Банком в
предусмотренных
законодательством
Таджикистан;

7.1.2

На получение дивидендов;

7.1.3

На часть имущества, оставшееся после ликвидации Банка;

7.1.4

Участвовать на Общем собрании акционеров с правом
голоса при решении всех вопросов, выносимых на
голосование, а также запрашивать копии протоколов этих
собраний;

7.1.5

Требовать внесения записи в реестр акционеров и получать
выписки из реестра;

7.1.6

Требовать проведения внеочередного Общего собрания
акционеров, если является акционером или акционерами,
владеющими в совокупности не менее, чем 10% (Десять
процентов) голосующих акций на дату предъявления
требования;

7.1.7

Внести вопросы в повестку дня Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный
совет, Правление, Аудиторский комитет, Счётную
комиссию, если является акционером или акционерами,
владеющими в совокупности не менее, чем 2% (Двух
процентов) голосующих акций;

7.1.8

Обжаловать в судебном порядке в случае принятия решений
Общего собрания акционеров с нарушением требований
законодательства;

7.1.9

Быть избранным в Наблюдательный совет, если акционер
является физическим лицом и отвечает соответствующим
требованиям нормативном правовых актов Национального
банка Таджикистана;

7.1.10

Требовать, за свой счёт, проведения дополнительной
аудиторской проверки в любое время;

7.1.11

Получать информацию относительно деятельности Банка,
знакомиться с годовыми финансовыми отчетами;
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7.2 Акционер обязуется:
7.2.1

Не разглашать конфиденциальную информацию
банковскую тайну каким-либо третьим лицам;

и

7.2.2

В течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить
реестродержателя
уполномоченного
государственного
органа, о любых изменениях в имеющейся информации
относительно зачисления акционера в реестр акционеров;

7.3 Акционер имеет также другие права и обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Республики Таджикистан.
СТАТЬЯ VIII – РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БАНКА
8.1 Акционер приобретает права и несёт обязанности с момента
регистрации как акционер в соответствие с действующим
законодательством Республики Таджикистан.
8.2 Реестродержатель ведет реестр акционеров в установленном законом
порядке.
8.3 В
реестре
акционеров
Банка указываются
сведения о
зарегистрированном лице, количестве и видах (типах) акций
записанных на имя зарегистрированного лица, а также иные сведения,
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.
8.4 Акционер, по письменному запросу, может получить выписку из
реестра акционеров у реестродержателя, которая скрепляется печатью
и подтверждает, что он является акционером.

СТАТЬЯ IX – СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ НА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
9.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и
более чем за 50 (Пятьдесят) дней до начала собрания.
9.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату
составления списка.
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9.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица,
данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и
виде (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает,
почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о
проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для
голосования в случае, если голосование предполагает направление
бюллетеней для голосования, и отчёт об итогах голосования.
9.4 В случае перехода права собственности на акции в период после даты
составления списка и до даты проведения Общего собрания
акционеров, приобретатель (новый акционер) вправе требовать
внесения в список лиц, имеющих право на участие на Общем
собрании акционеров.
СТАТЬЯ Х – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1

Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Банка.

10.2

Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через
2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после
окончания финансового года.

10.3 Проводимые помимо годового собрания, Общие собрания акционеров
являются внеочередными.
10.4 Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным советом.
10.5 Внеочередное Общее собрание акционеров может созываться и
проводится по решению Наблюдательного совета, по его
инициативе Аудиторского комитета, внешнего аудитора, а также по
требованию акционера или акционеров, владеющих в совокупности
не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций на дату
предъявления требования.
СТАТЬЯ XI – УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
11.1

О проведении Общего собрания акционеров сообщается не
позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Банка – сообщается не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения. В указанные сроки о
проведении Общего собрания акционеров, каждый акционер
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уведомляется заказным письмом, или сообщение письменно
вручается под роспись, или электронными средствами связи, или
сообщается через средства массовой информации, или публикуется
в печатных изданиях «Согдийская правда», «Азия-Плюс». В этих
сообщениях указываются полное наименование и местонахождение
Банка, форма проведения Общего собрания акционеров, дата, место
и время проведения Общего собрания акционеров, дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров,
порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
11.2

Акционер или акционеры, владеющие в совокупности не менее,
чем 2% (Двух процентов) голосующих акций, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а
также выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Правление,
аудиторский комитет, Счётную комиссию не позднее чем через 60
(Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

СТАТЬЯ XII – ПРОЦЕДУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
12.1

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нём принимают участие акционеры, обладающие в совокупности
более половины (50%) голосующих акций. Акционеры или их
представители, внесённые в списки акционеров, признаются
участниками
Общего
собрания
акционеров,
если
они
зарегистрировались для участия в нём.

12.2

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования.
Общее собрание акционеров не может проводиться в форме
заочного голосования, если в повестке дня рассматриваются
следующие вопросы:
 избрании Наблюдательного совета;
 утверждении внешнего аудитора;
 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Банка;
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 распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов и убытков Банка по результатам финансового года.)
12.3

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением
случаев проведения кумулятивного голосования, предусмотренного
законодательством Республики Таджикистан. Голосование по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров проводится
открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.4

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания
акционеров, проводится повторное Общее собрание акционеров с
той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30%
(Тридцать процентов) голосующих акций.

12.5

Председатель Наблюдательного совета председательствует на
Общих собраниях акционеров. При отказе или отсутствии
Председателя Наблюдательного совета в течение 30 (тридцати)
минут с назначенного времени начала собрания, присутствующие
акционеры избирают простым большинством голосов Председателя
данного Общего собрания Акционеров из числа членов
Наблюдательного совета (если они присутствуют), либо из числа
присутствующих акционеров (или их представителей). Секретарём
общего собрания акционеров выступает корпоративный секретарь
или лицо выбранное на самом общем собрании акционеров.

12.6

Председатель собрания с согласия акционеров, где присутствует
кворум, может (и обязан, если собрание того пожелает) объявить
перерыв в работе Общего собрания акционеров и перенести
проведение собрания на другое время и другое места проведения.
На перенесённом собрании рассматриваются лишь те вопросы по
утверждённой повестке дня, которые не были рассмотрены в
прерванном собрании. Если в ходе Общего собрания акционеров
объявляется перерыв сроком на более чем 30 (Тридцать) дней, то
уведомление
о
возобновлении
прерванного
заседания
представляется в порядке уведомления первоначального собрания.
А в противном случае, не выдаются какие-либо уведомления.

12.7

Лицо, избранное в качестве председательствующего Общего
собрания акционеров, имеет право голоса, но не наделено правом
решающего голоса.

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ЭСХАТА»

12

12.8

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
12.8.1

Принятие Устава Банка, внесение изменений и дополнений
в Устав, а также его утверждение в новой редакции;

12.8.2

Добровольная реорганизация Банка;

12.8.3

Ликвидация банка, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение
промежуточного
и
окончательного
ликвидационных балансов;

12.8.4

Определение количественного состава Наблюдательного
совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение
их полномочий;

12.8.5

Определение количества, номинальной стоимости, вида
(типа) объявленных акций и облигаций, а также прав,
предоставляемых этими акциями и облигациями;

12.8.6

Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;

12.8.7

Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения части
акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем
погашения
стоимости
приобретенных
или
выкупленных акций;

12.8.8

Утверждение внешнего аудитора Банка и суммы его
вознаграждения.

12.8.9

Утверждение годовых финансовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков), а также
распределение прибыли и убытков Банка по результатам
финансового года. Общее собрание акционеров не вправе
утверждать годовой финансовый отчет без аудиторского
отчета.

12.8.10 Утверждение
акционеров;

регламента

работы

12.8.11 Избрание членов Счётной
прекращение их полномочий;
12.8.12

Общего

комиссии

и

собрания
досрочное

a) Принятие решений об одобрении любых крупных
сделок предполагающих приобретение, отчуждение или
передача прямо или косвенно имущества банка, а также
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привлечения средств, в сумме равной или превышающей 5%
(пять процентов) общей балансовой стоимости активов
Банка на последнюю отчетную дату, за исключением сделок
связанных с куплей и продажей иностранной валюты,
операций по размещению уже выпущенных акций и
облигаций Банка, а также операций возникающих в
процессе обычной хозяйственной деятельности Банка;
б) Принятие решений об одобрении любых крупных
кредитов, займов, поручительств и гарантий в расчете на
одного или группу связанных заемщиков в размере равным
или превышающим 20% (двадцать процентов) стоимости
чистых активов Банка (активы за минусом всех
обязательств) по состоянию на последнюю отчетную дату,
а также кредитов, займов, поручительств и гарантий
существующим заемщикам или группе связанных
заемщиков
которые
могут
в
совокупности
с
существующими кредитами, займами, поручительствами и
гарантиями быть равным или превышать 20% чистых
активов Банка;
в) Принятие решений об одобрении любых крупных сделок,
связанных с куплей и продажей иностранной валюты на
сумму, превышающей эквивалентно 10.000.000,00 (Десять
миллионов) долларов США;
12.8.13 Приобретение Банком размещённых акций путём
приобретения части размещённых акций в целях
сокращения их общего количества, если Общим собранием
акционеров принято решение об уменьшении уставного
капитала путём приобретения части размещённых акций в
целях сокращения их общего количества;
12.8.14 Утверждение выплаты дивидендов;
12.8.15 Утверждение размещения акций на финансовых рынках;
12.8.16 Утверждение размеров
возмещения
затрат
Наблюдательного совета;

выплаты вознаграждения и
Председателя
и
Членов

12.8.17 Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан, а также в
случаях, указанных в пункте 17.4 Устава.
12.8.18 Иные
вопросы,
отнесенные
Законом
Республики
Таджикистан «Об акционерных обществах» к компетенции
Общего собрания акционеров.
УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ЭСХАТА»

14

12.9

Решения Общего собрания акционеров одобряются простым
большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в
пунктах 12.8.1, 12.8.2, 12.8.3, 12.8.6 и 12.8.7, которые одобряются
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.

12.10 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
12.11 На общем собрании акционеров ведётся протокол, который
подписывается председательствующим на заседании и секретарём.
Протокол составляется в течении 10-и (десяти) рабочих дней с даты
проведения собрания.
СТАТЬЯ XIII – ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ
13.1

Акционер, присутствующий на Общем собрании акционеров
лично, или по доверенности, имеет один голос на каждую
держащую им акцию, имеющую право голоса.

13.2

Недееспособные или ограниченно дееспособные акционеры могут
голосовать посредством их законных представителей.

13.3

Если акционер на день созыва Общего собрания акционеров не
зарегистрирован в установленном порядке, то данный акционер не
имеет права голоса на Общем собрании акционеров.

13.4

Если общее количество акционеров более 100, то создаётся Счётная
комиссия в соответствие с действующим законодательством об
акционерных обществах.

13.5

Претензии к оговоркам голосующих предъявляются на Общем
собрании акционеров или прерванном Общем собрании
акционеров, на котором голос, к которому была предъявлена
претензия, подлежит обсуждению. Претензия, предъявленная
своевременно, направляется в Счётную комиссию.

13.6

В случае, если срок полномочий Счётной комиссии истек, либо
количество её членов стало менее трёх, а также в случае явки для
исполнения своих обязанностей менее трёх членов комиссии, для
осуществления функций комиссии привлекается реестродержатель.

13.7

Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров, определяет наличие
кворума Общего собрания акционеров,
разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет
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порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права
акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.
13.8

По итогам голосования Счётная комиссия составляет протокол
счетной комиссии об итогах голосования, подписываемый членами
Счётной комиссии. Протокол составляется не позднее трёх дней
после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол об итогах
голосования приобщается к протоколу Общего собрания
акционеров.

13.9

Член Счётной комиссии, не согласный с результатами голосования
комиссии, представляет акт несогласия и представляется Общему
собранию акционеров того созыва, на котором это несогласие
произошло. Общее собрание акционеров рассматривает результаты
голосования Счётной комиссии и акт несогласия и принимает
окончательное решение, которое приобщается в протокол Общего
собрания акционеров.

13.10 Члены Счётной комиссии получают компенсацию, только за те
затраты, которые они понесли при исполнении своих обязанностей.
СТАТЬЯ XIV – ДОВЕРЕННОСТЬ
14.1

Право на участие на Общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров
действует в соответствии с полномочиями, указанных в
доверенности. Доверенность должна быть оформлена в
соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан.

14.2

Доверенность должна быть представлена не позднее момента
начала проведения Общего собрания акционеров или прерванного
собрания.
В
случае
несвоевременного
предоставления
доверенности, доверенное лицо к участию на Общем собрании
акционеров или прерванного собрания не допускается.

14.3

В случае смерти доверителя, признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным, отмены доверенности, или передачи
прав на акции относительно которой выдана доверенность другому
лицу, голоса, поданные по доверенности доверяемым лицом
действительны, если Банк не получит от компетентного органа
уведомление о смерти доверителя, о признании его
недееспособным, или ограниченно дееспособным, об отмене
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доверенности, или передачи прав на акции до начала заседания
Общего собрания акционеров, или отсроченного заседания
собрания, на котором использовалась доверенность. Доверенности,
выданные
за
пределами
Республики
Таджикистан,
руководствуются законами юрисдикции места выдачи.
СТАТЬЯ ХV – НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
15.1

Наблюдательный совет является органом управления Банка.

15.2

Наблюдательный совет в пределах своих полномочий осуществляет
общее руководство деятельностью Банка в качестве органа
управления, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет
несёт ответственность за определение основных направлений
деятельности Банка и их контроль. Наблюдательный совет
устанавливает
стандарты
корпоративного
управления,
,
внутреннюю и инвестиционную политику, минимальные
внутренние пруденциальные нормативы, комплаенс (соответствие),
этические нормы и систему внутреннего контроля Банка.

15.3

Наблюдательный совет может быть избран из числа акционеров, в
том числе учредителей и приглашенных специалистов - экспертов,
имеющих высшее образование, являющихся профессионально
компетентными и надёжными лицами.
Члены Наблюдательного совета должны соответствовать
надлежащим требованиям банковского законодательства.
Не менее четверти членов Наблюдательного совета должны иметь
более трёх лет стажа работы в (отечественной или иностранной)
банковской системе.

15.4

Наблюдательный совет должен состоять из не менее 5 (Пяти)
членов. Члены Наблюдательного совета избираются Общим
собранием акционеров после согласования с Национальным банком
Таджикистана на срок не более 4 (четыре) года и могут быть
переизбраны в течение последующих периодов равной
продолжительности.

15.5

Член Наблюдательного совета несёт ответственность как
должностное лицо установленным законодательством Республики
Таджикистан. В случае невыполнения своих обязанностей и
решением Общего собрания акционеров, член Наблюдательного
совета выводится из состава Наблюдательного совета.
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15.6

Наблюдательный совет избирает председателя Наблюдательного
совета из числа его членов. Председатель Наблюдательного совета
не может быть назначен членом и/или председателем комитетов
Наблюдательного совета, либо Председателем Правления Банка.

15.7

Заседания Наблюдательного совета созываются не менее 4
(Четырёх) раз в год.

15.8

Другие, более подробные требования о правах и обязанностях,
функции и компетенции Наблюдательного совета, о комитетах при
Наблюдательном совете, об ответственности Наблюдательного
совета, о созыве заседаний Наблюдательного совета и
предоставления материалов заседанию, о созыве заседаний
Наблюдательного совета и предоставления материалов заседанию,
о взаимодействии Наблюдательного совета и Правления
предусмотрены в Положении о Наблюдательном совете ОАО «Банк
Эсхата», которое утверждается общим собранием акционеров.
СТАТЬЯ XVI – УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

16.1

Уведомление на каждое заседание Наблюдательного совета
высылается, по меньшей мере заранее за 10 (Десять) дней. В
уведомлении указывается дата, место и время проведения
заседания, а также прилагается повестка дня заседания.

16.2

Заседание Наблюдательного совета созывается председателем
Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по
требованию члена Наблюдательного совета, Аудиторского
комитета, внешнего аудитора, акционера или акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов)
голосующих акций, а также по требованию Правления.

СТАТЬЯ XVII – ПРОЦЕДУРА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА, ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
17.1

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен
быть не менее половины от числа членов Наблюдательного совета.

17.2

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при
голосовании по принятиям решений по рассматривающийся
вопросам на заседании Наблюдательного совета. Решения
Наблюдательного совета одобряются или отклоняются простым
большинством голосов. Передача права голоса членом
Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета, не допускается.
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17.3

В случае равенства голосов, Председатель Наблюдательного совета
имеет право решающего голоса.

17.4

Члены Наблюдательного совета не имеют права воздержаться от
голосования, а также принимать участие в период рассмотрения и
утверждения операций между Банком и следующими лицами:

17.5

17.6

 между Банком и им самим;
 между Банком и его близкими родственниками;
 между Банком и любым юридическим лицом, в котором он сам
или член его семьи владеет (каждый по отдельности или в
совокупности)
20
процентами
акции
или
имеет
преимущественную долю участия, или является членом
Наблюдательного совета (или приравненного к нему органа),
органа управления или работает в этом юридическом лице на
должности равной им.
В случае одобрения Сделок (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство),
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность Члена Наблюдательного совета, член
Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность не
участвует в голосовании, и решение принимается большинством
голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее
совершении. Если количество незаинтересованных членов
Наблюдательного совета составляет менее определенного Уставом
кворума для проведения заседания Наблюдательного совета
общества, решение по данному вопросу должно приниматься
Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Таджикистан.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета составляется на
основе
предложений
членов
Наблюдательного
совета,
Аудиторского комитета, Председателя Правления и акционера или
акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десять
процентов) голосующих акций. Председатель наблюдательного
Совета несет ответственность за рассылку уведомлений и
подготовку повестки дня заседания Наблюдательного совета.
Компетенции и полномочия наблюдательного Совета включают в
себя следующие вопросы:
17.6.1

Определение целей деятельности Банка и её перспективы,
получение и рассмотрение отчетов Правления Банка,
осуществление руководства над управлением Банка,

17.6.2

Созыв годового
акционеров,

и

внеочередного

Общего
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17.6.3

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в
том числе внеочередных собраний, созванных по
обращению Правления, Аудиторского комитета или на
основании постановлений суда;

17.6.4

Определение даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;

17.6.5

Размещение выпушенных Банком акций, облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;

17.6.6

Образование Аудиторского Комитета, определение размера
вознаграждения и компенсаций членам Аудиторского
комитета, утверждение Положения об Аудиторском
Комитете;

17.6.7

Создание и ликвидация филиалов и представительств Банка;

17.6.8

Утверждение
реестродержателя
Банка
и
заключения, а также расторжения договора с ним;

17.6.9

При необходимости, создание комитетов для решения
конкретных вопросов из числа членов Наблюдательного
совета или из числа работников Банка.

условия

17.6.10 Предоставление
Общему
собранию
акционеров
рекомендаций и направлений по стратегии Банка для
развития деятельности;
17.6.11 Определение и установление задач,
рекомендаций для Правления Банка;

указаний

и

17.6.12 Утверждение политик и внесение в них изменений и
дополнений, а также внутренних документов, утверждение
которых согласно действующего законодательства и
нормативных актов Национального банка Таджикистана
отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
17.6.13 Утверждение рекомендаций, представляемых Общему
собранию акционеров, касающихся размера дивидендов по
акциям и порядку его выплаты.
17.6.14 Утверждение выдачи кредитов, сумма которых превышает
5% (Пять процентов) регулятивного капитала Банка;
17.6.15 Одобрение привлечения средств, превышающих
(Тридцать процентов) регулятивного капитала Банка;

30%

17.6.16 Утверждение выдачи кредита и других операций со
связанными лицами Банка в соответствие с нормативноправовыми актами Национального банка Таджикистан.
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17.6.16.1 Одобрение сделок между Банком и связанными лицами,
акционерами в соответствие с нормативно-правовыми
актами Национального банка Таджикистан. Сделок со
связанным лицом принимается на основании полного
раскрытия всех условий сделки;
17.6.16.2 Одобрение привлечения субординированных кредитов;
17.6.17 Одобрение сделок, на которые Банк предлагает налагать
процентные ставки ниже доминирующих рыночных ставок,
за исключением сделок, со связанными лицами;
17.6.18 Управлять и представлять Банк в случаях конфликта
интересов между работниками Банка и членами Правления;
17.6.19 Избрание и освобождение членов Правления, а также
Председателя Правления из числа членов Правления,
досрочное прекращение их полномочий, определение ставок
должностных окладов, условия выплаты заработной платы и
вознаграждений членов Правления, и утверждение
«Положения о Правлении»;
17.6.20 Создание Службы внутреннего аудита, Службы Комплаенс
и структурного подразделения по управлению рисками,
утверждение соответствующего Положения указанных
структурных подразделений, назначение и освобождение от
должности Главного внутреннего аудитора, Руководителя
Службы
Комплаенс
и
Начальника
структурного
подразделения
управления
рисками,
определение
должностных
окладов,
условий
его
выплаты
и
вознаграждения работников Службы внутреннего аудита,
Службы Комплаенс и структурного подразделения
управления рисками.
17.6.21 Принятие решений об общей проверке или проверке
отдельно взятой сферы деятельности Банка, проведения
текущего или внеочередного аудита;
17.6.22 В случае обнаружения нарушений существующего
законодательства Республики Таджикистан, уведомление об
этом Общего собрания акционеров, Аудиторского комитета
и Правления, и отправление уведомлений в Национальный
банк Таджикистана;
17.6.23 Рассмотрение результатов аудита, внутренней и внешней
проверок, в том числе проверки, проводимой Национальным
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банком Таджикистана, и принятие соответствующих мер по
их результатам.
17.6.24 Утверждение и внесение поправок в бюджет, стратегию
развития деятельности Банка и бизнес-план, каждый из
которых на ежегодной основе, а также в случае
необходимости;
17.6.25 Одобрение
продаж имущества Банка, в сумме,
превышающей эквивалентно 1.000.000,00 (Один миллион)
сомони;
17.6.26 Утверждение общей структуры управления Банка в разрезе
до Департаментов и отдельных структурных подразделений
под подчинением Председателя Правления, определение
информации о Банке или его деятельности, составляющей
служебной, коммерческой, банковской тайны, или других
защищённых законом тайн, а также порядок его раскрытия
Банком третьим лицам;
17.6.27 Установление стандартов управления рисками, определение
риск-аппетита и минимальных внутренних пруденциальных
нормативов;
17.6.28

Контроль принимаемых Правлением Банка мер по
выявлению, измерению, мониторингу и контролю рисков;

17.6.29 Сохранение адекватной эффективной системы внутреннего
контроля, а также мониторинг эффективности системы
внутреннего контроля, осуществляемого Правлением Банка;
17.6.30 Рассмотрение результатов аудита, внутренней и внешней
проверок;
17.6.31

Иные вопросы, отнесенные Законами Республики
Таджикистан «Об акционерных обществах» и «О
банковской деятельности» к компетенциям и полномочиям
Наблюдательного совета.

17.7

Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются
большинством голосов членов Наблюдательного совета, а решения
по вопросам, указанным в пунктах 17.6.7, 17.6.12, 17.6.14, 17.6.15.
17.6.16, 17.6.16.1, 17.6.16.2 и 17.6.19 принимаются, если за них
проголосовало не менее 4 (Четырёх) членов Наблюдательного
совета.

17.8

На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол, который
подписывается председательствующим на заседании и секретарём.
Протокол составляется в течение 3-х (Трёх) рабочих дней, и после
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чего раздаётся всем членам Наблюдательного совета. Если в
течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения протокола не
получены какие-либо возражения по нему со стороны членов
Наблюдательного
совета,
то
этот
протокол
считается
утвержденным. В протоколе указываются место, время проведения
заседания, список лиц, присутствующих на заседании; повестка дня
и поставленные вопросы на голосование; итоги голосования по ним
и принятые решения.
17.9

Наблюдательный совет постоянно
положений настоящего Устава.

обеспечивает

выполнение

17.10 Рассмотрение
вопросов,
отнесенных
к
компетенции
Наблюдательного совета, не может быть передано на рассмотрение
Правлению.
СТАТЬЯ XVIII – ПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ
18.1

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется
коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка.
Правление управляет ежедневной деятельностью в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного
совета, положениями настоящего Устава и нормативно-правовыми
актами Национального Банка Таджикистан и законодательства
Республики Таджикистан.

18.2

Правление избирается Наблюдательным советом сроком до 4
(Четырех) лет. Количественный состав Правления составляет не
менее 5 (Пяти) членов. Члены Правления могут быть вновь
избраны на последующие сроки. Председатель и Член Правления
не может быть избран членом Наблюдательного совета.
Члены Правления и Председатель должны соответствовать
квалификационным
и
иным
требованиям
банковского
законодательства.

18.3

Председатель
Правления
назначаются
(избираются)
Наблюдательным советом из числа членов Правления.

18.4

Уведомление о заседании Правления выдается членам Правления в
любой форме, в том числе по электронной почте, за один день до
созыва этого заседания.

18.5

На заседаниях, Правление обсуждает любой вопрос, входящий в
его компетенцию.
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18.6

Правление несет ответственность за исполнение решений
Наблюдательного совета и управление каждодневными операциями
Банка.

18.7

Кворум для проведения заседания Правления должен быть не
менее половины от числа членов Правления.

18.8

Каждый член Правления имеет один голос при голосовании по
принятию решений по рассматриваемым вопросам на заседании
Правления.
Решения
Правления
принимаются
простым
большинством голосов. Передача права голоса членом Правления
иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

18.9

В случае равенства голосов, председательствующий имеет право
решающего голоса.

18.10 Члены Правления не имеют права воздержаться от голосования.
18.11 Председатель Правления или член Правления, созывающий
заседание, несет ответственность за рассылку уведомлений,
подготовку повестки дня заседания и процедуры заседания
Правления. Протокол заседания Правления предоставляется членам
Наблюдательного совета, Аудиторскому комитету, внешнему
аудитору по их требованию.
18.12 К компетенции Правления относится следующее:
18.12.1 Представление рекомендации Наблюдательному совету по
вопросам, касающихся стратегии, бизнес-плана, бюджета,
кредитной, учётной, управленческой, кадровой, а также
других политик Банка;
18.12.2 Рассмотрение и утверждение
подразделений Банка;

отчётов

структурных

18.12.3 Подготовка информации, аналитических сведений и
предложений относительно деятельности Банка на
рассмотрение и утверждением Общим собранием
акционеров и/или Наблюдательным советом Банка;
18.12.4 Рассмотрение вопросов по ведению банковских операций,
исполнение межбанковских соглашений, контроль ведения
бухгалтерского учета, отчетности и внутренних вопросов;
18.12.5 Принятие и утверждение внутренних документов Банка,
кроме тех, принятие и утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, Наблюдательного совета и Председателя
Правления;
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18.12.6 Утверждение тарифных ставок, процентных ставок по
кредитам и банковским вкладам (депозитам), комиссий и
штатной расстановки,
18.12.7 Утверждение организационной структуры управления Банка
в разрезе отделов, управлений и структуры управления
филиалов;
18.12.8 Утверждение сделок продаж имущества Банка на сумму от
100.000,00 (Ста тысяч) до 1.000.000,00 (Одного миллиона)
сомони;
18.12.9 Решение всех вопросов, отнесенные к исключительной
компетенции Правления согласно Законам Республики
Таджикистан «Об акционерных обществах» и «О
банковской деятельности», другими нормативными актами
Национального Банка Таджикистан, а также «Положения о
Правлении ОАО «Банк Эсхата» а также другие вопросы.
18.13 Председатель Правления руководит текущей деятельностью Банка
и имеет все полномочия, предусмотренные настоящим Уставом,
Положением о Правлении и действующим законодательством
Республики Таджикистан.
18.14 Полномочия Председателя Правления:
18.14.1 Обеспечивает организацию деятельности Правления и
председательствует на заседаниях Правления;
18.14.2 Обеспечивает
исполнение
решений
Правления,
Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;
18.14.3 Без доверенности действует от имени Банка, в том числе
представляет его интересы, выдаёт доверенности, совершает
сделки от имени Банка, подписывает договора и
соглашения, а также предоставляет такие полномочия
членам Правления и работникам Банка в установленном
законом порядке;
18.14.4 Издаёт приказы и распоряжения, даёт указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
18.14.5 Контролирует исполнение стратегии деятельности, бизнесплана, бюджета Банка;
18.14.6 Осуществляет приём и увольнение работников Банка,
заключает трудовые контракты (соглашения), а также
решает вопросы по оплате работников Банка. Председатель
Правления имеет право предоставлять отдельным
руководителям, право принимать все или отдельные
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решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними
отношений.
18.14.7 Все
вопросы,
касающиеся
трудовых
контрактов
(соглашений) и управление системой выплаты заработной
платы, подбор кадров, разрешает повышение квалификации
работников, за исключением сотрудников которые
подчиняется Наблюдательному Совету.
18.14.8 Принятие и утверждение внутренних документов Банка за
исключением тех документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,
Наблюдательного совета и Правления.
18.14.9 К полномочиям Председателя Правления Банка относятся и
другие вопросы текущей деятельности, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Наблюдательного Совета Банка и Правления.
СТАТЬЯ XIX – АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ
19.1

В Банке учреждается Аудиторский комитет. Члены комитета и его
Председатель избираются Наблюдательным советом сроком на 4
года, и могут быть переизбраны в течение последующих периодов
равной продолжительности. Количество членов и процедура
работы Аудиторского комитета регулируются положением о
Комитетах
при
Наблюдательном
Совете,
принятым
Наблюдательным советом.

19.2

Председатель Наблюдательного совета, Председатель и члены
Правления не могут быть членами Аудиторского комитета.

19.3

Аудиторский комитет действует при Наблюдательном совете и
имеет следующие полномочия и обязанности:
19.3.1

Рассматривать и рекомендовать принятие ежегодного плана
аудита, правил и контроля бухгалтерского учета и
управления рисками в Банке;

19.3.2

Выдавать рекомендацию для назначения внешнего аудитора
Банка;

19.3.3

Рассматривать отчеты внешнего аудитора относительно
финансового отчета Банка и сообщать о любых выявленных
недостатках Наблюдательному совету до момента
одобрения им финансового отчета;

19.3.4

Запрашивать отчет от главного внутреннего аудитора Банка;
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19.3.5

Контролировать соответствие деятельности Банка законам и
другим нормативным правовым актам и представлять
информации Наблюдательному совету;

19.3.6

Рассматривать отчет Банка, который представляется в
Национальный банк Таджикистана;

19.3.7

Представлять отчет по любым вопросам, поставленным
Наблюдательным советом перед Аудиторским комитетом;

19.3.8

Рассматривать операции и сделки Банка на основании
планов, принятых Аудиторским комитетом согласно запросу
Наблюдательного совета, запросу акционеров Банка,
которые владеют более 10% (Десять процентов)
голосующих акций;

19.3.9

Представлять не реже одного раз в год отчет общему
собранию акционеров о деятельности Аудиторского
Комитета.

19.3.10 Рассматривать политику Банка в области внутреннего аудита
и финансовой отчётности;
19.3.11

Контролировать
обеспечение
полноты,
точности,
достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности и
консолидированной финансовой отчётности Банка;

19.3.12 Представлять рекомендации Наблюдательному совету по
структуре внутреннего аудита, кандидатуре главного
внутреннего аудита и его вознаграждению;
19.3.13 Рассматривать отчет внутреннего аудита и контроль со
стороны Правления за своевременным устранением
недостатков в системе внутреннего контроля, а также
других недостатков, выявленных аудиторами и надзорными
подразделениями;
19.3.14 Представлять Наблюдательному совету отчет о работе
Аудиторского
комитета
ежеквартально,
а
также
представлять
рекомендации
по
любым
вопросам,
поставленным
Наблюдательным
советом
перед
Аудиторским комитетом в рамках его полномочий;
19.4

Решения Аудиторского комитета одобряются или отклоняются
простым большинством голосов членов Аудиторского комитета. В
случае равенства голосов, Председатель Аудиторского комитета
имеет решающий голос.

19.5

Выплачиваемые компенсации членам Аудиторского комитета,
которые не являются членами Наблюдательного совета в виде
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заработной платы или гонорара определяются Наблюдательным
советом.
СТАТЬЯ XX – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
20.1

Финансовый год Банка начинается с 1 января и заканчивается 31
декабря. По завершению финансового года и в срок не позднее
четырёх месяцев после завершения финансового года до 30-го
апреля Банк представляет утвержденный Наблюдательным советом
финансовый отчет, акционерам и клиентам Банка по их просьбе, а
также публикует в печатных изданиях средств массовой
информации.

20.2

Для проведения годового аудита, Банк обязан привлечь
аудиторскую организацию, не связанную имущественными
интересами с Банком или акционерами, и имеющую
международное признание и входящую в список аудиторских
компаний, утвержденных НБТ. Данный список аудиторских
организаций,
имеющих
соответствующую
лицензию,
квалификацию и достаточный опыт аудита кредитных организаций,
которые могут проводить аудит кредитных организаций в
Республике Таджикистан, публикуется на сайте Национального
банка Таджикистана. Общее собрание акционеров утверждает
привлечение той или иной аудиторской организации для
проведения международного аудита финансовой отчетности Банка
согласно международным стандартам финансовой отчетности.
Банк не имеет права назначать аудитором Банка непрерывно одну и
ту же аудиторскую организацию на срок более трёх лет.
Банк
направляет
копию
аудиторского
заключения
и
рекомендательного письма внешнего аудитора в Национальный
банк Таджикистана в течение 30 (Тридцати) дней после получения
соответствующего отчета и рекомендательного письма.

20.3

Все документы, в том числе информация, сохраненная в
электронном формате, относящиеся к банковским операциям,
сохраняются Банком на срок, определенный действующим
законодательством Республики Таджикистан.

20.4

Банк подготавливает и представляет все отчеты, требуемые
законодательством Республики Таджикистан и Национальным
банком Таджикистана в требуемом формате.

20.5

Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета, своевременное представление финансового
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отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам,
кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление
Банка в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан и настоящим Уставом.
20.6

Финансовый отчет, прочая финансовая информация, а также
бухгалтерское делопроизводство подготавливается Банком и
осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан и международными стандартами бухгалтерского
учета.
СТАТЬЯ XXI – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

21.1

Взаимоотношения между Банком и клиентом строятся на основе
договоров.

21.2

В соответствие с действующим законодательством Республики
Таджикистан, нормативными актами Национального банка
Таджикистана, Банк вправе производить любые виды операций с
другими банками и открывать корреспондентские и другие счета.

21.3

Банк может вступать в долгосрочные соглашения с другими
банками и предоставлять банковские услуги с целью продвижения
интересов своих клиентов.

21.4

Банк принимает вклады от физических и юридических лиц
Республики Таджикистан, а также от иностранных лиц.

21.5

Банк обеспечивает сохранность вкладов, выполняет свои
обязательства перед вкладчиками. Проценты от вкладов
выплачиваются по желанию клиента в наличной или безналичной
форме.

21.6

Банк информирует клиентов о правилах и условиях приема
вкладов, выдачи кредитов и других видов услуг.

21.7

Банк свободно определяет свои условия и положения деятельности,
в том числе процентные ставки, тарифы, комиссионные сборы и
другие издержки.

21.8

Банк
гарантирует
своим
клиентам
конфиденциальность
информации, в том числе и банковской тайны в соответствие с
действующим законодательством Республики Таджикистан.
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СТАТЬЯ XXII – РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
22.1

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Банка производится только с предварительного
согласия Национального банка Таджикистана в соответствие с
Гражданским кодексом Республики Таджикистан и действующим
законодательством Республики
Таджикистан.
До
начала
осуществления реорганизации, Банк направляет предварительный
запрос о данном факте в Национальный банк Таджикистана не
менее чем за 30 (Тридцать) дней с предоставлением необходимой
информации.

22.2

Банк не имеет права добровольно прекратить предоставление
банковских операции и услуг без получения предварительного
соответствующего согласия Национального банка Таджикистана.
Банк может быть ликвидирован после получения согласия
Национального банка Таджикистана на добровольное прекращение
операций с представлением письменного запроса в Национальный
банк Таджикистана об отзыве лицензии, в соответствие с
Гражданским кодексом Республики Таджикистан и действующим
законодательством Республики Таджикистан.

22.3

Все активы, оставшиеся после расчётов с кредиторами, уплаты
налогов и других обязательных платежей, которые входят в
обязательства Банка, распределяются между акционерами
пропорционально количеству владеющих ими акций.
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