Общее годовое собрание акционеров

В 2014 году было проведено два Общих собрания акционеров:
годовое Общее собрание акционеров 27 июня 2014 года
и внеочередное Общее собрание акционеров 23 октября
2014 года. На внеочередном Общем собрании акционеров были
рассмотрены вопросы о приведении Устава банка в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также о переизбрании Совета директоров. Протоколы
Общих собраний акционеров опубликованы на сайте банка.

Совет директоров

Совет директоров в количестве двенадцати человек избирается
кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров.
В составе Совета директоров должно быть не менее трех независимых директоров. Члены Правления не могут составлять
более четверти состава Совета директоров, также члены Правления не могут исполнять обязанности Председателя Совета
директоров. На первом заседании Совет директоров избирает
из своего состава Председателя Совета и Заместителя Председателя Совета.

По состоянию на начало 2014 года действовал состав Совета
директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 2013 года. 27 июня 2014 года годовое Общее собрание
акционеров избрало новый состав Совета, который приведен
в таблице «Состав Совета директоров». Решением внеочередного Общего собрания акционеров 23 октября 2014 года Совет
директоров банка был переизбран в новом составе. Биографии
членов действующего Совета директоров представлены на
стр. 69–72. Конфликт интересов среди членов Совета директоров состава 2014 года отсутствует.

Директор

Гончарова Людмила Антоновна

Избранный 23 октября
2014 года
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Долгополов Александр Витальевич***





Зацепин Николай Степанович





Куимов Игорь Евгеньевич
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Лапушкин Олег Иванович





Малинин Владимир Георгиевич









Маргания Отар Леонтьевич





16/17

Михалков Никита Сергеевич





13/17

Орлов Дмитрий Львович**





11/13

Пансков Владимир Георгиевич



Полетаев Юрий Владимирович





Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
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5

* Число заседаний, в которых принял участие директор / максимально возможное число заседаний для данного директора.
** Д. Л. Орлов скончался 5 декабря 2014 года.
*** С 31 марта 2015 года А. В. Долгополов вышел из состава Правления банка «Возрождение».
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Финансовый отчет

Малинин Сергей Николаевич

Корпоративная ответственность

Избранный 27 июня
2014 года

Информация для акционеров

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом и Положением о Совете директоров, документы доступны на сайте банка
в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации».
В отчетном периоде документы, регулирующие деятельность
Совета, были приведены в соответствие с новыми требованиями
законодательства и Правил листинга Московской биржи.

Корпоративное управление
Корпоративное
управление

Совет директоров является коллегиальным органом управления банка, контролирующим деятельность его исполнительных органов и осуществляющим общее руководство его
деятельностью, включая формирование стратегии, контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью и защиту прав
акционеров.

Стратегический отчет

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих

акций банка. Работа Общего собрания акционеров регулируется Уставом, Положением об Общем собрании акционеров
и Регламентом проведения Общего собрания акционеров.
Ознакомиться с данными документами можно на сайте банка в
разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации».

О Банке «Возрождение»

Банк проводит ежегодное Общее собрание акционеров не
ранее чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев
после окончания финансового года. В период между годовыми
собраниями могут проводиться внеочередные Общие собрания
акционеров, решение о созыве которых принимается Советом
директоров на основании его собственной инициативы, по
требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации
или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10%
голосующих акций банка. Сообщение о проведении Общего
собрания акционеров размещается на сайте банка не позднее
чем за 30 дней до даты его проведения.

