СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

«

»

20

года

М. П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 4,
вносимые в устав Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнеcбанк»
(Публичное Акционерное Общество), ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739149778,
дата государственной регистрации кредитной организации 04 сентября 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, 1405 от 11 марта 1991 года.
1. Изложить пункт 2.1. в следующей редакции:
« Банк может осуществлять следующие банковские операции со средствами в рублях
и иностранной валюте:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
8) размещение привлеченных от юридических и физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок) драгоценных металлов от своего имени и за свой
счет, за исключением монет из драгоценных металлов;
9) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в
драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
10) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
11) выдача банковских гарантий;
12) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные п.п.2,7 и 8
настоящего пункта с иностранными юридическими лицами, с иностранными организациями, не
являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами,
личным законом которых является право иностранного государства.
Банк не может открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных банках,
за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной
платежной системе.

Банк не вправе приобретать права требования к субъектам, являющимися
иностранными юридическими лицами, иностранным организациям, не являющимися
юридическими лицами по иностранному праву, физическим лицам, личным законом которых
является право иностранного государства, в также осуществлять лизинговые операции с
указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов поручительства.
Банк
вправе размещать привлеченные денежные средства в ценные бумаги,
соответствующие требованиям, установленным частью пятой статьи 24 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности».
Банк вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не являющихся
разрешенными для банка с базовой лицензией, в целях исполнения договоров, заключенных
до изменения статуса банка с генеральной лицензией на статус банка с базовой лицензией, до
истечения срока действия указанных договоров, но не более чем 5 лет с даты изменения статуса
банка.
Банк вправе продолжать осуществление банковских операций и иных сделок в целях
исполнения заключенных до изменения статуса банка с генеральной лицензией на статус банка
с базовой лицензией кредитных договоров до истечения первоначально установленного срока
действия договоров.
Банк обязан расторгнуть договор банковского (корреспондентского) счета с
иностранным банком в течение года с даты приобретения статуса банка с базовой лицензией.
Данное ограничение не распространяется на случаи открытия счета в иностранном банке для
целей участия в иностранной платежной системе.
2. Изложить абзац 5 пункта 2.2. в следующей редакции:
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
3. Изложить пункт 2.3. в следующей редакции:
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций
Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с
ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами,
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с
иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения
специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе
осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с
физическими и юридическими лицами.
При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) Банк вправе совершать операции и
сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого
(высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными
ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России для совершения банком с
базовой лицензией операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены
нормативным актом Банка России.
Банк осуществляет операции и сделки с ценными бумагами в рамках ограничений,
установленных Банком России на данные операции.
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг в соответствии с федеральными законами.

Изменения внесены Общим собранием акционеров ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»,
протокол № от « » 2019 года.
Председатель Наблюдательного совета

Н.В. Коцюба

