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I. Предыстория конфликта 

Евгений Крафтов вместе со своими друзьями Давидом Дедаловым и Тимуром Музовым 
(далее совместно также "Разработчики") во время учебы в вузе разработали концепцию 
технологии на основе нейронных сетей, которая позволяла создать беспилотный 
автомобиль «5 уровня» с полной автоматизацией, дающей возможность полностью 
автоматизировать движение автомобиля, не вовлекая человека. 

В 2014 г. Разработчиков заметил «Виндекс» - российский технологический гигант, 
предложивший предоставить инвестиции в их стартап, который должен был стать 
параллельным направлением развития технологии беспилотных автомобилей в бизнесе 
«Виндекса» (в том момент уже велись разработки технологии 4 уровня другим 
подразделением компании). 

С 2015 по 2019 гг. стартап Разработчиков был оформлен в виде российской компании ООО 
«Вэйрус» (WAYRUS), получившей статус «участника проекта» Сколково (ч. 8 ст. 2 ФЗ от 
28.09.2010 №244-ФЗ). Планировалось, что в пользу WAYRUS будут передаваться все 
возможные права в отношении интеллектуальной собственности, создаваемой 
Разработчиками. 

Поставленная перед WAYRUS цель - создать беспилотный автомобиль «пятого уровня» с 
полной автоматизацией, т.е. автомобиль, способный принимать решения во всех случаях 
на дороге. Такая технология значительно превышала бы достижения конкурентов, 
включая безусловного мирового лидера рынка Tesla. 

В январе 2019 г. было объявлено о прекращении по обоюдному согласию 
технологического альянса между Виндексом и ПАО Банк «Клауд» - корпорации, активно 
создающей собственную экосистему финансовых и иных высокотехнологичных 
сервисов. Стороны договорились, что основные совместные активы бывших партнеров 
остаются за Виндексом в обмен на продажу в пользу Банка «Клауд» технологии WAYRUS, 
которая хоть и не входила в периметр совместного бизнеса, однако, как станет известно 
позднее, представляла значительный стратегических интерес для Банка «Клауд». К 
моменту продажи ВЭЙРУС предполагалось, что указанная программа для ЭВМ уже 
написана и требует лишь незначительных доработок. 

Об успехе ВЭЙРУС как о «первом российском единороге» написали российские и 
зарубежные СМИ, что сделало Евгения, Давида и Тимура звёздами в сфере IT. 

В январе 2020 г. технология, разработанная WAYRUS, была продемонстрирована 
министру промышленности и торговли РФ и лично Президенту страны. После успешной 
демонстрации Евгений Крафтов заявил: «WAYRUS - это беспрецедентный российский 
вызов Tesla в борьбе за глобальный рынок беспилотников». 

В целях популяризации технологии ВЭЙРУС ПАО Банк «Клауд», несмотря на пандемию и 
возникшие трудности, с 1 июня 2020 г. запустил в о еб их столицах сервис Cloud-такси - 
первый в мире сервис беспилотных такси, которых возымел сумасшедший успех. 

В июле 2020 г. разразился гром: произошла глобальная утечка персональных данных 
пользователей «Cloud-Такси» - в открытый доступ вылились данные по маршрутам 
движения публичных лиц, использовавших сервис, что спровоцировало 
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многочисленные скандалы, в отдельных случаях - серьезные журналистские 
расследования. Утечка произошла из-за пробелов в системе безопасности программы 
ВЭЙРУС. 

Именно в тот момент, когда стало известно об утечке персональных данных, Евгений 
Крафтов давал большое интервью и был вынужден дать комментарий об этом событии. 
Евгений сказал, что команда ВЭЙРУС работает на пределе своих сил и находится в очень 
сжатых временных рамках. В итоге Евгений признался, что некоторые топы корпорации, 
курирующие это направление бизнеса, хотят запуска технологии фактически любой 
ценой. 

Откровенное интервью Евгения Крафтова вызвало недовольство у руководства Cloud, 
которое выразило резкое несогласие со сделанным Евгением заявлением. На срочной 
прессконференции в Банке отметили, что фундаменталь йон  ценностью корпорации в 
развитии сервисов компании всегда была и остается человеческая безопасность. 

В августе 2020 г. Евгения, Давида и Тимура заставили уйти из WAYRUS. 

По версии Разработчиков, это было связано с конфликтом с одним из директоров Cloud- 
банка, который потребовал в течение месяца выпустить на рынок полностью готовую 
систему. Разработчики заявляли, что это невозможно и что выпуск «сырого» продукта 
может привести к травмам и даже смерти пассажиров такого автомобиля. 

В свою очередь, Cloud на своей конференции заявили, что команда стартапа работала 
неэффективно, нарушила все согласованные сроки, чем подставила концерн под удар. 
Также было заявлено, что интересы Cloud не пострадают, поскольку технология 
принадлежит только ей, а работа над технологией будет завершена другой командой. 

II. Хронология событий

• Декабрь 2014 - победа команды Е.Крафтова; В. Дедалова; Т. Музова на хакатоне под
эгидой АО «Виндекс» и ПАО «Банк Клауд».

• Январь 2015 - оформление отношений между разработчиками и ООО «Вэйрус».
• Январь 2019 - дата заключения договора купли-продажи между АО «Виндекс» и

ПАО «Клауд».
• Июль 2020 - скандал с «Клауд - Такси» (ООО «Вэйрус»)
• Сентябрь 2020 - прошло предварительное судебное заседание по иску

разработчиков к ПАО Банк «Клауд»; заключено мировое соглашение между
разработчиками и ПАО Банк «Клауд»; выплачено в пользу разработчиков 640 млн
рублей.

• Декабрь 2020 - предъявлен иск ПАО Банк «Клауд» к АО «Виндекс».

III. Признанные сторонами факты

Перечисленные ниже факты в силу ст. 70 АПК РФ являются признанными всеми 
сторонами и не подлежат оспариванию: 

• Все совершенные сделки совершены при наличии корпоративных согласий.
• ПАО Банк «Клауд» перечислило в пользу разработчиков 630 млн рублей в качестве

лицензионного платежа по мировому соглашению, а также судебные расходы.
• Все документы подписаны уполномоченными лицами.
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IV. Задание командам

Для представителей ПАО Банк «Клауд»: максимально доработать/дополнить исковое 
заявление банка, предоставив в том числе ответы вопросы, указанные в определении 
суда.  

Для представителей АО «Виндекс»: проанализировать возможную позицию (доводы) 
ПАО «Банк Клауд», отразить ответы на вопросы, упомянутые в определении суда, и 
подготовить отзыв, максимально обосновывающий основания для отказа в 
удовлетворении иска. 
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Арбитражный суд города Москвы 

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

Истец: ПАО Банк «Клауд» 

115114, г. Москва, переулок 2-й 
Кожевнический, д. 6 

Ответчик: АО «Виндекс» 

109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн., д. 
2/1, стр. 5, пом I, эт 3, ком 4 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Публичное акционерное общество Банк «Клауд» (далее - «ПАО Банк «Клауд»», «Истец») 
обращается в Арбитражный суд г. Москвы с настоящим исковым заявлением о взыскании с АО 
«Виндекс» (далее -  «Ответчик») втсдерс хынженед  на основании гарантий и заверений, 
которые были предоставлены в рамках сделки по продаже долей ООО «Вэйрус» (далее - «ООО 
«Вэйрус»»), а также о возмещении расходов, понесенных в связи с урегулированием спора о 
нарушении исключительных прав на программу ЭВМ «W- А(лл)1», в связи со следующим. 

I. Фактические обстоятельства дела 

25 января 2019 г. между АО «Виндекс» и ПАО Банк «Клауд» был заключен договор купли- продажи 
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вэйрус» (далее - «Договор 
купли-продажи долей») (Приложение 1), в соответствии с которым АО «Виндекс» (продавец) 
передало в собственность ПАО Банк «Клауд» 90% долей в уставном капитале Вэйрус. Цена сделки 
составила 2 805 000 000 (два миллиарда восемьсот пять миллионов) рублей. 

Договором купли-продажи долей в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ стороны предусмотрели, 
что АО «Виндекс» предоставляет ПАО Банк «Клауд» заверения об обстоятельствах, в т.ч. заверения 
о том, что ООО «Вэйрус» является правообладателем всех (в том числе исключительных) прав на 
Программу для ЭВМ «W-A(лл)I» (далее - «Программа для ЭВМ»). В противном случае на 
нарушителя возлагается обязательство по возмещению потерь. 

В ходе переговоров, состоявшихся 16 января 2019 г., представитель АО «Виндекс» Кади Л. А. также 
подтвердила, что все права на Программу ЭВМ принадлежат АО «Виндекс», что было 
зафиксировано в протоколе переговоров (Приложение 2). 

Вместе с те ,м  предоставленные АО «Виндекс» заверения об обстоятельствах оказались 
недостоверными, что подтверждается определением Симоновского районного суда от 
15.09.2020 г. 
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В результате предоставления АО «Виндекс» недостоверных заверений об обстоятельствах, а также 
в связи с предъявлением Истцами требований к ПАО Банк «Клауд» о нарушении исключительных 
прав на программу ЭВМ, ПАО Банк «Клауд» были причинены убытки в размере 630 000 000 
рублей. Кроме того, Банк понес судебные расходы в размере 10 000 000 рублей в связи с 
необходимостью урегулирования спора с правообладателями Программы для ЭВМ по делу № 2-
326/2020, что также подтверждается Определением Симоновского районного суда об утверждении 
мирового соглашения от 15.09.2020г. 
 

II. Правовое обоснование 

В соответствии со ст.15, подпунктами 1 и 2 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - «ГК РФ») должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства, в т.ч. причиненные в результате предоставления 
недостоверных заверений об обстоятельствах (ст.431.2 ГК РФ). 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 15, ст. 393, абз. 1 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ, ст. 
110, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ПАО Банк 
«Клауд» 

ПРОСИТ 

Взыскать с Акционерного общества «Виндекс» в пользу Публичного акционерного общества Банк 
«Клауд» денежные средства в размере 640 000 000,00 рублей. 

Приложение: 
1. Копия договора купли-продажи в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Вэйрус» от 25.01.2019 г.; 
2. Протокол переговоров от 16.01.2019 г.; 
3. Определение Симоновского районного суда от 15.09.2020 г. об утверждении мирового 
соглашения по делу № 2-326/2020; 
4. Документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и 
приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют; 
5. Квитанция об уплате государственной пошлины; 
6. Копия свидетельства о государственной регистрации ПАО Банк «Клауд»; 
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ПАО Банк «Клауд»; 
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Виндекс»; 
9. Устав ПАО Банк «Клауд» 
10. Документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка. 

Генеральный директор ПАО 
Банк «Клауд» В.С вохилеМ . 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии искового заявления к производству 

г. Москва Дело № А40-106397/2020 

29 декабря 2020 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Саркарбевза М.А. в порядке ч. 5 ст. 18 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ("АПК РФ"), ознакомившись с 
поступившим в Арбитражный суд города Москвы исковым заявлением о взыскании денежных 
средств 

от публичного акционерного общества Банк "Клауд" (ИНН <…>, ОГРН 1<…>), адрес <…> ("Банк", 
"Истец") 

к акционерному обществу "Виндекс", (ИНН <…>, ОГРН <…>), адрес <…> ("Виндекс", "Ответчик") 

и приложенными к исковому заявлению документами, 

УСТАНОВИЛ: 

исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 АПК РФ. 

Руководствуясь абзацем 2 части 3 статьи 103, частью 3 статьи 127, статьями 104, 133, 135, 136 АПК 
РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять исковое заявление Банка и возбудить производство по делу № А40-106397/2020. 

2. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора: 

(1) общество с ограниченной ответственностью "Вэйрус" ИНН <…>, ОГРН <…>, адрес 
<…> ("ООО "Вэйрус"); 

(2) Крафтова Евгения Петровича <…>; 

(3) Дедалова Давида Геннадьевича <…>; 

(4) Музова Тимура Грачековича <…>; 
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(5) Федеральную службу по интеллектуальной собственности ИНН <…>, ОГРН <…>, 
адрес <…>. 

3. Предварительное судебное заседание по делу назначить на <…> 

4. Для подготовки дела к судебному разбирательству сторонам совершить действия / представить 
документы: 

 Истцу представить письменные объяснения, дополнительно раскрывающие 
обоснованность заявленных требований (в т.ч. с учетом вопросов, поставленных судом), 
представить расчет заявленных требований и юридически квалифицировать заявленную 
им ко взысканию денежную сумму; 

 Ответчику, третьим лицам представить письменные мотивированные отзывы на иск с 
учетом вопросов, поставленных судом; 

 сторонам представить свои позиции в том числе по следующим вопросам (лица не 
связаны поставленными вопросами при определении структуры своих документов; 
лицам рекомендуется структурировать свои документы по собственному усмотрению и 
лишь учитывать приведенные ниже вопросы при выработке позиций): 

(1) Кто является правообладателем программы для ЭВМ "W-A(лл)I" ("Программа")? 

(2) Имеются ли обстоятельства нарушения заверения об обстоятельствах или 
нарушения иных условий договора купли-продажи, влекущих применение к 
Ответчику мер гражданско-правовой ответственности? 

(3) Имеется ли у Истца право требования возмещения потерь (ст. 406.1 ГК РФ) в связи 
с понесёнными расходами (в т.ч. судебными) при заключении мирового 
соглашения по делу № 2-326/2020? Влияет ли мировое соглашение на права и 
обязанности Ответчика по договору купли-продажи доли? 

(4) Как требование, указанное в пункте (3), соотносится с пунктом (2) (в случае, если 
по мнению сторон указанные обстоятельства установлены)? 

Также суд предлагает сторонам представить своё мотивированное суждение 
относительно протокола переговоров от 16.01.2019 г., его значение для разрешения 
спора о нарушении условий договора купли-продажи доли ООО «Вэйрус» от 
25.01.2019 г. 

Бремя доказывания распределяется в соответствии со ст.65 АПК РФ. 

Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 
заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к 
посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, заключить 
мировое соглашение. 

5. Предложить сторонам урегулировать спор мирным путем. 

6. Представителям лиц, участвующих в деле, представить суду подлинники документов, 
подтверждающих их полномочия на ведение дела в арбитражном суде (руководителям – 
протокол /решение/приказ об избрании/назначении; адвокатам – доверенность и удостоверение 
адвоката; представителям юридических лиц и иным представителям – доверенность, документы 
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о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности), а 
также их копии для приобщения к материалам дела. Представителю при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

7. В случае неявки в заседание суда надлежащим образом извещенных сторон, а также отсутствия 
возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить 
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции в 17 
час. 35 мин. 6 апреля 2021 года. 

8. Информацию о движении дела можно узнать на сайте Арбитражного суда города Москвы в сети 
Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.  

 

 

Судья:                   Саркарбевз М.А. 
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ПРОТОКОЛ 

обсуждения раздела совместных проектов между «Виндекс» и ПАО «Банк «Клауд» 
 
 

16.01.19 БЦ «Лубянский» (г. Москва) 

Участвовали: 

От АО «Виндекс» - Кади Л.А. 

От ПАО «Банк Клауд» - Мелихов С.В. 

От ООО «Вэйрус» - Нуждихин П.Ю. 

Выступали: 

Нуждихин П.Ю.: рассказал о текущих и прогнозных показателях технологии W- А (лл) I 
(стартап «Вэйрус»). Вопросов не последовало. 

По результатам заслушивания доклада Нуждихина П.Ю. выступила Кади Л.А., которая 
подтвердила существующие показатели стартапа и экономическую оценку стартапа в 
размере 2 805 млн рублей, из которых 2 000 млн рублей составляет стоимость программы 
для ЭВМ “W-A(лл)I”. Кади Л.А. также рассказала об успешной презентации проекта. 

Мелихов С.В. предложил заложить указанные показатели стартапа в условия договора и 
отдать этот протокол юристам сторон для проработки. Возражений не последовало. 

Мелихов С.В. спросил о наличии оформленных отношений на технологию W- А (лл) I. 
Нуждихин П.Ю. сообщил, что отношения с разработчиками технологии оформлены. Кади 
Л.А. подтвердила, что все права принадлежат «Виндексу». Предложила пригласить за счет 
«Клауд» юристов для проверки прав на технологии. 

Стороны (Мелихов С.В. и Кади Л.А.) пришли к согласию, что договор купли-продажи доли 
ООО «Вэйрус» должен быть подписан до 31.01.2019 г. 

Подписи участников: 

АО «Виндекс» (Кади Л.А.) 
 

ПАО «Банк Клауд» (Мелихов С.В.) 
 
 
 

ООО «Вейрус» (Нуждихин П.Ю.) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Г. Москва 01.09.2020 г. 

Симоновский районный суд г. Москвы в составе судьи Иванова Д.А., при ведении 
протокола помощником судьи Бахчусовой А.А., руководствуясь ст. 147 – 152 ГПК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

В Симоновский районный суд поступило исковое заявление Крафтова Е.П., Музова Т.Г., 
Дедалова Д.Г. (Истцы) к ПАО Банк «Клауд» (Ответчик) о пресечении нарушения 
исключительного права на программу для ЭВМ и взыскании компенсации за нарушение 
исключительного права. 

Суд, руководствуясь ст. 148 ГПК РФ, выслушал пояснения сторон относительно 
заявленного иска, совершил иные действия в рамках подготовки дела. 

В ходе судебного заседания от Истца Крафтова Е.П. поступило ходатайство о привлечении 
третьего лица с приложением доказательств направления в адрес третьего лица и ответчика. 

Истец заявил о необходимости привлечения в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования, АО «Виндекс». 

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд, руководствуясь пунктом 24 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 №11 "О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству", приходит к выводу о его отклонении ввиду следующего. 

По смыслу статьи 43 ГПК РФ институт третьих лиц позволяет в едином судебном 
разбирательстве осуществлять защиту прав и законных интересов участников разных, но 
вместе с тем связанных между собой правоотношений. Целью участия третьих лиц без 
самостоятельных требований относительно предмета спора является предотвращение 
неблагоприятных последствий для них в будущем, а их интерес в деле носит как 
процессуальный, так и материально-правовой характер. После разрешения дела судом у 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, могут возникнуть, измениться 
или прекратиться материально-правовые отношения с одной из сторон. 

Судом установлено, что в обоснование ходатайства Истцы указывают на необходимость 
привлечения АО «Виндекс» из-за того, что результат интеллектуальной деятельности 
возник в период их деятельности при участии АО «Виндекс». По мнению Истцов, 
рассмотрение спора о взыскании убытков за нарушение исключительных прав может 
повлиять на права и обязанности АО «Виндекс». 

Ответчик ходатайство Истцов оставил на усмотрение суда. Ответчик дополнительно 
пояснил, что между ним и АО «Виндекс» был заключен договор купли-продажи доли в 
ООО «Вэйрус», за которым, в свою очередь, зарегистрирована программа для ЭВМ, и что 
результаты рассмотрения данного дела могут повлиять на договор купли-продажи. 

Суд отклоняет ходатайство Истца по причине отсутствия правовой связи между 
заявленными требованиями и правами и обязанностями АО «Виндекс». Дополнительно суд 
отмечает, что сама по себе возможная заинтересованность третьего лица в исходе дела не 
означает наличие оснований для применения ст.43 ГПК РФ, предметом договора купли- 
продажи с АО «Виндекс» являлась доля в ООО, а не результат интеллектуальной 
деятельности. 
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С учетом изложенного, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В удовлетворении ходатайства истца о привлечении АО «Виндекс» в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельные требования – отказать. 

Признать дело подготовленным. Сторонам предпринять меры к примирению. 

Назначить судебное заседание по рассмотрению дела на 15.09.20 г .на 09:50 

 
 
 
 
 

Судья Иванов Д.А. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Г. Москва 15.09.2020 г. 

Симоновский районный суд г. Москвы в составе судьи Иванова Д.А., при ведении 
протокола помощником судьи Бахчусовой А.А., в рамках гражданского дела №2-326/2020, 
руководствуясь ст. 39; 173 ГПК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

В Симоновский районный суд поступило исковое заявление Крафтова Е.П., Музова Т.Г., 
Дедалова Д.Г. (Истцы) к ПАО Банк «Клауд» (Ответчик) о пресечении нарушения 
исключительного права на программу для ЭВМ и взыскании компенсации за нарушение 
исключительного права. 

В судебном заседании, до рассмотрения дела по существу стороны обратились с 
ходатайством об утверждении мирового соглашения. Текст мирового соглашения, 
подписанный представителями истцов и ответчиком, приобщен к материалам дела. 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ст. 39 ГПК РФ, стороны могут заключить мировое соглашение. 

В соответствии со ст. 220 п. 4 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если 
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 

Суд разъясняет представителю истца, ответчику последствия заключения мирового 
соглашения сторон в соответствии со ст. 173 ГПК РФ. 

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения 
производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ. 

Учитывая, что условия мирового соглашения закону не противоречат, чьих–либо прав и 
законных интересов не нарушают, мировое соглашение может быть принято и утверждено 
судом. 

С учетом изложенного, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение между Истцами и Ответчиком в следующей редакции: 

«Крафтов Е.П., Музов Т.Г. и Дедалов Д.Г., именуемые в дальнейшем «Истцы», с одной 
стороны и ПАО Банк «Клауд», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ароткерид  

.В.С авохилеМ , действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые по тексту «Стороны», являющиеся сторонами по гражданскому делу 2- 
326/2020, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст. ст. 39, 173 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения по 
взаимному согласию Сторон возникшего спора, ставшего причиной предъявления Истцом 
искового заявления. 

1. По настоящему мировому соглашению Истцы отказываются от исковых требований 
к Ответчику в полном объеме. 

2. Истцы предоставляют Ответчику право исключительного использования 
(исключительная лицензия) программы для ЭВМ “W-A(лл)I” (зарегистрирована в 
государственном реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности за номером 20080723) (далее - “Программа”) на территории всего мира на 
срок 10 лет следующими способами: 
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А) воспроизведение Программы путем ее записи в память ЭВМ, встроенных в беспилотные 
автомобили, для целей использования в деятельности такси, проведения тестовых заездов и 
т.п.; 

Б) переработка Программы путем внесения изменений в Программу по итогам проведения 
испытаний беспилотных автомобилей; 

В) распространение Программы путем продажи ее экземпляров вместе с беспилотными 
автомобилями Ответчика. 

 

3. По истечении десятилетнего срока действия исключительной лицензии, описанной в п.2, 
Ответчик приобретает право неисключительного использования Программы 
(неисключительная лицензия) указанными в п. 2 способами на весь срок действия 
исключительного права на Программу для ЭВМ на территории всего мира. 

4. В свою очередь Ответчик обязуется выплатить в пользу Истцов как по исключительной, 
так и по неисключительной лицензиям лицензионное вознаграждение в общем размере 
630 000 000 рублей (по 210 000 000 рублей каждому) в срок до «20» сентября 2020 г. 

5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, 
возлагаются на Ответчика и составляют 10 000 000 рублей. 

6. Мировое соглашение одновременно является соглашением о фактических 
обстоятельствах. 

7. Ответчик и Истцы подтверждают, что исключительное право на Программу 
принадлежит Истцам. Истцы не имеет каких-либо притязаний к Ответчику, за исключением 
п.1-5 настоящего Соглашения. Все споры относительно Программы урегулированы 
должным образом. 

8. Ответчик подтверждает факт виновного нарушения прав Истцов в результате 
неправомерного использование программы для ЭВМ "W-A(лл)I" посредством 
воспроизведения программы для ЭВМ "W-A(лл)I" путем ее записи в память ЭВМ, 
встроенных в беспилотные автомобили, для целей использования в деятельности такси, 
проведения тестовых заездов и т.п.; переработки программы для ЭВМ "W-A(лл)I" путем 
внесения изменений в программы для ЭВМ "W-A(лл)I"; распространения Программы путем 
продажи ее вместе с беспилотными автомобилями. 

9. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 
противоречит закону. 

10. Мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны и суда. 

11. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 173 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации просим утвердить мировое соглашение. Последствия 
прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, 
предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
Сторонам разъяснены и понятны». 

 

Прекратить производство по делу №2-326/2020. 
 

Судья Иванов Д.А. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Публичное акционерное общество «Банк Клауд», именуемое в дальнейшем «Банк», является 

кредитной организацией. 
1.2. Полное фирменное наименование Банка на русском языке: Публичное акционерное общество «Банк 

Клауд». 
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: ПАО «Банк Клауд». 
Фирменное наименование Банка на английском языке: «BANK CLOUD» PLJС. 
1.3. Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Москва. 
Адрес Банка: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер. д.6. 
1.4. Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования, которое 

зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
1.5. Банк имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Банка на русском языке 

и указание на место нахождения Банка, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие средства 
индивидуализации. 

1.6. Банк входит в единую банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими 
федеральными и иными законами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом. 

1.7. Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 
на его самостоятельном балансе. Банк приобретает статус юридического лица с момента его государственной 
регистрации в установленном действующим законодательством порядке. 

1.8. Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в капитале 
кредитных организаций не запрещено законодательством Российской Федерации. 

1.10. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Банк не отвечает по обязательствам своих 
акционеров. Банк не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство не отвечает по 
обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства. 

1.11. Банк вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими 
лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего 
иностранного государства. 

1.12. Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии Банка России. 

1.13. Банк независим от органов государственной власти при принятии им решений, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Вмешательство государства и его органов в деятельность Банка не допускается, кроме как по 
установленным законодательством Российской Федерации основаниям и в преде лах полномочий указанных 
органов. 

1.14. Банк в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за ее пределами и наделять их правами в пределах, предусмотренных 
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства 
не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Банком положений. Руководители 
филиалов и представительств назначаются Банком и действуют на основании выданной им доверен ности. 

1.15. Банк вправе открывать внутренние структурные подразделения - дополнительные офисы, 
кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные 
внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России. 

1.16. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может иметь 
дочерние общества на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.17. Если банкротство Банка наступило вследствие действий и (или) бездействия лиц, контролирующих 
Банк, такие лица в случае недостаточности имущества Банка несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в порядке, установленном главой III.2 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», с особенностями, установленными статьей 189.23 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

1.18. В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 
редакции Федерального закона от 03.07.2016 №343-ФЗ положения главы XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах» к Банку не применяются. 
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Глава 2. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ 
2.1. Банк в соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензией Банка России может 

осуществлять следующие банковские операции: 
2.1.1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 
2.1.2. Размещение указанных в подпункте 2.1.1. настоящего пункта привлеченных средств от своего 

имени и за свой счет; 
2.1.3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
2.1.4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
2.1.5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 
2.1.6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
2.1.7. Привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования 

и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 
2.1.8. Размещение указанных в подпункте 2.1.7. настоящего пункта привлеченных драгоценных 

металлов от своего имени и за свой счет; 
2.1.9. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 

за исключением монет из драгоценных металлов; 
2.1.10. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - 

корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 
2.1.11. Выдача банковских гарантий; 
2.1.12. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
Открытие Банком банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов 
государственной власти и органов местного самоуправления), филиалов (представительств) иностранных 
юридических лиц осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об 
аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, о постановке на учет в налоговом 
органе, содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц. 

2.2. Банк, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки: 
2.2.1. Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 

форме; 
2.2.2. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
2.2.3. Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 
2.2.4. Осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2.2.5. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
2.2.6. Лизинговые операции; 
2.2.7. Оказание консультационных и информационных услуг; 
2.2.8. Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.3. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии 

соответствующей лицензии Банка России - в иностранной валюте. Правила осуществления банковских 
операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в 
соответствии с федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами 
осуществляются с аффинированными золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, 
серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из 
драгоценных металлов. 

2.4. Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельн остью. Указанные 
ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне 
товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае 
предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет 
прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций 
центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Указанные ограничения не распространяются также на 
продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, 
реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником 
обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного Банком по договору в качестве отступного. 
Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из 
драгоценных металлов, указанных в части пятой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности». 
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2.5. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов 
электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц. 

2.6. 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. 

2.7. Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 
соответствии с федеральными законами. 

2.8. Банк на договорных началах может привлекать и размещать в других кредитных организациях 
средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через корреспондентские счета, 
открываемые Банком и другими кредитными организациями друг у друга, и совершать другие взаимные 
операции, предусмотренные лицензиями, выдаваемыми Банком России. 

Корреспондентские отношения между Банком и Банком России осуществляются на договорных началах. 
2.9. Банк вправе осуществлять переводы денежных средств в рамках платежных систем, 

соответствующих требованиям Федерального закона «О национальной платежной системе». 
 

Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО БАНКА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА 

3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) 
рублей и разделен на 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. 

Форма выпуска акций - бездокументарная. 
Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных 

акционерами. 
3.2. Банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям (объявленные акции) 

обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 000 (Одного миллиарда) штук номинальной стоимостью 
10 (Десять) рублей каждая. 

Объявленные акции предоставляют их владельцам в случае их размещения те же права, что и 
размещенные ранее акции Банка соответствующей категории (типа). 

3.3. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка привлеченные денежные 
средства. Оплата уставного капитала Банка при увеличении его уставного капитала путем зачета требований к 
Банку не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денеж ной 
форме. Банк России устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения акционеров Банка. 

 
Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные 

средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, 
не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денеж ные 
средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования 
уставного капитала Банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации 
или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.12.1990 
N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и другими федеральными законами. 

3.4. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или 
размещения дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций 
принимается Общим собранием акционеров Банка. 

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается 
единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов 
Совета директоров Банка. 

Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных 
акций, установленного Уставом Банка. 

3.5. Принятие уполномоченным органом управления Банка решения об увеличении уставного капитала 
Банка допускается только после регистрации предыдущего изменения размера его уставного капитала (за 
исключением случаев признания выпуска акций несостоявшимся и аннулирования его государственной 
регистрации, принятия уполномоченным органом Банка решения об отказе от размещения эмиссионных ценных 
бумаг и иных случаев, предусмотренных федеральными законами). 

Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций может осуществляться 
за счет имущества Банка. 

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только 
за счет имущества Банка. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет имущества Банка, не должна 
превышать разницу между стоимостью собственных средств (капитала) Банка и суммой уставного капитала и 
резервного фонда Банка. 
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При увеличении уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных 
акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции 
той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих 
ему акций. Увеличение уставного капитала Банка за счет его имущества путем размещения дополнительных 
акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

3.6. Внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала 
Банка, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Банка и зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска акций. 

3.7. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Банком части акций и их 
погашения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Банк обязан в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного 
капитала сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении 
своего уставного капитала. 

В случае если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного месяца оказывается 
меньше размера его уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие размер уставного капитала и 
величину собственных средств (капитала) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

3.8. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение, в том числе в результате 
пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате 
осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного 
процента акций Банка, требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия 
Банка России. Установленные настоящей статьей требования распространяются также на случаи приобретения 
более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка группой лиц, определяемой в соответствии 
с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим 
лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через 
третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 процентами акций Банка (далее 
по тексту - установление контроля в отношении акционеров (участников) Банка). 

Требования, установленные в настоящем пункте, распространяются также на случай установления 
контроля в отношении акционеров Банка группой лиц. 

3.9. Не допускается освобождение акционера Банка от обязанности оплаты акций Банка. 
3.10. Все акции Банка являются именными. Банк размещает обыкновенные акции. Все акции Банка 

являются бездокументарными. 
3.11. Банк вправе конвертировать выпускаемые им эмиссионные ценные бумаги в акции в порядке, 

установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации решением о выпуске таких ценных 
бумаг, конвертируемых в акции. 

3.12. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях может быть осуществлена 
мена или конвертация требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том 
числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям 
за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) на обыкновенные акции 
Банка. Образование дробных акций в таком случае не допускается. 

 
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА 

4.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка: 
1) участвовать в управлении делами Банка; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

как лично, так и через своего представителя; 
3) принимать участие в распределении прибыли Банка, получать пропорционально количеству 

имеющихся у них акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
4) получать в случае ликвидации Банка часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость, пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
5) продавать (переуступать) принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом; 
6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом, получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией; 

7) иметь свободный доступ к документам Банка, предусмотренным Федеральный законом «Об 
акционерных обществах», в установленном порядке и получать их копии за плату, которая не может превышать 
расходов на изготовление копий соответствующих документов; 

8) передавать в соответствии с законодательством Российской Федерации часть прав, предоставляемых 
акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности (доверенностей); 

9) требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 
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10) обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законом; 

11) требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); 

12) оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Банка; 

13) требовать исключения другого акционера Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной 
стоимости принадлежащих ему акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил 
существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, 
ради которых он создан, в том силе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом 
Банка. 

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Банка. 
4.3. Акционеры Банка обязаны: 
1) участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом; 
2) оплачивать приобретаемые ими акции Банка в порядке, размере и способом, определенным Уставом 

Банка и решением об их размещении; 
3) соблюдать требования Устава Банка и выполнять решения Общего собрания акционеров Банка; 
4) своевременно предоставлять Банку информацию, необходимую для внесения данных в реестр 

акционеров Банка; 
5) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Банку и другим 

акционерам; 
6) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка, включая информацию, 

составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну, в том числе, в течение трех лет после выхода 
из состава акционеров Банка; 

7) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

8) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку; 
9) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создан Банк. 
Акционеры Банка могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Банка. 

 
Глава 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БАНКА 

5.1. Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Банка. 

5.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Банка и исполнению функций счетной комиссии 
осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, - держателем реестра 
акционеров Банка (далее также регистратор). 

5.3. Держатель реестра акционеров Банка по требованию акционера или номинального держателя акций 
обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Банка, которая не является 
ценной бумагой. 

 
Глава 6. ДИВИДЕНДЫ БАНКА. 

6.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 
результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего 
периода. 

6.2. Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. 

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль 
Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма 
их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение 
в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
принимается только по предложению Совета директоров Банка. 

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом 
директоров Банка. 

 
Глава 7. ФОНДЫ БАНКА 

7.1. В Банке создается Резервный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Размер Резервного фонда Банка составляет 15 процентов от уставного капитала Банка. 
7.2. Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых 

определяется годовым Общим собранием акционеров, но не может составлять менее 5 процентов от чистой 
прибыли, и которые осуществляются до достижения размера Резервного фонда Банка, установленного пунктом 
7.1. Устава. 

7.3. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 
Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть исп ользован для 
иных целей. 

7.4. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Глава 8. КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКА 

8.1. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет: 
- собственных средств (за исключением стоимости приобретенных им основных фондов, вложений в 

доли участия в уставном капитале и в акции банков и других юридических лиц, их объединений, и иных 
иммобилизованных денежных средств); 

- средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке, включая средства, привлеченные в форме 
депозитов; 

- вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования; 
- кредитов, полученных в других банках; 
- других привлеченных средств. 

В качестве ресурсов для кредитования может использоваться не распределенная прибыль Банка. 
Глава 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ 

9.1. В целях обеспечения финансовой надежности Банк создает резервы (фонды), в том числе под 
обесценение ценных бумаг, порядок формирования и использования которых устанавливается Банком России. 
Минимальные размеры резервов (фондов) устанавливаются Банком России. Банк осуществляет классификацию 
активов, выделяя сомнительные и безнадежные долги, и создает резервы (фонды) на покрытие возможных 
убытков в порядке, установленном Банком России. 

9.2. Банк соблюдает обязательные нормативы, в том числе индивидуальные предельные значения 
обязательных нормативов, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)». Числовые значения обязательных нормативов устанавливаются 
Банком России в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 

9.3. Банк создает системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соответствующие 
характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом 
установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля 
Банка. 

9.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и 
во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть 
наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов 
предварительного следствия при наличии судебного решения. 

При наложении ареста на денежные средства (драгоценные металлы), находящиеся на счетах и во 
вкладах, или на остаток электронных денежных средств Банк незамедлительно по получении решения о 
наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах денежных средс тв 
(драгоценных металлов), на которые наложен арест, а также перевод электронных денежных средств в пределах 
величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест. 

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на 
счетах и во вкладах или на хранении в Банке, а также на остаток электронных денежных средств может быть 
обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения 
взыскания на денежные средства и иные ценности клиентов, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на основании вступившего 
в законную силу приговора суда. 

9.5. Банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 
9.6. Справки по операциям и счетам клиентов Банка, включая справки о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на 
счетах, по вкладам (депозитам), справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 
денежных средств, выдаются Банком в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона 02.12.1990 N 
395-1 «О банках и банковской деятельности». 

9.7. Банк обязан обеспечить строгое соблюдение всеми должностными лица ми и работниками Банка, его 
акционерами и их представителями, членами Совета директоров банка, аудиторской организацией Банка, её 
должностными лицами и работниками тайны об операциях, о счетах и вкладах клиентов Банка и его 
корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых Банком (коммерческая тайна Банка), если это 
не противоречит федеральному закону. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, 
определяется с учетом законодательства Российской Федерации Правлением Банка. 

9.8. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а также 
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другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная 
Правлением Банка к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену 
и иному распространению и тиражированию в любой форме без согласия Правления Банка или 
уполномоченных Правлением должностных лиц Банка. 

Порядок работы с информацией в Банке, отнесенной к коммерческой тайне Банка, и ответственность за 
нарушение порядка работы с ней устанавливаются Правлением Банка. 

 
Глава 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА 

10.1. Банк обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и иную отчетность в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

10.2. Банк обязан своевременно предоставлять налоговым и другим контролирующим органам 
бухгалтерские балансы, отчеты и другую информацию, необходимую для проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов и обязательных неналоговых платежей, своевременно уплачивать налоги и обязательные 
неналоговые платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской. 

10.3. Итоги деятельности Банка отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 
Банк составляет и представляет в Банк России отчетность о своей деятельности по формам, в порядке и сроки, 
которые устанавливаются Банком России. 

Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров Банка не позднее 
чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 

 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подлежит обязательному аудиту и, после 

утверждения Общим собранием акционеров Банка, - опубликованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10.4. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Банк 
обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу 
справок по запросам юридических и физических лиц) документов по персоналу Банка. Документы по персоналу 
Банка передаются на государственное хранение в установленном порядке. Состав документов Банка и сроки их 
хранения определяются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
нормативными актами Банка России и федерального органа государственной власти, осуществляющего 
нормативно-правовое регулирование в сфере архивного дела и делопроизводства, внутренними документами 
Банка. 

В целях хранения информации об имуществе, обязательствах кредитной организации и их движении 
кредитная организация обязана отражать все осуществленные операции и иные сделки в базах данных на 
электронных носителях, позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем пять 
лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа к такой информации по 
состоянию на каждый операционный день. Порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих 
такую информацию, устанавливается Банком России. 

10.5. Банк обязан раскрывать информацию в объемах, порядке, сроки и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Банк обязан вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Глава 11. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ 

Органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Банка; 
- Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган); 
- Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган). 

 
Глава 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА. 

12.1. Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 
12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции; 
2) реорганизация Банка; 
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; определение возможности выплаты членам Совета директоров Банка 
вознаграждений, компенсаций и установление их размера; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8) утверждение аудиторской организации Банка; 
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
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отчетного года; 
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по 
результатам отчетного года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) дробление и консолидация акций; 
13) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
14) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 
15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета 
директоров Банка у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

12.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. 
12.5. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание 

акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
отчетного года. 

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров 
Банка, утверждении аудиторской организации Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 
1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, 
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые, помимо годового, Общие собрания 
акционеров являются внеочередными. 

12.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на 
основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Банка, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату 
предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Банка или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, 
осуществляется Советом директоров Банка. 

12.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка 
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров Банка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении 
Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более 
чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Банка, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком 
собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о 
волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот 
список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие 
идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, 
предоставляются только с согласия этих лиц. 

12.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через 
своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 
акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Об щем 
собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных 
законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо 
доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица 
- наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально. 
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12.9. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет: 
1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования; 
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в 

соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется 
бюллетенями; 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 

директоров Банка, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Банка; 

6) повестку дня Общего собрания акционеров; 
7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки 

решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной 
форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 
акционеров Банка. 

12.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 
21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 
дней до даты его проведения. 

12.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления. 
Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Банка, не зарегистрированные в реестре 
акционеров Банка, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает 
их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодател ьства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением о Совете директоров Банка, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу 

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 
их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не 
позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 
дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса 
в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 
в соответствующий орган Банка либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения 
акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Банка. 

12.12. Принятие Общим собранием акционеров Банка решения и состав акционеров Банка , 
присутствовавших при его принятии, подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение 
реестра акционеров Банка и выполняющим функции счетной комиссии. 

12.13. В утвержденном в Банке Положении об Общем собрании акционеров определяются лица, которые 
председательствуют на Общем собрании акционеров Банка и выполняют обязанности секретаря Общего 
собрания акционеров Банка. 

12.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия 
в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания 
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акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

12.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая 
акция Банка - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями дл я 
голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о 
волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в 
реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

12.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, 
если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. 

12.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 13, 14 пункта 12.2. настоящего Устава, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

12.18. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При 
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножает ся на число лиц, 
которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом 
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двум и более кандидатами. 

12.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-16 пункта 12.2. Устава, и по иным 
вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим 
собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка. 

12.20. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, 
не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, или при изменении повестки для Общего 
собрания акционеров Банка присутствовали все акционеры Банка. 

12.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Банка, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) 
законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если 
голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не 
являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. 

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в 
суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим 
абзацем срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не 
подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или 
угрозы. 

12.22. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (сов местного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 
обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 
проведения Общего собрания акционеров. 

12.23. 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, повестка 
дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, утверждения аудиторской организации 
Банка, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования. 

12.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 

 
Глава 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА. 

13.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего 
собрания акционеров. Совет директоров Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Банка. 

13.2. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

Стр. 59

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DFCA70DECB99A9DFB05B34D8140925C4&req=doc&base=LAW&n=322572&dst=100844&fld=134&date=21.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DFCA70DECB99A9DFB05B34D8140925C4&req=doc&base=LAW&n=322572&dst=100375&fld=134&date=21.05.2019


13 

 

 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с 
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) вынесение на Общее собрание акционеров Банка вопроса о реорганизации или добровольной 
ликвидации Банка и назначении ликвидационной комиссии, а также определение позиции Банка, в отношении 
ликвидации и реорганизации дочернего общества Банка; 

7) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком 
привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала 
Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

8) рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

10) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 

11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, 
утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

12) избрание Председателя Совета директоров и назначение секретаря Совета директоров Банка; 
13) образование Правления Банка, избрание Председателя Правления Банка, членов Правления , 

назначение заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера Банка, заместителя главного 
бухгалтера Банка, а также руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера филиала Банка и досрочное прекращение их полномочий; 

14) определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Банка, установление 
размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций; 

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Банка. 
16) формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми 

определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение 
председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

17) определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего 
контроля и внутреннего аудита; 

18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
19) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 
20) предварительное утверждение годового отчета Банка перед вынесением его на рассмотрение 

годового Общего собрания акционеров; 
21) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров 
Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к 
компетенции исполнительных органов Банка. 

22) создание филиалов и открытие представительств Банка; 
23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нижеперечисленных сделок, не относящихся к 
указанным сделкам: 

- сделки по совершению капитальных затрат, инвестиций, капиталовложений и иных капитальных 
расходов Банка, а также одобрение отчуждения в любой форме (включая, но не ограничиваясь продажей или 
уступкой) любой части активов Банка, стоимость которых составляет свыше 10 процентов балансовой 
стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
(кроме совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка сделок, на которые установлены 
лимиты согласно внутренним документам Банка); 

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения 
любого недвижимого имущества Банка; 

- заключение Банком договоров, где Банк является должником, на сумму свыше 10 процентов 
балансовой стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (кроме межбанковских кредитов, срок возврата средств по которым составляет менее одного 
года, и сделок на любых условиях, стороной по которым выступает Банк России. Данные межбанковские 
кредиты и сделки с Банком России подлежат одобрению Советом директоров в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации); 

- сделки благотворительного и спонсорского характера, превышающие 5 процентов балансовой 
стоимости активов Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

24) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
25) принятие решение об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»); 

26) определение позиции Банка как акционера или участника любых юридических лиц, в том числе по 
вопросам голосования Банка на общих собраниях участников или акционеров соответствующих юридических 
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лиц, в случае, когда решением Совета директоров Банка данные полномочия не переданы Правлению Банка. 
27) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, а также проведение оценки 

собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка; 
28) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 
29) утверждение по предложению Председателя Правления Банка организационной структуры Банка; 
30) принятие решений о выдаче кредитов и банковских гарантий в случаях, предусмотренных 

внутренними документами Банка; 
31) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
32) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с 

исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его 
эффективности, мониторинг системы внутреннего контроля; 

33) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 
исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, аудиторской организацией Банка; 

34) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка 
рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации Банка и надзорных органов; 

35) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характер у и масштабу 
осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 

36) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение его полномочий, 
определение условий договора, заключаемого с ним; 

37) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка, рассмотрение и утверждение плана 
работы Службы внутреннего аудита, рассмотрение, анализ и утверждение отчета о выполнении планов 
проверок Службы внутреннего аудита Банка, а также рассмотрение информации о принятых мерах по 
выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений; 

38) мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 
39) оценка эффективности выполнения Руководителем Службы внутреннего аудита возложенных на 

него функций; 
40) подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних аудиторских проверок 

и выбору аудиторской организации Банка; 
41) обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего 

контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а 
также других недостатков, выявленных аудиторской организацией Банка и надзорными органами; 

42) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и 
по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми 
для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 

43) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовы х 
требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 

44) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой 
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных 
на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, 

45) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка соблюдения 
исполнительными органами Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров; 

46) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей 
Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих вы плат 
руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, 
руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим 
решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение 
Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и 
кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
Банка и, квалификационные требования к указанным лицам, также ежегодно (на текущий год) размер общего 
фонда оплаты труда Банка; 

47) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций; 

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение 
исполнительным органам Банка. 

13.3. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров Банка не было 
проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 
проведению годового Общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Банка, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров, 
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но не может быть менее пяти и более семи. 
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть 

акционером Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета 
директоров Банка. Председатель Правления Банка не может одновременно занимать должность Пред седателя 
Совета директоров Банка. 

Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов. 

Члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям к деловой репутации, 
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 
а также квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть 
прекращены досрочно. 

13.4. Деятельностью Совета директоров Банка руководит Председатель Совета директоров. Он 
избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Банка. 

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов 
от общего числа членов Совета директоров Банка. 

Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров 
Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем 
собрании акционеров. При принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов 
Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет один из членов 
Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. 

13.5. Заседание Совета директоров Банка созывается председателем Совета директоров Банка по его 
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного 
за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Банка, Правления Банка 
или Председателя Правления Банка, по требованию акционера (акционеров), имеющего (имеющих) не менее 5 
(пяти) процентов голосующих акций Банка. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Положением о Совете 
директоров Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка. 

Принятие решений осуществляется Советом директоров путем проведения заседания в форме 
совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, или без проведения заседания путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета 
директоров Банка (лицо, осуществляющее его функции). 

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от ч исла 
избранных членов Совета директоров Банка. 

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания 
Совета директоров возможно учесть письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на 
заседании Совета директоров. 

В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, 
составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, предусмотренного настоящим Уставом, 
Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка 
для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка 
имеет один голос. Передача голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену 
Совета директоров Банка, не допускается. 

Решения Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров 
Банка, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Уставом Банка или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Банка, не предусмотрено большее число голосов для принятия 
соответствующих решений. 

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, 
принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов Совета директоров Банка. В случае если единогласие Совета директоров Банка не достигнуто, по 
решению Совета директоров Банка вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной 
сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на 
совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 

При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета 
директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 
обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопро сов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 
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проведения заседания. Член Совета директоров, не имеющий возможности присутствовать на заседании лично, 
может принять участие в заседании Совета директоров с использованием указанных технологий. 

13.6. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. По итогам проведения заочного 
голосования также составляется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не 
позднее трех дней после его проведения. 

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, 
который несет ответственность за правильность составления протокола. 

13.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка может выплачиват ься 
вознаграждение, размер которого устанавливается Общим собранием акционеров. 

 
Глава 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА. 

14.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется исполнительным органами Банка: 
- Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Банка) и 
- Правлением (коллегиальным исполнительным органом Банка). 
Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Банка . 
14.2. Правление Банка. 
14.2.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка. Председатель 

Правления и члены Правления Банка осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также утверждаемым Общим собранием акционеров 
Банка Положением о Правлении. 

Количественный состав и кандидатуры в члены Правления Банка утверждаются Советом директоров 
Банка по представлению Председателя Правления Банка. Члены Правления избираются Советом директоров 
Банка. По решению Совета директоров могут быть избраны заместителя Председателя Правления. Совет 
директоров также решает вопрос о досрочном прекращении полномочий как Правления в целом, так и 
Председателя Правления, его заместителей, отдельных членов Правления. 

К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Председателя Правления Банка. 

14.2.2. К компетенции Правления Банка относится: 
1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка; 
2) организация подготовки материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров 

Банка и Советом директоров Банка; 
3) утверждение тарифов на банковские услуги; 
4) определение ежемесячного общего фонда премиальных выплат работникам Банка; 
5) создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и делегирование указанным 

комитетам части полномочий Правления Банка в соответствии с утвержденными Правлением Банка 
положениями о соответствующих комитетах; 

6) решение вопросов, касающихся открытия и закрытия внутренних структурных подразделений, 
выработка рекомендаций для Председателя Правления Банка; 

7) утверждение внутренних нормативных документов: инструкций, положений, порядков, регламентов, 
методик, правил, типовых форм договоров и иных документов, связанных с текущей деятельностью Банка, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом 
к компетенции иных органов Банка; 

8) установление видов и перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка; 
9) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя 

Правления Банка; 
10) вопросы, относящиеся к выполнению Правлением функций в рамках системы внутреннего 

контроля: 
- установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления 
внутреннего контроля; 

- обеспечение соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания документов внутреннего контроля 
характеру и масштабу осуществляемых Банком операций; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 
контроля; 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией 
включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего 
контроля и мер, принятых для их устранения; 

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего конт роля 
руководителям соответствующих подразделений Банка и контроль за их исполнением; 

- распределение обязанностей подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные 
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих 
реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских 
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рисков, в рамках полномочий Правления Банка, определенных документами Банка; 
- осуществление контроля за выполнением внутренних процедур оценки достаточности капитала в 

Банке и их эффективностью, за соблюдением процедур по управлению рисками и капиталом, объемами 
принятых значимых рисков и соблюдением установленных лимитов в Банке (с периодичностью, установленной 
внутренними документами Банка); 

- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать 
совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля 
в рамках полномочий Правления, определенных документами Банка; 

- информирование Совета директоров Банка о результатах проверок, проводимых контролирующими и 
надзорными органами в Банке и подразделениях Банка; 

11) рассмотрение отчета Службы внутреннего контроля о проведенной работе; 
12) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры 

проведения которых не установлены внутренними документами Банка, а также при наличии отклонений от 
порядка и процедур совершения банковских операций и сделок, установленных внутренними документами 
Банка; 

13) другие вопросы деятельности Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, 
Совета директоров, Председателя Правления Банка. 

14.2.3. Правление Банка вправе по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию, делегировать 
свои полномочия Председателю Правления, его заместителям, комитетам или иным коллегиальным органам 
Банка, а также руководителям структурных подразделений и иным должностным лицам Банка. 

14.2.4. Правление Банка подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Банка и 
организует выполнение их решений, принятых в соответствии с настоящим Уставом. 

На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам 
Совета директоров Банка, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего 
аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление 
внутреннего аудита), аудиторской организации Банка по их требованию. 

14.2.5. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка, который 
подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседаний Правления Банка. 

14.2.6. Правление Банка правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании 
участвуют не менее половины членов Правления Банка. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов Правления Банка, присутствующих на заседании. Каждый член Правления Банка имеет один голос при 
решении всех вопросов повестки дня заседания Правления Банка. Передача права голоса членом Правления 
Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. 

При равенстве голосов голос Председателя Правления Банка считается решающим. При несогласии с 
принятым решением члены Правления Банка имеют право сообщить свое мнение Совету директоров Банка. 

14.2.7. Права и обязанности членов Правления Банка определяются действующим законодательством 
Российской федерации, настоящим Уставном и Положением о Правлении Банка, утверждаемым Общим 
собранием акционеров Банка. 

14.2.8. Члены Правления Банка при согласовании их кандидатур с Банком России, при назначении 
(избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций членов Правления Банка 
должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным нормами 
действующего законодательства. 

 
14.3. Председатель Правления Банка. 
14.3.1. Работой Правления Банка руководит Председатель Правления Банка, являющийся единоличным 

исполнительным органом Банка, который без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет 
его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты (штатное расписание), издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. 

Председатель Правления Банка должен соответствовать требованиям к квалификации и деловой 
репутации, установленным нормами действующего законодательства. 

14.3.2. Председатель Правления: 
1) действует от имени и в интересах Банка без доверенности, представляет Банк и выступает от имени 

Банка в органах государственной власти, в том числе, в судебных органах всех уровней, в финансовых, 
административных и иных органах, в министерствах, ведомствах и иных государственных учреждениях, в 
отношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности, как в Российской Федерации, 
так и за ее пределами; 

2) заключает от имени Банка все виды договоров, в том числе трудовые, совершает сделки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, международным правом, международными 
договорами Российской Федерации, законодательством других государств; 

3) распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации и Уставом Банка; 

4) открывает в других банках, в том числе иностранных, корреспондентские и другие счета Банка; 
5) организует в Банке бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивает соблюдение законодательства 

Российской Федерации при выполнении банковских операций и несет ответственность за исполнение 
указанных обязанностей; 

6) назначает согласованные Советом директоров Банка и Банком России кандидатуры на должности 
заместителей Председателя Правления Банка, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а 
также руководителя, главного бухгалтера филиала Банка; 
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7) назначает согласованного Советом директоров Банка кандидата на должность руководителя Службы 
внутреннего аудита; 

8) утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств; 
9) принимает и увольняет работников Банка, поощряет работников Банка и налагает на них взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренним документам Банка; 
10) утверждает должностные инструкции работников Банка; 
11) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Банка и членами 

Правления Банка; 
12) делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и осуществляет контроль за их 
исполнением; 

13) распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления 
(формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

14) утверждает Положение о Службе внутреннего контроля Банка и план деятельности Службы 
внутреннего контроля; 

15) издает обязательные для исполнения работниками Банка приказы и распоряжения по всем вопросам 
деятельности Банка; 

16) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров Банка, Совета директоров Банка и 
Правления Банка; 

17) выдает доверенности работникам Банка, включая доверенности с правом передоверия 
полномочий; 

18) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 
19) принимает решения о способе раскрытия годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
20) осуществляет полномочия в рамках внутреннего контроля Банка, включающие в себя: 
- проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и 
масштабу осуществляемых операций; 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям (системы передачи информации включают в 
себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка); 

- обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их 
должностными обязанностями; 

- установление порядка, при котором работники Банка доводят до сведения органов управления и 
руководителей подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской 
Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм 
профессиональной этики; 

- контроль соблюдения документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с 
подразделениями и работниками Банка; 

- утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих 
реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских 
рисков, в рамках полномочий Председателя Правления Банка, определенных документами Банка; 

- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать 
совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля, 
в рамках полномочий Председателя Правления Банка, определенных документами Банка. 

21) решает другие вопросы, возникающие в текущей деятельности Банка. 
Права и обязанности Председателя Правления Банка по руководству текущей деятельностью Банка 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении 
Банка, утверждаемым Общим собранием акционеров Банка, и договором, заключаемым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, который от имени Банка подписывается 
Председателем Совета директоров Банка или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка. 

14.3.3. Председатель Правления вправе на основании приказа или доверенности делегировать отдельные 
полномочия, входящие в его компетенцию, заместителя м Председателя Правления, членам Правления Банка, 
руководителям структурных подразделений и иным должностным лицам. 

14.3.4. Председатель Правления Банка осуществляет контроль в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за организацией в Банке работы по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), а 
также за соответствием правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ требованиям законодательства Российской 
Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

14.3.5. Решения Правления Банка, Председателя Правления Банка обязательны для всех подчиненных 
им работников. 

14.3.6. В случае, когда Председатель Правления не может исполнять свои обязанности (болезнь, отпуск 
и др.), его функции исполняет один из заместителей или членов Правления, назначенный приказом 
Председателя Правления. В случае прекращения полномочий Председателя Правления Банка, на период до 
назначения нового Председателя Правления Банка (или иной срок, установленный решением Совета 
директоров), его права и обязанности, а также решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, 
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осуществляет исполняющий обязанности Председателя Правления Банка, назначаемый Советом директоров 
Банка. 

 
Глава 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА 
15.1. Ревизионная комиссия (ревизор) в Банке отсутствует. 
15.2. Надзор и контроль за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами, 

уполномоченными на осуществление надзора и контроля законодательством Российской Федерации. 
15.3. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит), являющуюся членом саморегулируемой 
организации, включенной в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Аудиторская 
организация Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Совета директоров 
Банка. 

15.4. Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Международными стандартами финансовой отчетности на основании заключаемого с аудиторской 
организацией Банка договора. 

В составляемых аудиторской организацией Банка заключениях по итогам проверки финансово- 
хозяйственной деятельности Банка должны содержаться сведения, определяемые законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России. Аудиторское заключение предоставляется Банку 
России в установленном порядке. 

15.5. Аудиторская организация Банка не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в 
результате проверок конфиденциальные сведения о Банке, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, 
партнерах, а также иную информацию, составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну. 

 
Глава 16. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 
16.1. В Банке осуществляется внутренний контроль целях обеспечения: 
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении 

банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение 
сохранности активов, управления банковскими рисками; 

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, 
бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), информационной 
безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей собой 
совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих 
при этом отношений); 

- соблюдения нормативных правовых актовучредительных и внутренних документов Банка; 
- исключения вовлечения Банка и участия его персонала в осуществлении противоправной 

деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 

16.2. Для осуществления внутреннего контроля в Банке организована система внутреннего контроля, 
которая включает в себя систему органов внутреннего контроля и систему направлений внутреннего контроля. 

16.3. Система органов внутреннего контроля. 
16.3.1. Система органов внутреннего контроля Банка включает в себя: 
1) Органы управления Банка: Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров, Правление Банка 

(коллегиальный исполнительный орган), Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган); 
2) Главный бухгалтер (его заместители) Банка; 
3) Служба внутреннего аудита - структурное подразделение Банка, осуществляющее свою деятельность 

в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242 -П «Об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», настоящим Уставом и 
внутренними документами Банка; 

4) Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) - структурное подразделение Банка, 
осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями главы 4.1 Положения Банка России от 16 декабря 
2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», 
настоящим Уставом и внутренними документами Банка; 

5) Ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемого 
(создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; 

6) иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, в соответствии с 
полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка. 

16.3.2. Органы внутреннего контроля создаются в соответствии с Уставом и соответствующими 
Положениями об этих органах, утверждение которых отнесено нормативно-правовыми актами и Уставом Банка 
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или исполнительных органов Банка. 

16.3.3. Органы внутреннего контроля осуществляют внутренний контроль в Банке в соответствии с 
полномочиями, определенными законодательством Российской федерации, Уставом и внутренними 
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документами Банка. 
16.3.4. Внутренний аудит в Банке осуществляет структурное подразделение Банка - Служба внутреннего 

аудита, которая образуется на основании решения Совета директоров Банка и осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Банка, Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров Банка, и другими 
внутренними документами Банка. 

Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров Банка и действует под его непосредственным 
контролем. 

Служба внутреннего аудита независима в своей деятельности от других структурных подразделений 
Банка. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. 

Численный состав Службы внутреннего аудита, структура и её техническая обеспеченность 
определяется Генеральным директором Банка по согласованию с Советом директоров Банка в соответствии с 
характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. 

Служба внутреннего аудита возглавляется Руководителем Службы внутреннего аудита, подотчетным 
Совету директоров Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита по собственной инициативе докладывает 
Совету директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой внутреннего аудита своих 
функций и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и 
Правлению Банка. 

Совет директоров Банка утверждает руководителя Службы внутреннего аудита, соответствующего 
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям и требованиям к 
деловой репутации. 

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности, а 
также переводится на другую работу приказом Председателя Правления Банка на основании решения Совета 
директоров Банка. 

Руководитель Службы внутреннего аудита не может одновременно осуществлять руководство иными 
подразделениями Банка. Руководителем Службы внутреннего аудита не назначается лицо, работающее по 
совместительству. Служащие Службы внутреннего аудита (включая Руководителя и его заместителей) не могут 
совмещать свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка. 

Совет директоров Банка утверждает Положение о Службе внутреннего аудита, планы работы Службы 
внутреннего аудита, рассматривает отчеты, подготовленные Службой внутреннего аудита. 

Порядок текущей отчетности Службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе 
внутреннего аудита, при этом отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита представляются Службой 
внутреннего аудита Совету директоров не реже двух раз в год. 

Банк обеспечивает решение поставленных перед Службой внутреннего аудита задач без вмешательства 
со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка, не являющихся служащими Службы 
внутреннего аудита. 

Независимая проверка Службы внутреннего аудита может проводиться аудиторской организацией Банка 
или Советом директоров Банка. 

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 
1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений 

органов управления Банка (Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Банка); 
2) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, 
правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими 
рисками), и полноты применения указанных документов; 

3) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от 
несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и 
чрезвычайных ситуаций; 

4) проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления 
информации и отчетности; 

5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 
6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других 

сделок; 
7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
8) проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы управления рисками 

Банка;  
9) другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 
Службой внутреннего аудита осуществляется контроль за эффективностью принятых подразделениями 

и органами управлениями по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, 
или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о 
приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков для Банка. 

Руководитель и служащие Службы внутреннего аудита имеют право: 
- входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения 

документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные 
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залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных 
внутренними документами Банка; 

- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся 
в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного 
распространения; 

- привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них обеспечения доступа к 
документам, иной информации, необходимой для проведения проверок. 

16.3.5. В Банке создается самостоятельное структурное подразделение, осуществляющее внутренний 
контроль - Служба внутреннего контроля Банка, которая осуществляет свою деятельность на постоянной основе 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о 
Службе внутреннего контроля, утверждаемого Генеральным директором Банка, и другими внутренними 
документами Банка. 

Служба внутреннего контроля является структурным подразделением Банка, состоит из работников, 
входящих в штат Банка, находящихся в административном и функциональном подчинении Председателю 
Правления Банка либо его заместителю, являющемуся членом Правления Банка и не участвующему в принятии 
решений, связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

Цели, права и обязанности, статус Службы внутреннего контроля в организационной структуре Банка, 
методы деятельности и иные вопросы, определенные нормативными документами Банка России, определяются 
Положением о Службе внутреннего контроля, утверждаемым Генеральным директором Банка. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 
1) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, стандартов саморегулируемых 
организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате 
применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск); 

2) учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и 
количественная оценка возможных последствий; 

3) мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских 
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска; 

4) направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском 
руководителям структурных подразделений Банка и исполнительному органу, определенному внутренними 
документами Банка; 

5) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного 
риска в Банке; 

6) мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
7) участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 
8) информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным 

риском; 
9) выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и ее служащих, участие в разработке 

внутренних документов, направленных на его минимизацию; 
10) анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком 

прав клиентов; 
11) анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих 
осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

12) участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому 
подкупу и коррупции; 

13) участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на 
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 

14) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, 
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков. 

Служба внутреннего контроля вправе осуществлять иные функции, связанные с управлением 
регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Банка. 

Служба внутреннего контроля возглавляется Руководителем Службы внутреннего контроля. 
Руководитель службы внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Председателя 

Правления Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля по собственной инициативе докладывает 
Председателю Правления и Правлению Банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления Службой 
внутреннего контроля своих функций. 

Руководитель Службы внутреннего контроля должен соответствовать требованиям к квалифи кации и 
деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации. 

Руководитель Службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других 
сделок. 

Порядок текущей отчетности Службы внутреннего контроля определяется Положением о Службе 
внутреннего контроля, при этом отчеты о проведенной работе представляются Службой внутреннего контроля 
не реже одного раза в год Председателю Правления и Правлению Банка. 

16.3.6. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемого 
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(создаваемого), осуществляющий свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Подразделение ПОД/ФТ), создается (назначается) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим 
Уставом, и осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Положением о Подразделении ПОД/ФТ. Подразделение ПОД/ФТ возглавляется Руководителем подразделения 
ПОД/ФТ - специальным должностным лицом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - специальное должностное лицо). 

Специальное должностное лицо назначается приказом Председателя Правления. 
Специальное должностное лицо должно соответствовать требованиям к квалификации и деловой 

репутации, установленным законодательством Российской Федерации. 
Специальное должностное лицо независимо в своей деятельности от других структурных подразделений 

Банка, находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка и действует под его 
непосредственным контролем. 

Специальное должностное лицо не вправе совмещать свою деятельность с осуществлением функций, 
исполняемых Службой внутреннего аудита. 

Полномочия Специального должностного лица определяются его должностной инструкцией и 
Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма, утверждаемыми Генеральным директором Банка. 

16.3.7. Подразделение по управлению рисками создается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом, и действует на основании 
Положения о подразделении по управлению рисками, утверждаемого Генеральным директором Банка. 

Подразделение по управлению рисками возглавляет руководитель подразделения, который назначается 
на должность и освобождается от должности Генеральным директором Банка. 

Руководитель подразделения по управлению рисками действует под непосредственным контролем 
Председателя Правления Банка. 

Руководитель Подразделения по управлению рисками должен соответствовать требованиям к 
квалификации и деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации. 

Порядок текущей отчетности Подразделения по управлению рисками определяется Положением о 
подразделении по управлению рисками, внутренними документами Банка, регламентирующими порядок 
управление рисками. 

16.3.8. Иные требования к работникам Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и 
участникам системы внутреннего контроля, их права и обязанности изложены во внутренних нормативных 
документах Банка. 

16.4. Система направлений внутреннего контроля в Банке включает в себя: 
- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских 

рисков; 
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок; 
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и 

обеспечением информационной безопасности; 
- мониторинг системы внутреннего контроля - осуществляемое на постоянной основе наблюдение за 

функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам 
деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за 
реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка. 

16.5. Внутренний контроль и мониторинг системы внутреннего контроля осуществляются согласно 
соответствующим внутренним документам Банка, утверждение которых отнесено нормативно-правовыми 
актами и Уставом Банка к компетенции Совета директоров или исполнительных органов Банка. 

 
Глава 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА 

17.1. Реорганизация или ликвидация Банка осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
17.2. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 
В случае реорганизации Банка необходимые изменения вносятся в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций, сведения о реорганизации - в Единый государственный реестр юридических лиц, а все 
документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику. 

При реорганизации Банка его права и обязанности переходят к правопреемникам. Ликвидация влечет за 
собой прекращение деятельности Банка без перехода его прав и обязанностей в порядке универсального 
правопреемства. 

Банк России имеет право запретить реорганизацию Банка, если в результате ее проведения возникнут 
основания для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), предусмотренные 
параграфом 4.1. главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

17.3. Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания 
акционеров или принудительно по решению суда в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

В случае прекращения деятельности Банка на основании решения Общего собрания акционеров Банка о 
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его ликвидации, в Банк России направляется соответствующее ходатайство Банка об аннулировании лицензии 
на осуществление банковских операций. Порядок представления указанного ходатайства регулируется 
нормативными актами Банка России. 

Если после принятия решения Общим собранием акционеров Банка о его ликвидации Банк России на 
основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» принимает решение об отзыве у Банка 
лицензии на осуществление банковских операций, решение Общего собрания акционеров Банка о его 
ликвидации и иные связанные с ним решения акционеров Банка или решения назначенной акционерами Банка 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) утрачивают юридическую силу. Банк подлежит ликвидации в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Банка по инициативе Банка России осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными федеральными законами и нормативными 
актами Банка России. 

Общее собрание акционеров Банка, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию, утверждает промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Банка по 
согласованию с Банком России. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Банка. 

Ликвидационная комиссия обязана передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности Банка, 
на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем, который утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с 
указанием сроков хранения указанных документов. 

Ликвидация Банка считается завершенной, а Банк - прекратившим свою деятельность после внесения 
уполномоченным регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

17.4. В случае реорганизация или ликвидации Банк обеспечивает своевременную передачу документов 
Банка на государственное хранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России. 

 
Глава 18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА 

18.1. Изменений и дополнений в Устав, равно как и Устав Банка в новой редакции подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

18.2. Изменения и дополнения в Устав или устав Банка в новой редакции приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации. 

 
 

Председатель Совета директоров А.Г. Мортимер 
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10 января 2015 г., 12:46, Евгений Крафтов 
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 3 
 

г. Москва «11» января 2015 г. 
 

ООО «Вэйрус», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Нуждихина 
Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Крафтов Евгений Петрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

1. Предмет и общие условия договора 
 

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения (далее – 
«Программа») Исполнителем для Заказчика. 

 
1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим Договором, 
руководить разработкой Программы за плату в соответствии с Техническим Заданием на Разработку 
Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим Договором услуги лично. 
 

1.4. Сроки исполнения настоящего Договора: 

Начало: с момента подписания Договора; 

Окончание: 11 ноября 2018 года. 

1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически 
понесенных им расходов. 

1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

2. Дополнительные права и обязанности Исполнителя 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
 

2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и 
Техническим заданием. 

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору. 
 

2.1.3. По завершении оказания услуг предоставлять Заказчику Отчет в письменной форме о 
результатах оказания услуг, протестировать Программу. 

2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе 
оказания услуг по настоящему Договору. 

2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут 
возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия 
предвидятся Исполнителем. 
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2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интересами Заказчика. 
 

2.1.7. При оказании услуг руководствоваться правилами внутреннего трудового распорядка 
Заказчика. 

2.1.8. Осуществлять управление разработкой Программы исключительно в помещениях Заказчика и с 
использованием техники Заказчика не более 8 (восьми) часов в день. 

2.1.9. Осуществлять управление разработкой Программы под контролем генерального директора 
Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
 

2.2.1. Расторгнуть настоящий Договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы 
до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для 
осуществления окончательного расчета. 

2.2.2. Давать обязательные для исполнения указания работникам Заказчика (за исключением 
генерального директора Заказчика), необходимые для исполнения Договора, в пределах трудовых 
обязанностей таких работников. 

3. Дополнительные права и обязанности Заказчика. 
 

3.1. Заказчик обязуется: 
 

3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на 
условиях настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию. 
 

3.1.3. Принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении 
работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, 
предусмотренной настоящим Договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных 
работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением 
наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по 
Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не 
позднее 5 календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи 
выполненных работ, направленного Заказчику для подписания. 

3.1.4. Не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, 
ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 
 

3.2.1. Получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с 9:00 до 18:00. 
 

3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего Договора в 
ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого 
расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента 
получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения 
Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В 
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случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора, Исполнитель имеет право на 
получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить 
Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы. 

4. Сдача-приемка услуг. 
 

4.1. Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта сдачи- 
приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трех дней 
с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг. 

4.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются 
Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания оказания 
услуг или их отдельных этапов, обусловленных Договором. В противном случае услуги считаются 
принятыми без претензий. 

5. Стоимость и порядок расчетов. 
 

5.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей за 
каждый месяц выполнения (оказания) работ (услуг). 

5.2. Заказчик оплачивает стоимость разработки Программы, являющейся предметом настоящего 
договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится каждый месяц двумя 
выплатами по 50% от ежемесячного вознаграждения: 

- первая выплата: в срок не позднее 15-го (пятнадцатого) числа каждого месяца; 
 

- вторая выплата: в срок не позднее 1-го (первого) числа каждого месяца. 
 

6. Ответственность сторон. 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает 
Исполнителю пеню в размере 0.01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.3. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактические понесённые последним 
расходы. 

7. Действие Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 
момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 
форме. 
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7.3. Настоящий Договор является полным отражением договоренностей, достигнутых между его 
сторонами, и заменяет собой все прежние результаты переговоров, заверения, договорённости и 
соглашения по любому предмету Договора. 

8. Конфиденциальность 
 

8.1. Стороны обязуются не раскрывать содержание настоящего Договора любым третьим лицам, 
включая органы государственной и муниципальной власти. 

8.2. В случае представления текста настоящего Договора в качестве доказательства в суде любой 
страны мира Стороны обязуются возражать против приобщения текста Договора к материалам дела 
как недопустимого доказательства. 

8.3. Текст настоящего Договора не может быть представлен в суд в качестве доказательства любыми 
третьими лицами. 

9. Реквизиты подписи сторон 
 
 

Заказчик 
 

Юр. адрес: 101000, Москва, м. Китай-город, 

Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 

212 

Почтовый адрес: 101000, Москва, м. Китай- 

город, Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, 

офис 212 

ИНН: 770793457612 

КПП: 770701123 

Банк: ПАО «Сбербанк» (Доп.офис 

№9038/0170) 

Рас./счёт:3459273481358100 

Корр./счёт:9813768907689 

БИК:070034511 

Телефон: 8(951)5678322 

E-mail: veirus.legalinfo@gmail.com 

Исполнитель 
 
Регистрация: Псковская область, г. Гдов, ул. 

Белоцерковец 15, кв.8 

Почтовый адрес:123423, г. Москва, ул. Салями 

Адиля 4, кв.13 

Паспорт серия: 1435 

Номер: 507834 

Выдан: 01.09.2007г. 

ИНН: 609145789002 

Рас./счёт: 983459823453246 

Кем: ГУ МВД России по Псковской области 

Телефон: 8(905)3819899 

E-mail: YevgeniyKraftov333@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: Исполнитель:    
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СТРОГО КОФИИДЕНЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг № 3 

от «11» января 2015 г. 
 

г. Москва «11» января 2015 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЙРУС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Нуждихина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

Крафтов Евгений Петрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

совместно именуемые как «Стороны», составили настоящее Техническое задание к Договору возмездного 
оказания услуг № 3 от 11 января 2015 г. (далее – «Договор») и зафиксировали следующее: 

1. Настоящее Техническое задание составлено в соответствии с условиями Договора и определяет форму 
и содержание работ (услуг), выполняемых (оказываемых) Исполнителем. 

2. После подписания настоящего Технического задания все изменения и дополнения, будут описываться 
в приложениях к настоящему Техническому заданию и оплачиваться отдельно. 

3. В рамках выполнения (оказания) работ (услуг) по Договору Исполнитель обязуется осуществлять 
управление разработкой программного обеспечения, являющегося частью технологии беспилотного 
автомобиля «5 уровня», т.е. с полной автоматизацией управления, дающей возможность полностью 
автоматизировать движение автомобиля, не вовлекая человека (рабочее название – «W-A(лл)I») (далее 
– «ПО»), в частности: 

3.1. Разработать концепцию и архитектуру ПО; 

3.2. Определить этапы разработки ПО и задачи в рамках каждого этапа; 

3.3. Распределить задачи по разработке ПО между работниками Заказчиками и внешними 
подрядчиками в пределах их должностных обязанностей; 

3.4. Осуществлять редактирование и корректировку программного кода ПО после получения 
результатов работ по отдельным задачам от работников Заказчика; 

3.5. Подготовить презентацию ПО для участников (бенефициаров) Заказчика. 

4. Перечень действий по управлению разработкой ПО, приведенный в п. п. 3.1-3.5 настоящего задания, не 
является исчерпывающим. 

5. Настоящее техническое задание является конфиденциальным: 

5.1. Стороны обязуются не раскрывать содержание настоящего задания любым третьим лицам, 
включая органы государственной и муниципальной власти. 

5.2. В случае представления текста настоящего задания в качестве доказательства в суде любой страны 
мира Стороны обязуются возражать против приобщения текста задания к материалам дела как 
недопустимого доказательства. 

5.3. Текст настоящего задания не может быть представлен в суд в качестве доказательства любыми 
третьими лицами. 

 
 
 
 

Заказчик:       Исполнитель:    
 
 
 

1 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 14 

  Г. Москва    «18» января 2015  

ООО «Вэйрус», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице в лице генерального 

директора Нуждихина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

Дедалов Давид Геннадьевич, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору, Работник принимается на работу в ООО «Вэйрус» 
на должность главный программист с «20» января 2015 года. 

1.2 Работник обязуется выполнять все работы, обуславливаемые должностью, на 
которую он принимается, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями 
(поручениями), устанавливаемыми Работодателем, и должностной инструкцией в 
случае ее наличия. 

1.3. Место работы определено: Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд 15с2, БЦ 
Лубянский, офис 212. 

1.4. Работа по настоящему Договору является для Работника основным местом работы. 

1.5. Срок действия настоящего трудового договора устанавливается на неопределенный 
срок. 

2. УСЛОВИЯ ТРУДА 

2.1. Работник выполняет работу на условиях ненормированного рабочего дня. Рабочий 
день начинается в 9 часов утра. 

Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 60 минут в день. Время 
перерыва определяется на усмотрение Работника в пределах между 12 и 14 часами дня. 
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3. ОПЛАТА ТРУДА 
 

3.1. Согласно настоящему договору Работнику выплачивается заработная плата в 
соответствии со штатным расписанием. На момент заключения договора заработная 
плата состоит из: 

 
-месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью в размере 2 000 000 (два 
миллиона) рублей; 

 
-единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи; 

 
-других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и 
иными нормативно-правовыми актами; 

 
-денежного поощрения за стаж непрерывной работы в компании; 

 
-компенсации за особый режим работы, определяемой на основании Приказа №3 от 
10.01.2015г. «О выплате компенсаций работникам с особым режимом работы». 

 
3.2. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца путем 
перечисления денежных средств на банковские реквизиты Работника. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Работник имеет права и обязуется исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 21 ТК РФ. Работник обязуется: 

-добросовестно, оперативно и на высоком профессиональном уровне выполнять 
трудовые функции и обязанности в соответствии с локальными нормативными 
актами Работодателя, а также определяемые устными указаниями и 
распоряжениями Работодателя или лиц, уполномоченных Работодателем 
организовывать труд Работника; 

-выполнять трудовые функции исключительно в помещениях Заказчика и с 
использованием техники Заказчика; 

 
<…> 

 
-при исполнении должностных обязанностей соблюдать трудовую, 
производственную и финансовую дисциплину, следовать правилам и нормам по 
охране труда, технике безопасности и санитарии; 

-при исполнении должностных обязанностей выполнять обязательные указания 
Крафтова Евгения Петровича; 

<…> 
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4.2. Работник обладает всеми правами, предусмотренными Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

4.3. Работодатель имеет права и обязуется исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 22 ТК РФ. Работодатель обязуется: 

 
<…> 

4.4. Работодатель имеет право: 
 

<…> 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего трудового 
договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться сторонами путем 
переговоров. В случае если эти меры не приведут к положительному результату, спор 
подлежит урегулированию в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
РФ. 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВННОСТЬ 

7.1. Исключительные права на любые объекты интеллектуальной собственности, 
которые могут быть созданы в процессе выполнения Работником предусмотренной 
настоящим Договором трудовой функции, признаются служебным произведением. 
7.2. Работодатель обязуется выплатить работнику вознаграждение за созданное им 
произведение «Программное обеспечение, являющееся частью технологии беспилотного 
автомобиля «5 уровня», т.е. с полной автоматизацией управления, дающей возможность 
полностью автоматизировать движение автомобиля, не вовлекая человека» в размере 100 
000 000 (сто миллионов) рублей в течение 1 (одного) года со дня приемки такого 
произведения Работодателем при условии надлежащего функционирования такого 
произведения. 

8. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ 

Работник: Дедалов Давид Геннадьевич 

Паспорт гражданина РФ, серия: 1443, №104409, выдан: ГУ МВД России по 
Нижегородской области. Адрес регистрации: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород 
ул. Родионова 197, кв. 16. Адрес фактического проживания: г. Москва, : 
Грайвороновский 1-й проезд, д.1, кв.13 

Работодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Вэйрус» 
ИНН: 770793457612 КПП: 770701123 
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Юридический адрес: 101000, Москва, м. Китай-город, Лубянский проезд 15с2, БЦ 
Лубянский, офис 212 

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом 
Телефон: 8(951)5678322 

Свой экземпляр трудового договора на руки получил. С выпиской из Штатного 
расписания, утвержденного Приказом №1 от 05.01.2015, ознакомлен(-а). 

Подпись Работника Дедалов Давид Геннадьевич 

Подпись 
Работодателя 

«18» января 2015г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Вэйрус» 

Нуждихин П.Ю. 

«10» октября 2018 г. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Главного программиста 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность Главного программиста. 

1.2. Главный программист назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством 
порядке приказом Генерального директора. 

1.3. Главный программист подчиняется непосредственно Генеральному 
директору и осуществляет общее руководство отделом IT. 

1.4. На должность Главного программиста назначается лицо, имеющее высшее 
техническое образование. 

1.5. Главный программист должен владеть компьютером на 
профессиональном уровне, в том числе уметь использовать и создавать 
специальные компьютерные программы. 

1.6. Программист должен знать: законы, постановления, распоряжения, 
приказы, другие руководящие документы и нормативные акты, касающиеся 
работы предприятия торговли; законодательство о труде; Правила 
внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда; правила 
техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 
противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

II. Функциональные обязанности Главного программиста.

2.1. Главный программист: 

2.1.1. Руководит разработкой на основе анализа математических моделей и 
алгоритмов решения экономических и других задач программы, 
обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и соответственно 
поставленной задачи средствами вычислительной техники, проводит их 
тестирование и отладку. 
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2.1.2. Руководит разработкой технологии решения задачи по всем этапам 
обработки информации. 

2.1.3. Осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов 
и структур данных. 

2.1.4. Определяет информацию, подлежащую обработке средствами 
вычислительной техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, 
обработки, хранения и вывода, методы ее контроля. 

2.1.5. Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит их 
отладку. 

2.1.6. Определяет объем и содержание данных контрольных примеров, 
обеспечивающих наиболее полную проверку соответствия программ их 
функциональному назначению. 

2.1.7. Руководит запуском отлаженных программ и ввод исходных данных, 
определяемых условиями поставленных задач. 

2.1.8. Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа 
выходных данных. 

2.1.9. Определяет возможность использования готовых программных 
продуктов. 

2.1.10. Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет 
необходимую техническую документацию. 

2.1.11. Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных 
средств. 

2.1.12. Разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки 
правильности программ. 

2.1.13. Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных 
процессов. 

2.1.14. Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных 
программ, в разработке форм документов в электронном виде, подлежащих 
компьютерной обработке, в проектировании программ, позволяющих 
расширить область применения вычислительной техники. 

2.1.15. Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную 
работу компьютеров и отдельных устройств. 

2.1.16. Участвует в разработке перспективных и годовых планов и графиков 
работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по 
улучшению его эксплуатации, предупреждению простоев в работе, 
повышению качества работы, эффективному использованию вычислительной 
техники. 
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2.1.17. Осуществляет подготовку компьютеров и отдельных устройств к 
работе, их технический осмотр, проводит проверку наличия неисправностей, 
устраняет неисправности и предотвращает появление неисправностей в 
будущем. 

2.1.18. Принимает меры по своевременному и качественному выполнению 
ремонта компьютеров и отдельных устройств своими силами или силами 
третьих лиц. 

2.1.19. Принимает участие в проведении инвентаризаций. 

2.1.20. Должен беречь имущество предприятия, не разглашать информацию и 
сведения, являющиеся коммерческой тайной предприятия. 

2.1.21. Не дает интервью, не проводит встречи и переговоры, касающиеся 
деятельности предприятия, без разрешения руководства предприятия. 

2.1.22. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и 
нормы охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, 
требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

2.1.23. Исполняет распоряжения и приказы Генерального директора 
предприятия. 

2.1.24. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе 
предприятия, принимаемых мерах по их ликвидации. 

2.1.25. Не заявляет свои права на созданные отделом IT под его руководством 
технические произведения, улучшения, разработанные в результате 
выполнения отделом IT поручений Генерального директора предприятия. 

III. Права Главного программиста.

3.1. Программист имеет право: 

3.1.1. Предпринимать соответствующие действия по устранению причин, 
создающих препятствия для осуществления сотрудниками отдела IT своих 
функциональных обязанностей. 

3.1.2. Вносить предложения администрации предприятия по улучшению 
работы, относящейся к функциональным обязанностям Главного 
программиста и всего предприятия в целом. 

IV. Ответственность Главного программиста.

4.1. Программист несет ответственность за: 

4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 

4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных 
заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения. 

4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора. 
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4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, гражданской 
обороны, установленных на предприятии. 

4.1.5. Разглашение коммерческой тайны предприятия. 

4.1.6. Несохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, если 
несохранность, порча произошли по вине Программиста. 

4.1.7. Невыполнение отделом IT технического плана, разработанного 
Генеральным директором предприятия. 

V. Условия работы Главного программиста. 

5.1. Режим работы Программиста определяется в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии. 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии 
с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения в 
Российской Федерации. 

Генеральный директор ООО «Вэйрус» 

Нуждихин Павел Юрьевич 

«10» октября 2018 г. 

С инструкцией ознакомлен: 

Дедалов Давид Геннадьевич 

«11» октября 2018 г. 
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ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА 
на создание программы для ЭВМ 

(программного обеспечения) 

г. Москва «17» марта 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью   «ВЭЙРУС»,   именуемое   в    дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Нуждихина Павла Юрьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Музов Тимур Грачекович, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на создание программы для ЭВМ 
(компьютера) с последующим отчуждением исключительного права (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор обязуется лично создать программу для ЭВМ, соответствующую характеристикам, 
указанным в п. 1.2 настоящего Договора (далее – «Программа»), и техническому заданию, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а также передать 
Заказчику Программу для ее дальнейшего использования Заказчиком в полном объеме в 
соответствии с условиями настоящего Договора и в установленный Договором срок, а 
Заказчик за создание и передачу Программы уплачивает Автору вознаграждение. 

1.2. Программа должна соответствовать условиям Технического задания, представленного 
Заказчиком в рамках настоящего Договора. 

1.3. Срок создания программы – до 11 ноября 2018 г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора 

представить Автору Техническое задание, в котором должны быть определены требования 
Заказчика к Программе, ее функционированию и характеристикам. Право выбора 
технологии программирования и алгоритмов работы остается за Автором. 

2.1.2. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить работу Автору. 
2.1.3. В течение 3 (трех) дней после окончания работы над Программой рассмотреть Программу и 

известить Автора либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и 
доработок с указанием требуемых исправлений. 

2.2. Автор обязуется: 
2.2.1. Создать под руководством Крафтова Евгения Петровича Программу, характеристики 

которой указаны в Техническом задании, в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего Договора. 
2.2.2. Выполнить работу по созданию Программы и передать результат работ на материальном 

носителе, на котором сохранена Программа. 
2.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в созданной Программе 

недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, 
предусмотренных в Техническом задании. 

2.2.4. При создании Программы руководствоваться указаниями Крафтова Евгения Петровича. 
2.2.5. При создании Программы руководствоваться правилами внутреннего трудового распорядка 

Заказчика. 
2.2.6. Осуществлять разработку Программы исключительно в помещениях Заказчика и с 

использованием техники Заказчика не более 8 (восьми) часов в день. 
2.3. Автор гарантирует передачу Заказчику созданной по Договору Программы, не нарушающей 

исключительных прав третьих лиц. 
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3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма   вознаграждения   Автора   по   настоящему   Договору   составляет 3 000 000 (три 
миллиона) рублей в месяц и включает в себя плату за Программу. 

3.2. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, уплачиваются Заказчиком 
путем перечисления их на счет, указанный Автором. 

3.3. Расчет Заказчика с Автором за Программу производится каждый месяц двумя выплатами по 
50% от ежемесячного вознаграждения: 
- первая выплата: в срок не позднее 18-го (восемнадцатого) числа каждого месяца; 
- вторая выплата: в срок не позднее 3-го (третьего) числа каждого месяца. 

4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Автор гарантирует, что: 
- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права 
третьих лиц; 
- после создания Программы ему будет принадлежать право исключительного использования 
Программы, которое он предоставит Заказчику по настоящему Договору; 
- на момент подписания настоящего Договора он не связан какими-либо обязательствами с 
третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы. 

4.2. Заказчик гарантирует соблюдение неотчуждаемых прав Автора. Все личные 
неимущественные права сохраняются за Автором. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
5.2. Автору запрещается разглашать конфиденциальную информацию, указанную в п. 5.1. 

настоящего Договора. 
5.3. Стороны обязуются не раскрывать содержание настоящего Договора любым третьим лицам, 

включая органы государственной и муниципальной власти. 
5.4. В случае представления текста настоящего Договора в качестве доказательства в суде любой 

страны мира Стороны обязуются возражать против приобщения текста Договора к материалам 
дела как недопустимого доказательства. 

5.5. Текст настоящего Договора не может быть представлен в суд в качестве доказательства 
любыми третьими лицами. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
неисполнением реальные убытки. 

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока выплаты вознаграждения за приобретение права 
исключительного использования Автор вправе защитить свои права в порядке, установленном 
п. 5 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, за которое 
Автор несет ответственность, Автор обязан возвратить Заказчику сумму вознаграждения, а 
также уплатить ему неустойку в размере 10 000 000 рублей. При этом общий размер указанных 
выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного Заказчику. 

6.4. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой 
силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, 
войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих 
исполнению Договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств 
в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение 
на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух лет, 
каждая из Сторон будет иметь право отказатьс я от исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами будут разрешаться 
путем переговоров. 

7.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в суде 
соответствующей компетенции г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. 
8.2. Договор действует до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
8.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон. 

9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны. 

9.4. Приложения: 
9.4.1. Техническое задание Заказчика (Приложение №1). 
9.4.2. Акт выполненных работ (Приложение №2). 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик 

Адрес: 101000, Москва, м. Китай-город, 

Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 212 

ИНН: 770793457612 

КПП: 770701123 

Банк: ПАО «Сбербанк» (Доп.офис №9038/0170) 

Рас./счёт:3459273481358100 

Корр./счёт:9813768907689 

БИК:070034511 

Телефон: 8(951)5678322 

E-mail: veirus.legalinfo@gmail.com 

Автор 

Регистрация: Псковская область, г. Гдов, 

ул. Белоцерковец 15, кв.7 

Почтовый адрес:123423, г. Москва, ул. Салями 

Адиля 4, кв. 12 

E-mail: neveragain666@gmail.com 
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Приложение №1 к Договору авторского заказа 
на создание программы для ЭВМ (программного обеспечения) 

от 17 марта 2015 г. 

г. Москва «17» марта 2015 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЙРУС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Нуждихина Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 

Музов Тимур Грачекович, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящее Техническое задание к Договору 
авторского заказа на создание программы для ЭВМ (программного обеспечения) от 17 марта 2015 г. (далее 
– «Договор») и зафиксировали следующее:

1. Настоящее Техническое задание составлено в соответствии с условиями Договора и определяет форму и
содержание работ, выполняемых Автором.

2. Настоящее Техническое задание может корректироваться путем дачи Крафтовым Евгением Петровичем
обязательных указаний.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1 Наименование программных 
компонентов 

«W-A(лл)I» 

2 Основания разработки Договор авторского заказа на создание программы для ЭВМ 
(компьютерной программы) от 17 марта 2015 г. 

3 Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ВЭЙРУС» 

4 Автор Музов Тимур Грачевкович 

4 Сроки исполнения работ 18 марта 2015 г. – 11 ноября 2018 г. 

5 Порядок оформления и предъявления 
заказчику результатов работ 

1. Презентация, подготовленная Крафтовым Евгением Петровичем;
2. Материальный носитель с программными компонентами или иной

способ передачи, позволяющий индивидуализировать
программные компоненты.

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Программного обеспечение, является частью технологии беспилотного автомобиля «5 уровня», т.е. с полной 
автоматизацией управления, дающей возможность полностью автоматизировать движение автомобиля, не вовлекая 
человека. Программное обеспечение устанавливающее надлежащее взаимодействие всех элементов беспилотного 
автомобиля, включая фиксацию объектов, ориентацию в пространстве, контроль скорости, осуществление движения и 
т.д., позволяющее автомобилю безопасно передвигаться с соблюдением установленных правил движения без помощи 
человека. 

3. Оплата работ Автора и передаваемых прав на создаваемые в результате Работ объекты
интеллектуальной собственности осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.

4. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух
экземплярах и вступает в силу с даты подписания Сторонами.
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Заказчик Автор 

Адрес: 101000, Москва, м. Китай-город, Регистрация: Псковская область, г. Гдов, 

Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис ул. Белоцерковец 15, кв.7 

212 Почтовый адрес:123423, г. Москва, ул. Салями 

ИНН: 770793457612 Адиля 4, кв. 12 

КПП: 770701123 E-mail: neveragain666@gmail.com 

Банк: ПАО «Сбербанк» (Доп.офис №9038/0170) 

Рас./счёт:3459273481358100 

Корр./счёт:9813768907689 

БИК:070034511 

Телефон: 8(951)5678322 

E-mail: veirus.legalinfo@gmail.com 
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ООО «ВЭЙРУС» 

ИНН: 770793457612, КПП: 770701123, адрес: г. Москва, Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 212 

ПРИКАЗ № 10/2016 

Дата: «11» января 2016 года 

Настоящим утверждаю список работников ООО «ВЭЙРУС» по состоянию на «11» января 2016 г.: 

1. Нуждихин Павел Юрьевич, генеральный директор;
2. Крафтов Евгений Петрович, исполнительный директор;
3. Музов Тимур Грачекович, первый главный разработчик;
4. Дедалов Давид Геннадьевич, второй главный разработчик;
5. Терпимов Виктор Максимович, программист;
6. Матроскин-Крузенштерн Михаил Пароходович, программист;
7. Подлизов Роман Юрьевич, стажер-разработчик;
8. Ангеловна Ангелина Миловна, офис-менеджер.

Генеральный директор ООО «ВЭЙРУС» 
Нуждихин Павел Юрьевич 
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Кому: генеральному директору ООО «Вэйрус» 
Нуждихину Павлу Юрьевичу 

От: программиста ООО «Вэйрус» Матроскина- 
Крузенштерна Михаила Пароходовича 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Павел Юрьевич! 

Сообщаю, что лица, которых вы поставили руководить моей работой над проектом «W- 
A(лл)I» (Евгений Крафтов, Тимур Музов и Давид Дедалов) с 2015 г. не работают в 
выделенном нам для работы офисе и к выполнению задач меня не привлекают. Всю 
работу над проектом ведут самостоятельно. 

Как я понимаю, вся работа над проектом ведется с личной техники указанных лиц. Вместо 
офиса они располагаются по собственным квартирам, кафе, пабам и кальянным. Иногда 
ведут работу из-за рубежа. В офисе никого кроме меня, Ангелины Ангеловны, Виктора 
Терпимова и Романа Подлизова нет. 

В связи с этим, в случае возможных утечек информации о проекте, при некорректном 
функционировании результата проекта, прошу учитывать, что я фактически не работал 
над проектом «W-A(лл)I». 

Матроскин-Крузенштерн М.П. 

16.05.2018 
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Кому: генеральному директору ООО «Вэйрус» 
Нуждихину Павлу Юрьевичу 

От: программиста ООО «Вэйрус» Терпимова 
Виктора Максимовича 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Уважаемый Павел Юрьевич! 

Настоящим уведомляю вас, что лица, которых вы указали в качестве моих руководителей 
по работе над проектом «W-A(лл)I» (Евгений Крафтов, Тимур Музов и Давид Дедалов), 
на протяжении всего времени работы с января 2015 г. не привлекают меня к 
непосредственной работе над проектом. 

На мои просьбы выдать задачу для работы говорят, что «ни в жизни мои кривые пальцы 
до рабочего ноутбука не допустят». Всю работу над проектом, включая непосредственное 
написание программного обеспечения указанные лица ведут сами, игнорируя мои 
предложения взять на себя часть задач. Иные работники ООО «Вэйрус» к разработке 
также не привлекаются, насколько мне известно. 

Вместо выполнения моих рабочих задач Евгений Крафтов, Тимур Музов и Давид Дедалов 
заставляют приносить им документы из офиса, где они не появляются, работая из дома. 
Требуют бронировать бары и кальянные, где по ночам в нарушение трудовой дисциплины 
и всех правил конфиденциальности работают над проектом. 

Прошу разрешить сложившуюся ситуацию и прекратить привлечение меня, 
квалифицированного программиста, в качестве курьера и секретаря. 

Терпимов В.М. 

08.06.2018 
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11 декабря 2018 г. 

(заполняется Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности) 

В Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 
г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, 

Российская Федерация 

Согласие автора на указание сведений об авторе, указанных в заявлении 

Заявка № 2105208052021 
на государственную регистрацию: Программы для ЭВМ 

Название: Программное обеспечение "W-A(лл)I", устанавливающее надлежащее 
взаимодействие всех элементов беспилотного автомобиля 

Правообладатель (и) (Заявитель)(и) 
Общество с ограниченной ответственностью "Вэйрус" (ИНН 770793457612), 101100, г. Москва, 
Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 212 

Подтверждаю согласие на указание обо мне, как авторе, следующих сведений в графе 7А 
заявления на государственную регистрацию данной программы для ЭВМ или базы данных. 

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 
Фамилия имя отчество: Дедалов Давид Геннадьевич 

Дата рождения число: 11 июня 1991 года Гражданство: Российская Федерация 

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных, необходимой для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект. 

Место постоянного жительства, включая указание страны: 
101100, Россия, г. Москва, Грайвороновский 1-й проезд, д.1, кв.13 

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных: 
Был одним из двух исполнителей, разрабатывавших программу для ЭВМ под руководством третьего 
лица, включая непосредственное написание программы. 

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор просит: 
упоминать его под своим именем 

Подпись автора: 

Подпись(и) правообладателя(ей) или его (их) представителя(ей) 
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11 декабря 2018 г. 

(заполняется Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности) 

В Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 
г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, 

Российская Федерация 

Согласие автора на указание сведений об авторе, указанных в заявлении 

Заявка № 2105208052021 
на государственную регистрацию: Программы для ЭВМ 

Название: Программное обеспечение "W-A(лл)I", устанавливающее надлежащее 
взаимодействие всех элементов беспилотного автомобиля 

Правообладатель (и) (Заявитель)(и) 
Общество с ограниченной ответственностью "Вэйрус" (ИНН 770793457612), 101100, г. Москва, 
Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 212 

Подтверждаю согласие на указание обо мне, как авторе, следующих сведений в графе 7А 
заявления на государственную регистрацию данной программы для ЭВМ или базы данных. 

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 
Фамилия имя отчество: Крафтов Евгений Петрович 

Дата рождения число: 17 августа 1990 года Гражданство: Российская Федерация 

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных, необходимой для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект. 

Место постоянного жительства, включая указание страны: 
123423, Россия, г. Москва, ул. Салями Адиля 4, кв.13 

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных: 
Автор руководил разработкой программы для ЭВМ, разработал концепцию и архитектуру программы, 
редактировал и улучшал отдельные части программы в ходе разработки. 

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор просит: 
упоминать его под своим именем 

Подпись автора: 

Подпись(и) правообладателя(ей) или его (их) представителя(ей) 
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11 декабря 2018 г. 

(заполняется Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности) 

В Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности 

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 
г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, 

Российская Федерация 

Согласие автора на указание сведений об авторе, указанных в заявлении 

Заявка № 2105208052021 
на государственную регистрацию: Программы для ЭВМ 

Название: Программное обеспечение "W-A(лл)I", устанавливающее надлежащее 
взаимодействие всех элементов беспилотного автомобиля 

Правообладатель (и) (Заявитель)(и) 
Общество с ограниченной ответственностью "Вэйрус" (ИНН 770793457612), 101100, г. Москва, 
Лубянский проезд 15с2, БЦ Лубянский, офис 212 

Подтверждаю согласие на указание обо мне, как авторе, следующих сведений в графе 7А 
заявления на государственную регистрацию данной программы для ЭВМ или базы данных. 

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 
Фамилия имя отчество: Музов Тимур Грачекович 

Дата рождения число: 12 июля 1990 года Гражданство: Российская Федерация 

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных, необходимой для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект. 

Место постоянного жительства, включая указание страны: 
123423, г. Москва, ул. Салями Адиля 4, кв. 12 

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных: 
Был одним из двух исполнителей, разрабатывавших программу для ЭВМ под руководством третьего 
лица, включая непосредственное написание программы. 

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор просит: 
упоминать его под своим именем 

Подпись автора: 

Подпись(и) правообладателя(ей) или его (их) представителя(ей) 
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20080723 

Программное обеспечение "W-A(лл)I", устанавливающее надлежащее 
взаимодействие всех элементов беспилотного автомобиля 

Общество с ограниченной ответственностью "Вэйрус" (RU) 

Крафтов Евгений Петрович (RU), Музов Тимур Грачекович (RU), 
Дедалов Давид Геннадьевич (RU) 

2105208052021 
11 декабря 2018 г. 

27 декабря 2018 г. 

Г.П. Ивлиев 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва Дело № А40-106397/2020 

25 января 2021 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Саркарбевза М.А., ознакомившись с 

поступившим в Арбитражный суд города Москвы ходатайством ФАС России о 

привлечении в качестве третьего лица, имеющего самостоятельные требования, в рамках 

дела №А40-106397/2020 по исковому заявлению публичного акционерного общества Банк 

"Клауд" (ИНН <…>, ОГРН 1<…>), адрес <…> ("Банк", "Истец") к акционерному 

обществу "Виндекс", (ИНН <…>, ОГРН <…>), адрес <…> ("Виндекс", "Ответчик") 

и приложенными к ходатайству документами, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство ФАС России о привлечении в 

качестве третьего лица, имеющего самостоятельные требования, и о признании 

недействительным пункта 10 Договора купли-продажи долей в связи с его несоответствием 

требованиям антимонопольного законодательства, а также о применении последствий 

недействительности данного пункта Договора купли-продажи долей. 

Для установления наличия или отсутствия оснований для привлечения ФАС России в 

рамках настоящего дела суд считает возможным рассмотреть вопрос о привлечении 

третьего лица и о наличии оснований для признания пункта 10 Договора купли-продажи 

долей в судебном заседании 06.04.2021 г. 

Руководствуясь ст. 50 АПК РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять к производству ходатайство ФАС России о привлечении в качестве

третьего лица, имеющего самостоятельные требования. 

2. Для подготовки дела к судебному разбирательству Истцу, Ответчику, третьим лицам

совершить действия: 
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- представить письменные объяснения относительно наличия (отсутствия) оснований для 

привлечения ФАС России в качестве третьего лица, имеющего самостоятельные 

требования;  

- представить письменные объяснения относительно доводов ФАС России о наличии 

оснований для признания недействительным пункта 10 договора купли-продажи долей. 

- в случае, если судом будут установлены обстоятельства недействительности: представить 

письменные объяснения относительно последствий недействительности пункта 10 

договора купли-продажи долей (ст.180 ГК РФ). 

3. Информацию о движении дела можно узнать на сайте Арбитражного суда города

Москвы в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. 

Судья:           Саркарбевз М.А. 
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Арбитражный суд города Москвы  

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

Заявитель: ПАО Банк «Клауд» 

115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 6 

Заинтересованное лицо (Ответчик): АО «Виндекс» 

109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн., д. 2/1, 

стр. 5, пом I, эт 3, ком 4 

Третье лицо: Федеральная антимонопольная служба России 

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, 

Д-242, ГСП-3 

Дело № А40-106397/2021 

22 января 2021г. 

ХОДАТАЙСТВО 

о вступлении в дело в качестве третьего лица, 

заявляющего самостоятельных требований 

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-106397/2021 по 

заявлению ПАО Банк «Клауд» (далее – «Клауд») о взыскании с АО «Виндекс» (далее –

«Виндекс») убытков на основании гарантий и заверений, которые были предоставлены в 

рамках сделки по продаже ООО «Вэйрус» (далее - «Вэйрус»), а также о возмещении потерь, 

понесенных в связи с урегулированием спора о нарушении исключительных прав на 

программу ЭВМ «W-A(лл)I». 

Согласно ч. 1 ст. 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным 

судом первой инстанции. 

В соответствии с ч. 2 ст. 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, пользуются правами и несут обязанности истца, за 

исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной 

категории споров или договором. 

Федеральная антимонопольная служба России (далее – «ФАС России») ходатайствует о 

вступлении в дело № А40-106397/2021 в качестве третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, в связи со следующим. 

1. Отдельные положения Договора купли-продажи в уставном капитале

общества с ограниченной ответственностью «Вэйрус» от 25.01.2019 г.,

заключенного между ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс», нарушают

требования антимонопольного законодательства.

ФАС России было установлено, что положения пункта 10 Договора купли-продажи в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Вэйрус» от 25.01.2019 г., 
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заключенного между Клауд и Виндекс (далее – «Договор купли-продажи долей»), 

противоречат антимонопольному законодательству, а именно положениям ч. 4 ст. 11 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон 

о защите конкуренции»)».  

Данный факт был установлен ФАС России в ходе рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства № 22/01/11-666/2020 и отражен в решении ФАС 

России по данному делу от 29.12.2020 г. (Приложение 2). 

Дело о нарушении антимонопольного законодательства № 22/01/11-666/2020 было 

возбуждено ФАС России 05.08.2020 г. в связи с выявлением признаков нарушения Виндекс 

и Клауд п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения 

заявлений о возможном факте нарушения антимонопольного законодательства в связи с 

осуществлением Клауд и Виндекс сделки по приобретению долей Вэйрус, а также анализа 

информации, предоставленной Клауд и Виндекс по запросу антимонопольного органа. 

ФАС России было установлено, что Договор купли-продажи долей содержит условия о 

запрете на осуществление Виндекс Конкурирующей деятельности. Под Конкурирующей 

деятельностью, согласно п. 1.1 Договора купли-продажи долей, понимается деятельность, 

которая конкурирует в тот или иной момент времени с Бизнесом на территории Российской 

Федерации и Стран СНГ. В свою очередь бизнес, в соответствии с пунктом 1.1 Договора 

купли-продажи долей, определяется как деятельность по разработке, выводу на рынок и 

использованию при оказании услуг такси и иных транспортных услуг беспилотных 

автомобилей. 

В соответствии с разделом 10 Договора в течение 5 (пяти) лет с даты нотариального 

удостоверения Договора (далее – Срок ограничения) Продавец (т. е. Виндекс) обязуется не 

осуществлять (прямо или косвенно, самостоятельно или с другими лицами) 

Конкурирующую деятельность, а также обязуется: 

(a) не оказывать Конкуренту консультационные услуги в связи с 

осуществлением таким Конкурентом Конкурирующей деятельности; 

(b) не вступать в договорные отношения с текущими и/или потенциальными 

клиентами и/или поставщиками в целях осуществления Конкурирующей деятельности; 

(c) не препятствовать заключению Обществом (т.е. Вэйрус) договоров с 

потенциальными клиентами и/или поставщиками; 

(d) не вмешиваться в договорные отношения между Обществом и его 

клиентами/поставщиками в той степени, в которое такое вмешательство может привести к 

прекращению договорных отношений, существенному изменению их условий или отказу 

таких клиентов/поставщиков продлить срок действия договора или заключить новый 

договор; 

(e) не вступать в договорные отношения с работниками и/или консультантами 

Общества, а также не переманивать работников или консультантов Общества; 

(f) не вмешиваться в текущие договорные отношения между Обществом и его 

работниками/консультантами, которое приводит или может привести к прекращению 

договорных отношений, существенному изменению их условий или отказу продлить срок 

действия договора или заключить новый договор. 

При этом пунктом 10.2 Договора купли-продажи долей предусмотрено, что Виндекс 
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обязуется обеспечить, чтобы его аффилированные лица исполняли обязательства о 

неконкуренции, предусмотренные пунктом 10.1 Договора купли-продажи долей. При этом 

в случае неисполнения аффилированным лицом Виндекс обязательств о неконкуренции, на 

Виндекс, в соответствии с условиями Договора купли-продажи долей, накладывается 

обязанность по возмещению всех убытков, причиненных аффилированным лицом в 

результате такого неисполнения, как если бы сам Виндекс нарушил обязательства, 

предусмотренные пунктом 10.1 Договора купли-продажи долей.  

Пунктом 10.3 Договора установлено, что в случае нарушения положений статьи 10 

Договора купли-продажи долей Виндекс и/или его аффилированными лицами в течение 

Срока ограничения, Виндекс обязан по требованию Клауд незамедлительно выплатить 

Клауд и/или Вэйрус денежную компенсацию в размере выручки от продаж, не полученной 

Вэйрус в результате осуществления Конкурирующей деятельности Виндекс и/или его 

аффилированным лицом. 

Исходя из системного толкования данных положений договора ФАС России пришел к 

выводу, что заключенный между Клауд и Виндекс Договор может привести к ограничению 

доступа на товарный рынок для других хозяйствующих субъектов и ограничению 

конкуренции, то есть к нарушению запрета, предусмотренного п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции. 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции запрещаются иные 

соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» 

соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 Закона о 

защите конкуренции), если установлено, что такие соглашения приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в 

частности, соглашения о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу 

на товарный рынок или выходу из товарного рынка. 

При этом запрет, предусмотренный п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции, 

предполагает не только фактическое наличие последствий в виде ограничения доступа на 

товарный рынок другим хозяйствующим субъектам и ограничения конкуренции, но и 

потенциальную возможность наступления таких последствий. 

ФАС России пришел к выводу, что наличие в Договоре купли-продажи долей пункта 10, 

содержащего условия о неконкуренции, потенциально может привести к ограничению 

доступа на товарный рынок для других хозяйствующих субъектов, исходя из самого 

содержания данного пункта Договора купли-продажи долей и явно выраженной воли 

сторон как на исполнение данного договора в целом, так и на обязательное соблюдение 

существенных условий о неконкуренции, без которых данный договор не был бы заключен 

сторонами. 

ФАС России установил, что в действиях ответчиков по включению в Договор купли-

продажи долей пункта 10, предусматривающего условия о неконкуренции, содержатся 

такие признаки ограничения конкуренции, как "отказ хозяйствующих субъектов, не 

входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке", а также 

"определение общих условий обращения товара на товарном рынке... в результате 

согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих 

действий на товарном рынке" из перечня признаков ограничения конкуренции, 

определенного в п. 17 ст. 4 Закона о защите конкуренции. 

Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 30 от 30.06.2008 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства» предусмотрено, что к гражданско-правовым отношениям применяются 
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требования антимонопольного законодательства. К нормам ГК РФ, на которых основано 

антимонопольное законодательство, отнесены, в частности, статья 1 ГК РФ, которой 

установлен запрет на ограничение гражданских прав и свободы перемещения товаров, 

кроме случаев, когда такое ограничение вводится федеральным законом (при этом к числу 

законов, вводящих соответствующие ограничения, относится и Закон о защите 

конкуренции), и статья 10 ГК РФ, запрещающая использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Требования для хозяйствующих субъектов при их вступлении в гражданско-правовые 

отношения с другими участниками гражданского оборота содержит Закон о защите 

конкуренции. 

Для всех лиц вне зависимости от того, занимают они доминирующее положение или нет, 

установлены запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия. В частности, запрет на заключение соглашений, направленных на ограничение 

конкуренции, установлен ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции, и одним из частных 

случаев такого запрета является запрет на заключение соглашений, создающих препятствия 

для доступа на соответствующий товарный рынок для других хозяйствующих субъектов. 

Условия, содержащиеся в пункте 10 Договора купли-продажи долей, нарушают запрет, 

прямо предусмотренный п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения. 

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. 

Пункт 10 Договора купли-продажи долей является недействительным в силу его 

противоречия требованиям антимонопольного законодательства. 

2. В соответствии с антимонопольным законодательством ФАС России вправе

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании отдельных положений

Договора между Виндекс и Клауд о продаже 100% доли в Вэйрус ничтожными в

связи с их противоречием антимонопольному законодательству.

По общему правилу требование о признании оспоримой сделки недействительной может 

быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе (п. 2 ст. 166 ГК 

РФ). Закон о защите конкуренции предоставляет ФАС России право обращаться в 

арбитражный суд с исками о признании недействительными полностью или частично 

договоров, не соответствующих антимонопольному законодательству (подп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 

23 Закона о защите конкуренции).  

Согласно абз. 6 п. 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» 

антимонопольным органом могут быть заявлены требования о признании 

недействительными полностью или частично договоров, не соответствующих 

антимонопольному законодательству, об обязательном заключении договора, об изменении 

или расторжении договора, о признании торгов недействительными и другие. 
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3. Права и законные интересы ФАС России могут быть затронуты судебными

актами по настоящему делу, что в соответствии со ст. 50 АПК РФ является

основанием для участия его в качестве третьего лица, заявляющего

самостоятельные требования.

ФАС России подлежит привлечению к участию в рассмотрении настоящего дела по 

следующим основаниям:  

• Антимонопольный орган уполномочен обращаться в арбитражный суд с исками о

признании недействительными полностью или частично договоров, не

соответствующих антимонопольному законодательству. Антимонопольный орган

также уполномочен участвовать в рассмотрении арбитражным судом дел,

связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного

законодательства, согласно п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции, и,

соответственно, имеет право на участие в настоящем деле в соответствии со ст. 50

АПК РФ.

• Предмет рассмотрения настоящего спора и требования антимонопольного органа о

признании отдельных условий договора недействительными взаимосвязаны, в

связи с чем всестороннее и объективное рассмотрение спора невозможно без

привлечения ФАС России и рассмотрения заявленных антимонопольным органом

требований.

В соответствии с изложенным, руководствуясь ст. ст. 166, 167, 168, 422 ГК РФ, ст. ст. 

125, 126 АПК РФ, ФАС России 

ПРОСИТ 

1) Привлечь ФАС России к участию в деле № А40-106397/2021 в качестве третьего

лица, заявляющего самостоятельных требования.

2) Признать недействительным п. 10 Договора купли-продажи долей в связи с его

несоответствием требованиям антимонопольного законодательства, а также

применить последствия недействительности данного пункта Договора купли-

продажи долей.

Приложение: 

1. Копия Договора купли-продажи долей в уставном капитале общества с

ограниченной ответственностью «Вэйрус» от 25.01.2019 г. 

2. Копия Решения ФАС России от 29.12.2020 г. по делу № 22/01/11-666/2020.

3. Копия доверенности представителя ФАС России;

4. Доказательства направления настоящего заявления в адрес ПАО Банк «Клауд»:

кассовый чек (1 копия на 1 л.); 

5. Доказательства направления настоящего заявления в адрес АО «Виндекс»:

кассовый чек (1 копия на 1 л.); 

6.. Доверенность представителя ФАС России от 14 декабря 2020 г. № МШ/61487/20; 
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7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ПАО Банк

«Клауд»; 

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на АО «Виндекс»;

Начальник Правового управления ФАС России Скуратов М. А. 
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РЕШЕНИЕ ФАС РОССИИ 

от 29.12.2020 г. по делу № 22/01/11-666/2020. 

Резолютивная часть решения оглашена 28.12.2020 

В полном объеме решение изготовлено 29.12.2020 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, рассмотрев дело по признакам нарушения Публичным 

акционерным обществом Банк «Клауд» (ОГРН 2177700250715, ИНН 7703033450, место 

нахождения: 115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 6) (далее – ПАО Банк «Клауд») и 

Акционерным обществом «Виндекс» (ОГРН 1187546637143, ИНН 9715120864, место 

нахождения: 109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн. д. 2/1, стр. 5, пом I, эт 3, ком 4) (далее –  АО 

«Виндекс») пункта 3 части 4 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – «Закон о защите конкуренции»), 

УСТАНОВИЛА: 

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России) 06.07.2020 г. поступило заявление 

гражданина <...> (вх. ФАС России 06.07.2020 г.№ 173412-ЭП/166), в котором сообщалось о 

возможном факте нарушения антимонопольного законодательства и ограничения конкуренции на 

рынке разработки и использования при оказании услуг такси беспилотного транспорта в связи с 

осуществлением ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс» в январе 2019 г. сделки по продаже долей 

ООО «Вэйрус». Аналогичное заявление о возможном нарушении антимонопольного 

законодательства в связи с реализацией указанной сделки поступило в ФАС России от Ассоциация 

предприятий компьютерных и информационных технологий (вх. ФАС России 06.07.2020 г.№ 

173425-ЭП/166). В заявлениях также содержалась информация о том, что в настоящее время 

единственный в мире сервис по оказанию услуг беспилотного такси был запущен компанией ПАО 

Банк «Клауд» в июне 2020 г., как раз после заключения указанной сделки, и исходя из имеющейся 

в прессе информации, а также на основании сведений, известных гражданину <...>, после 

реализации указанной сделки АО «Виндекс» отказалось от самостоятельных действий на 

соответствующем товарном рынке, в результате чего рынок услуг беспилотного такси оказался 

монополизирован ПАО Банк «Клауд», а допуск иных хозяйствующих субъектов на него был 

существенно затруднен. 

В рамках рассмотрения поступивших в ФАС России заявлений о наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства в действиях ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс», а также в 

целях осуществления государственного контроля за соблюдением требований антимонопольного 

законодательства и на основании статей 22, 25 Закона о защите конкуренции ФАС России были 

направлены запросы информации в адрес ПАО Банкк «Клауд» (исх. от 16.07.2020 г. № 05/13333/20) 

и АО «Виндекс» (исх. от 16.07.2020 г. № 05/13335/20). 

В ходе анализа поступивших в ответ на указанные запросы информации документов и сведений, в 

частности договора купли-продажи долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Вэйрус» от 25.01.2019 г., заключенного между ПАО Банк «Клауд» и АО 

«Виндекс» (далее – «Договор купли-продажи долей»), ФАС России пришла к выводу о наличии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства, а именно статьи 11 Закона о защите 

конкуренции. 

ФАС России было установлено, что пункт 10 Договора купли-продажи долей предусматривает, что 

в течение 5 (пяти) лет с даты нотариального удостоверения Договора (далее – «Срок 

ограничения») Продавец (т.е. АО «Виндекс») обязуется не осуществлять (прямо или косвенно, 

самостоятельно или с другими лицами) Конкурирующую деятельность, а также обязуется: 

(a) не оказывать Конкуренту (т.е. лицу, осуществляющему Конкурирующую 

деятельность) консультационные услуги в связи с осуществлением таким Конкурентом 

Конкурирующей деятельности; 
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(b) не вступать в договорные отношения с текущими и/или потенциальными клиентами 

и/или поставщиками в целях осуществления Конкурирующей деятельности; 

(c) не препятствовать заключению Обществом договоров с потенциальными клиентами 

и/или поставщиками; 

(d) не вмешиваться в договорные отношения между Обществом и его 

клиентами/поставщиками в той степени, в которое такое вмешательство может привести к 

прекращению договорных отношений, существенному изменению их условий или отказу таких 

клиентов/поставщиков продлить срок действия договора или заключить новый договор; 

(e) не вступать в договорные отношения с работниками и/или консультантами 

Общества, а также не переманивать работников или консультантов Общества; 

(f) не вмешиваться в текущие договорные отношения между Обществом и его 

работниками/консультантами, которое приводит или может привести к прекращению договорных 

отношений, существенному изменению их условий или отказу продлить срок действия договора 

или заключить новый договор. 

В соответствии с терминологией Договора купли-продажи долей под «Конкурирующей 

деятельностью» понимается деятельность, которая конкурирует в тот или иной момент времени с 

Бизнесом на территории Российской Федерации и Стран СНГ. В свою очередь «Бизнес», в 

соответствии с пунктом 1.1 Договора купли-продажи долей, определяется как деятельность по 

разработке, выводу на рынок и использованию при оказании услуг такси и иных транспортных 

услуг беспилотных автомобилей. 

Пункт 10.2 Договора купли-продажи долей предусматривает, что АО «Виндекс» обязуется 

обеспечить, чтобы его аффилированные лица исполняли обязательства о неконкуренции, 

предусмотренные пунктом 10.1 Договора. При этом в случае неисполнения аффилированным лицом 

АО «Виндекс» обязательств о неконкуренции, на АО «Виндекс», в соответствии с условиями 

Договора, накладывается обязанность по возмещению всех убытков, причиненных 

аффилированным лицом в результате такого неисполнения, как если бы сам АО «Виндекс» нарушил 

обязательства, предусмотренные пунктом 10.1 Договора.  

Пунктом 10.3 Договора купли-продажи долей установлено, что в случае нарушения положений 

статьи 10 Договора АО «Виндекс» и/или его аффилированными лицами в течение Срока 

ограничения, АО «Виндекс» обязан по требованию ПАО Банк «Клауд» незамедлительно выплатить 

ПАО Банк «Клауд» и/или ООО «Вэйрус» денежную компенсацию в размере выручки от продаж, не 

полученной ООО «Вэйрус» в результате осуществления Конкурирующей деятельности АО 

«Виндекс» и/или его аффилированным лицом». 

Системное толкование данных положений Договора купли-продажи долей указывает на то, что 

положения пункта 10 Договора купли-продажи долей устанавливают условия о неконкуренции, 

запрещающие АО «Виндекс» на протяжении определенного периода времени фактически 

осуществлять деятельность по разработке, выводу на рынок и использованию при оказании услуг 

такси и иных транспортных услуг беспилотных автомобилей. Неисполнение запрета на 

осуществление Конкурирующей деятельности АО «Виндекс» и (или) его аффилированными 

лицами, исходя из условий пункта 10 Договора купли-продажи долей, влечет неблагоприятные 

последствия для АО «Виндекс» имущественного характера, в том числе необходимость возмещения 

убытков, причиненных неисполнением обязательств по неконкуренции, а также возмещения 

денежной компенсации в размере выручки от продаж не полученной ООО «Вэйрус» в результате 

нарушения АО «Виндекс» или его аффилированными лицами условий о неконкуренции. 

Таким образом, ФАС России приходит к выводу, что содержащиеся в пункте 10 Договора купли-

продажи долей обязательства о неконкуренции носят обязательный характер, подкреплены 

возможностью применения санкций в случае их несоблюдения, направлены на ограничение 

конкуренции на рынке разработки беспилотных автомобилей и их использования при оказании 

транспортных услуг (в том числе услуг такси), т.к. установление запрета на осуществление АО 
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«Виндекс» Конкурирующей деятельности исключает возможность самостоятельных действий АО 

«Виндекс» на соответствующем товарном рынке и фактически приводит или может привести к 

ограничению доступа другим хозяйствующим субъектам на данный товарный рынок, что прямо 

запрещено пункта 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются иные 

соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, 

которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции), 

если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. 

К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:  

1) о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к

предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него 

положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования); 

2) об экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении

хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 

3) о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или

выходу из товарного рынка; 

4) об установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

По выявленным признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции 

05.08.2020 г. года было возбуждено дело № 22/01/11-666/2020 и создана Комиссия по рассмотрению 

дела (приказ ФАС России № 55 от 05.08.2020).  

Определением от 12.08.2020 (исх. № 1077/02) к участию в рассмотрении дела № 22/01/11-666/2020 

в качестве ответчиков были привлечены ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс». Рассмотрение дела 

№ 22/01/11-666/2020 было назначено на 07.09.2020 года. Ответчикам необходимо было представить 

пояснения по включению в Договор купли-продажи долей условий, содержащих признаки 

нарушения антимонопольного законодательства (пункт 10 Договора купли-продажи долей), а также 

иную информацию, необходимую для рассмотрения настоящего дела по существу. 

Информация и документы, запрошенные у ответчиков, на заседание Комиссии по рассмотрению 

дела № 22/01/11-666/2020 не были представлены. Отследив передвижение заказных писем о 

направлении в адрес ответчиков приказа о возбуждении дела № 22/01/11-666/2020 и определения о 

назначении указанного дела к рассмотрению на сайте Почта России было установлено, что письмо 

ответчиками не получено (отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 

3020000929268987 имеется в материалах дела). 

В связи с указанным обстоятельством рассмотрение дела было отложено до 07.10.2020 

(Определение исх. № 1355/02 от 07.09.2020). 

07.10.2020 г. из-за отсутствия представителей ответчиков, располагающих сведениями о 

рассматриваемых Комиссией обстоятельствах, а также в связи с поступившими от представителей 

ответчиков ходатайствами об отложении дела в связи с обострившейся эпидемиологической 

ситуацией, рассмотрение дела было отложено на 09.11.2020 г. (исх. № 1355/77). 

В письменных объяснениях, представленных ПАО Банк «Клауд» письмом б/н от 22.10.2020 г., были 

даны следующие пояснения: 

«Договор купли-продажи долей от 25.01.2019 г., заключенный между ПАО Банк «Клауд» и АО 

«Виндекс» был разработан и согласован сторонами совместно. Включение в текст договора 

положений о неконкуренции, предусмотренных пунктом 10, является обычной деловой практикой, 

особенно для рынков, связанных с высокотехнологичной продукцией, и не повлекло никаких 

ограничений конкуренции, так как: 

Стр. 107

consultantplus://offline/ref=C584E7E424BFCE05516DCD92391FC740F4D147133791BA2BA945D03F93DC7C3FFA389AE85E809C4852545E96080846D448372493E233CD3Dp8W
consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0EB6C557D8FA07C17F13743DCCAE42A1058ED758F1ECF3BB173597FEFAC1819EE90DB03E9724E0C0C66F053v5OCI
consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0EB6C557D8FA07C17F13743DCCAE42A1058ED758F1ECF3BB1735B7EE8A1484AA1918747B5614E060C64F34F5F6D0CvFODI


- за время действия данного пункта договора купли-продажи долей ПАО Банк «Клауд» ни разу не 

направлялись в адрес АО «Виндекс» никакие письма о не заключении и/или расторжении договоров 

с какими-либо хозяйствующими субъектами, а также с требованием о прекращении осуществления 

какой-либо деятельности; 

- за время действия данного пункта договора купли-продажи долей АО «Виндекс» самостоятельно 

определяло условия осуществления своей хозяйственной деятельности, в частности, какой 

деятельностью заниматься, с какими хозяйствующими субъектами /работниками / консультантами 

заключать договоры, и др.; 

- во время сотрудничества со стороны ПАО Банк «Клауд» не было никаких фактических действий, 

направленных на ограничение конкуренции». 

В своих пояснения АО «Виндекс», ссылаясь на нормы статей 12 и 13 Закона о защите конкуренции, 

просило прекратить рассмотрение дела № 22/01/11-666/2020 в связи с отсутствием нарушения 

антимонопольного законодательства со стороны АО «Виндекс».  

09.11.2020 г. на заседании Комиссии представители ответчиков поддержали свои доводы, 

изложенные в письмах, представленных в адрес ФАС России во исполнение определения о 

назначении дела к рассмотрению от 12.08.2020 (исх. № 1077/02), определения об отложении дела от 

07.09.2020 (исх. № 1355/02), определения об отложении дела от 07.10.2020  (исх. № 1355/77) 

Комиссия, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в рассмотрении дела, изучив 

представленные документы и сведения, имеющиеся в материалах дела, пришла к следующим 

выводам. 

25.01.2019 г. между ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс» был заключен Договор купли-продажи 

долей. 

Пунктом 10 Договора купли-продажи долей был установлен запрет на осуществление АО 

«Виндекс» Конкурирующей деятельности, т.е. деятельности по разработке, выводу на рынок и 

использованию при оказании услуг такси и иных транспортных услуг беспилотных автомобилей. 

В соответствии с частью 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. 

Договор купли-продажи долей от 25.01.2019 г. содержит существенное условие, без которого 

стороны не заключили бы указанный договор, исполнение которого предоставляет ПАО Банк 

«Клауд» эксклюзивные возможности в части осуществления деятельности по разработке, выводу 

на рынок и использованию при оказании услуг такси и иных транспортных услуг беспилотных 

автомобилей, а также создает для иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 

деятельность, препятствия к доступу на соответствующий товарный рынок, что с точки зрения 

антимонопольного законодательства является недопустимым. 

Комиссия считает, что условие, содержащееся в пункте 10 Договора купли-продажи долей 

безусловно направлено на ограничение конкуренции и могло привести к ограничению доступу на 

товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.  

Статьей 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на соглашения хозяйствующих 

субъектов, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются иные 

соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, 

которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 12 Закона о защите конкуренции), 

если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. 

К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения о создании другим 

хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного 

рынка. 
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В силу пункта 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции, конкуренция - соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

Пункт 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции определяет признаки ограничения конкуренции. 

Признаками ограничения конкуренции являются любые обстоятельства, создающие возможность 

для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. 

В соответствии с положениями статьи 4 Закона о защите конкуренции под соглашением понимается 

договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а 

также договоренность в устной форме. При этом факт наличия антиконкурентного соглашения не 

ставится в зависимость от его заключенности в виде договора по правилам, установленным 

гражданским законодательством (статьи 154, 160, 432, 434 ГК РФ). 

В соответствии с разъяснениями Президиума ФАС России № 3 «Доказывание недопустимых 

соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на 

торгах» факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на основании 

прямых доказательств, так и совокупности косвенных доказательств. 

В данном случае, договоренность оформлена в виде заключенного Договора купли-продажи долей, 

подписанного обеими сторонами. 

Доказывание наличия и фактической реализации антиконкурентного соглашения между 

хозяйствующими субъектами осуществляется на основании анализа их поведения в рамках 

предпринимательской деятельности, с учетом принципов разумности и обоснованности. 

ФАС России, проанализировав материалы дела, в том числе информацию и объяснения, 

представленные ответчиками, приходит к выводу, что поведение хозяйствующих субъектов не 

может быть признано характерным для добросовестных хозяйствующих субъектов и может 

привести к ограничению конкуренции на товарном рынке оказания услуг беспилотным 

транспортом. 

Факт наличия заключенного антиконкурентного соглашения подтверждается материалами дела. В 

действиях ответчиков по включению в Договор купли-продажи долей пункта 10, 

предусматривающего условия о неконкуренции, содержатся такие признаки ограничения 

конкуренции, как "отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу 

лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке", а также "определение общих условий 

обращения товара на товарном рынке... в результате согласования хозяйствующими субъектами, не 

входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке" из перечня признаков 

ограничения конкуренции, определенного в пункте 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции. 

Доводы о том, что действие пункта 10 Договора купли-продажи долей никаких ограничений 

конкуренции не повлекло, Комиссия считает несостоятельным. Запрет, предусмотренный пунктом 

3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, предполагает не только фактическое наличие 

последствий в виде ограничения доступа на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам и 

ограничения конкуренции, но и потенциальную возможность наступления таких последствий. 

Комиссия также не соглашается с приведенным доводом АО «Виндекс» о том, что дело о 

нарушении антимонопольного законодательства необходимо прекратить по основаниям, 

указанным в статьях 12 и 13 Закона о защите конкуренции, в связи с отсутствие оснований для 

применения в данном случае критериев допустимости, предусмотренных антимонопольным 

законодательством. Доказательств возможности применения в данном случае критериев 

допустимости соглашений ответчиками представлено не было. 

Комиссия, рассмотрев документы, имеющиеся в материалах дела, заслушав пояснения лиц, 

участвующих в деле, пришла к выводу о том, что действия ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс» по 

включению в Договор купли-продажи долей от 25.01.2019 г.  противоречат пункту 3 части 4 статьи 
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11 Закона о защите конкуренции, в котором содержится запрет на соглашения между 

хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к отказу от 

заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), в том числе 

на соглашения о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный 

рынок или выходу из товарного рынка. 

Данные доводы, в соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции, изложены Комиссией 

в заключении об обстоятельствах дела № 22/01/11-666/20 (исх. № 1697/03 от 09.12.2017). Сторонам 

было предложено ознакомиться с данным заключением и представить пояснения, доказательства и 

доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об 

обстоятельствах дела. 

Каких-либо возражений со стороны ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс» в адрес ФАС России в 

связи с изложенными в заключении обстоятельствами не поступало. 

Руководствуясь статьей 23, частями 1 - 4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Признать факт нарушения ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс» пункта 3 части 4 статьи 11 Закона

о защите конкуренции, выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения 

(Договора купли-продажи долей от 25.01.2019 г.), содержащего условие о запрете на осуществление 

АО «Виндекс» конкурирующей деятельности. 

2. Выдать ПАО Банк «Клауд» и АО «Виндекс» предписание об исключении пункта 10 Договора

купли-продажи долей. 

3. Обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным пункта

10 Договора купли-продажи долей, не соответствующего антимонопольному законодательству. 

4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу ФАС России для решения

вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении. 

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех 

месяцев со дня принятия решения. 

Председатель Комиссии:  

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России  Вышегородцев Т. И.  

Члены Комиссии:  

Заместитель начальника I отдела Управления по борьбе с картелями ФАС России  Полищук Т. П. 

Консультант Отдела правовой экспертизы Правового управления ФАС России   

Онищенко О. А.  

Ведущий специалист-эксперт Отдела судебной работы Правового управления ФАС России  

Симченко П. П. 
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14.12.2020 N МШ/61487/20 

Подлинник электронного документа, подписанного 
ЭП, хранится в системе электронного 
документооборота ФАС России 

Кому выдан: Шаскольский Максим Алексеевич 

сертификат № 017476 

Действителен с 24 12.2020 г. по 24 12 2021 г. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Федеральная антимонопольная служба доверяет Скуратову Михаилу Артемовичу 

представлять интересы Федеральной антимонопольной службы в арбитражных судах, 

судах общей юрисдикции, Верховном Суде Российской Федерации и Конституционном 

Суде Российской Федерации, а также совершать все процессуальные действия, 

предоставленные законом истцу, административному истцу, ответчику, 

административному ответчику, третьему лицу, заинтересованному лицу, специалисту, 

заявителю и заинтересованному лицу по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, в том числе такие распорядительные действия как подписание искового 

заявления и отзыва на исковое заявление, административного искового заявления и 

возражения на административное исковое заявление, а также подача их в суд, заявление о 

применении мер предварительной защиты по административному иску, встречного 

административного искового заявления, заявления об обеспечении иска, полный или 

частичный отказ от исковых требований, административного иска, полное или частичное 

признание иска, административного иска, изменение основания или предмета иска, 

административного иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим 

обстоятельствам,  подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда, обжалование судебного постановления, подписание заявления о 

пересмотре судебного акта в порядке надзора и надзорной жалобы, требование 

принудительного исполнения судебного акта, предъявление исполнительного документа к 

взысканию.  

Доверенность выдана без права передоверия. 

М. А. Шаскольский 
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---------------------------------------- 

*             ПОЧТА РОССИИ             * 

* 131000, г. Москва Варшавское ш. д.37 *

* ЦМП * 

* Адрес: г. Москва Варшавское ш. д.37 *

* Телефон: 8 (499) 782-24-32 * 

*            Касса N 11512702          * 

---------------------------------------- 

ИНН 007724261610 

Заводской номер ПКТ 3542628 

"Кассовый чек" 

Номер квитанции N 19565 

22-01-2021 10:33 

Прием:РПО внутреннее 

Бандероль с объявленной ценностью 

Отметки: 

С простым уведомлением 

РПО № 12504753008979 

Способ пересылки: Наземный 

Отправитель: 

ФАС России 

Куда: 115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 6 

Кому: ПАО Банк «Клауд»  

Вес, гр.: 0,100 

Объявленная ценность: 2,00 руб. 

Тариф за пересылку: 117,93 руб. 

Сумма платы за О/Ц: 0,07 руб. 

Простое уведомление: 90 рууб. 

Сумма чека (нал.): 208,00 руб. 

НДС: 

Получено (нал.): 208,00 руб. 

Сдача клиенту (нал.): 0, 00 руб. 

Население, Наличные 

Оператор: Тарасова В.И. 

Отследить данное отправление можно 

на сайтах: 

www.russianpost.ru и www.почта-россии.рф 

по номеру почтового идентификатора 

Срок предъявления претензий 6 месяцев 

00018117 #007604 ЭКЛЗ 0867426539 
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---------------------------------------- 

*             ПОЧТА РОССИИ             * 

* 131000, г. Москва Варшавское ш. д.37 *

* ЦМП * 

* Адрес: г. Москва Варшавское ш. д.37 *

* Телефон: 8 (499) 782-24-32 * 

*            Касса N 11512702          * 

---------------------------------------- 

ИНН 007724261610 

Заводской номер ПКТ 3542628 

"Кассовый чек" 

Номер квитанции N 19566 

22-01-2021 10:35 

Прием:РПО внутреннее 

Бандероль с объявленной ценностью 

Отметки: 

С простым уведомлением 

РПО № 12504753008979 

Способ пересылки: Наземный 

Отправитель: 

ФАС России 

Куда: 109240, г. Москва, ул. Радищевская верхн., 

д. 2/1, пом. I, эт. 3, ком 4 

Кому: АО «Виндекс» 

Вес, гр.: 0,100 

Объявленная ценность: 2,00 руб. 

Тариф за пересылку: 117,93 руб. 

Сумма платы за О/Ц: 0,07 руб. 

Простое уведомление: 90 рууб. 

Сумма чека (нал.): 208,00 руб. 

НДС: 

Получено (нал.): 208,00 руб. 

Сдача клиенту (нал.): 0, 00 руб. 

Население, Наличные 

Оператор: Тарасова В.И. 

Отследить данное отправление можно 

на сайтах: 

www.russianpost.ru и www.почта-россии.рф 

по номеру почтового идентификатора 

Срок предъявления претензий 6 месяцев 

00018117 #007604 ЭКЛЗ 0867426539 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАО БАНК "КЛАУД" 

Стр. 1 из 1 

ПРИКАЗ №193-7 
о проведении внутреннего расследования в отношении действий 

генерального директора ООО "Вэйрус" 

01.01.2021 

Настоящим приказом 

1. Предписываю службе безопасности и юридическому департаменту ПАО Банк "Клауд"
провести внутреннее служебное расследование действий единоличного исполнитель-
ного органа (генерального директора) ООО "Вэйрус" – Нуждихина Павла Юрьевича
(далее – "Нуждихин П.Ю.") и подготовить заключение по следующим вопросам:

1.1. Соблюдал ли Нуждихин П.Ю. все необходимые меры предосторожности, обеспе-
чивающие переход исключительного права на программу для ЭВМ "W-A(лл)I" от 
разработчиков к ООО "Вэйрус"? 

1.2. Имеются ли основания полагать, что между Нуждихиным П.Ю. и разработчи-
ками программы для ЭВМ "W-A(лл)I" был сговор, направленный на вывод ис-
ключительного права на указанную программу из ООО "Вэйрус"? 

1.3. Имеются ли в действиях Нуждихина Павла Юрьевича основания для его привле-
чения к ответственности на основании ст. 53.1 ГК РФ? Оценить перспективы удо-
влетворения соответствующего требования в случае предъявления иска. 

2. При проведении служебного расследования (п. 1 Приказа) допускается проведение
служебных допросов, проведение необходимых технических экспертиз (экспертизы
стоимостью более 1 500 000 руб. подлежат согласованию с финансовыми подразделе-
ниями ПАО Банк "Клауд"), а также сбор любых иных доказательств и получение за-
ключений от сторонних компаний.

3. Служебное расследование и подготовку заключения (п. 1 Приказа) завершить в срок
до 01.06.2021.

4. Не допускать раскрытие информации о целях проведения служебного расследования
(п. 1 Приказа) любым третьим лицам.

5. Назначить ответственными за исполнение Приказа:

5.1. руководителя службы безопасности – Ягорду Кирилла Виссарионовича;

5.2. руководителя юридического отдела – Вишнинского Осифа Павловича.

Генеральный директор ПАО Банк "Клауд" 
Мелихов С.В. 
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Аудиозапись допроса 
А.Ангеловны

Стр. 115



номер 
команды вопрос ответ

7 Могут ли команды ознакомиться  с текстом искового заявления, предъявленного Разработчиками к Банку? Этот документ не относится к рассмотрению кейса. Нужная информация отражена в судебных актах.

18
1) Могут ли участники конкурса в направляемых письменных пояснениях позиции истца изменять предмет и 
размер исковых требований? Нет. Размер исковых требований изменять нельзя, правовые основания иска заявлены в фабуле кейса.

18
2) Были ли составлены сдачи-приёмки программы для ЭВМ по договору возмездного оказания услуг 
от 11.01.2015 (п. 4.1), по трудовому договору от 18.01.2015 (п.7.2), по договору авторского заказа 
от 17.03.2015 (п. 2.1.3)? Это обстоятельство неизвестно.

18 3) Вносилили разработчики существенные изменения в программу с 27 декабря 2018 года? Все работы над программой для ЭВМ "W-A(лл)I" были закончены до 11 ноября 2018 г.

18
4) Когда завершилась работа над программой (был создан готовый продукт, не требующий существенных 
доработок)?

Все работы над программой для ЭВМ "W-A(лл)I" были закончены до 11 ноября 2018 г. Информации о 
работоспособности соответствующей программы для ЭВМ нет.

18
5) Выплатило ли ООО “Вэйрус” вознаграждения разработчикам, предусмотренные соответствующими 
договорами?

Разработчикам выплатили все вознаграждения, указанные в договорах с ними. Иных вознаграждений не 
выплачивалось. Определить природу соответствующих вознаграждений участники должны самостоятельно.

27
Могут ли стороны использовать и раскрывать аргументы, которые были предоставлены ими в ФАС для 
прекращения дела? (решение ФАС от от 29.12.2020 г.) Да, могут.

27 Можно ли использовать положения зарубежной доктрины при решении кейса, международных договоров? Да, могут.

27
После обсуждения раздела совместных проектов между «Виндекс» и «Банк «Клауд» гендиректор «Виндекса» Л.А. 
Кади предложила пригласить юристов для проверки прав на технологии. Были ли впоследствии проверены права 
на программу ЭВМ «W-A(лл)I» и если да, то имеется ли какой-то акт или письменное заключение юристов? Это обстоятельство неизвестно.

27
В определении Симоновского районного суда от 01.09.2020 суд указал на то, что предметом договора купли-продажи 
является доля в ООО, но не результат интеллектуальной деятельности. Можно ли считать этот факт преюдицией при 
выработке позиций по 1 и 2 вопросу, поставленному арбитражным судом?

Это доказательство имеется в материалах дела. Вопрос касается оценки доказательств. Организаторы не 
могут давать оценку этому документу. 

27
Можно ли ссылаться договор возмездного оказания услуг между ООО «Вэйрус» и Крафтова Е.П. и приложение к нему в 
виде технического задания с учётом того, что на ТЗ стоит гриф «строго конфиденциально»?

Это доказательство имеется в материалах дела. Вопрос касается оценки доказательств. Организаторы не 
могут давать оценку этому документу. В своей позиции Вы вправе высказывать пояснения по вопросу 
недопустимости конкретных доказательств.

29
На каких фактических обстоятельствах были основаны требования разработчиков к банку в деле 2-326/2020? 
Можно ли ознакомиться с текстом искового заявления? Этот документ не относится к рассмотрению кейса. Нужная информация отражена в судебных актах.

29
Правильно ли мы понимаем, что в пп. 4 п. 4 Определения суда имеется в виду вопрос: как соотносится 
требование о возмещении потерь (ст. 406.1 ГК РФ) и ответственность за нарушение заверения об 
обстоятельствах? Верно.

29
Каким образом определялась стоимость стартапа и программы для ЭВМ? Стоимость подтверждена отчетом 
независимого оценщика?

Отчёта нет. Стоимость стартапа оценивалась внутренними специалистами совместной команды ПАО Банк 
Клауд и АО "Виндекс".

34
Есть ли какая-то информация о проведении общего собрания АО Клауд, где рассматривался вопрос о 
совершении купли-продажи ООО Вэйрус Нет, вопрос об одобрении разрешен в кейсе (стр.3)

39 Нужно ли составлять позицию относительно требования ФАС? Да, нужно.

39
Требуется ли чёткое следование юридической технике составления исков и отзывов (со всеми соответствующими 
частями), либо же возможно изложить позицию в формате меморандума?

Вы вправе изложить его в развернутых письменных объяснениях, если они соответствуют требованиям 
Регламента в части оформления своей позиции. Вы свободны в оформлении документов, если такое 
оформление соответствует требованиям Регламента.

39
В отношении каких прав и обязанностей (в отношении условий о возмещении потерь либо всего договора в 
целом) требуется сформилировать позицию по вопросу "влияет ли мировое соглашение на права обязанности 
Ответчика по ДКП (стр. 8 вопр. 3 ч. 2)? Вы можете дать свою оценку и по конкретным условиям, и по договору в целом.

39 Ознакомлены ли Крафтов, Музов и Дедалов с приказом Общества Вэйрус от 11 января 2016 г.? Разработчики не ставили свои подписи под этим документом. Доступ в помещения ООО "Вэйрус" у них был.

39
Могут ли истцы в своей позиции расширять заявленные требования в сравнии с исковым заявлением, 
предоставленным в рамках материалов дела? Нет. Размер исковых требований изменять нельзя, правовые основания иска заявлены в фабуле кейса.

41
По условиям сделки Виндекс продает долю в 90% ПАО Клауд. Правильно ли мы понимаем, что 10% остаются у Виндекса, 
или они принадлежат кому-то ещё?

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 10% долей в уставном капитале ООО "Вэйрус" принадлежат Нуждихину 
Павлу Юрьевичу.

44
Почему в договоре купли-продажи долей ООО "Вэйрус" указано о продаже 90% акций "Вэйрус" (стр. 11 Кейса), а в 
требованиях ФАС указано о продаже 100% акций "Вэйрус" по данному договору (стр. 6 документов от ФАС)?

Безусловный приоритет отдается положениям Договора (п.1.1 и п.2.1 Договора), в соответствии с которыми в 
результате сделки 90% уставого капитала ООО "Вэйрус" были переданы АО "Виндекс". В п. 2 Ходатайства 
ФАС России -  техническая ошибка антимонопольного органа.

44 Можно ли ознакомиться с Уставом и выпиской из ЕГРЮЛ ООО "Вэйрус"? Да, прилагаем.

44
Было ли проведено расследование по поводу утечки персональных данных пользователей "Cloud-Такси", понес 
ли кто-нибудь ответственность за это? Информация засекречена. Массовых исков не было предъявлено.

44
Соотносятся ли ООО “Вэйрус” и "Cloud-Такси" как фирменное наименование и коммерческое обозначение одной 
компании?

Обозначение Cloud Такси (Клауд Такси) использовалось ООО "Вэйрус". Участники должны сами дать 
правовую квалификацию этого факта в случае необходимости.

44
Заключали ли АО "Виндекс" и ПАО Банк "Клауд" какие-либо дополнительные соглашения, касающиеся купли-
продажи долей ООО "Вэйрус",  помимо основного договора купли-продажи долей? Нет, письменные дополнительные соглашения не были заключены.

44
Согласно Приказу № 10/2016 генерального директора ООО "Вэйрус" (стр. 90 Кейса) Крафтов Е.П., Музов Т.Г. и 
Дедалов Д.Г. являются работниками ООО "Вэйрус". Можно ли ознакомиться с трудовыми договорами и 
должностными инструкциями Крафтова Е.П. и Музова Т.Г.?

Все документы по отношениям между разработчиками и "Вэйрусом" представлены в кейсе. Участники должны 
сами оценить влияние соответствующего приказа на отношения с разработчиками.

44
В соответствии с п. 9.4.2 Договора авторского заказа (стр. 87 Кейса), заключенного между ООО "Вэйрус" и 
Музовым Т.Г., Приложением № 2 является Акт выполненных работ. Можно ли с ним ознакомиться? Информация о существовании соответствующего акта неизвестна.

44

Согласно п. 2.1.3 Договора возмездного оказания услуг № 3 (стр. 72 Кейса), заключенного между ООО "Вэйрус" и 
Крафтовым Е.П., исполнитель обязуется предоставить Заказчику Отчет о результатах оказания услуг. Можно ли 
ознакомиться с данным Отчетом, а также с Актом сдачи-приемки услуг, предусмотренным п. 4 указанного 
договора (стр. 74 Кейса)? Информация о существовании соответствующих актов неизвестна.

47
На каком основании Крафтов находился в "Вэйрусе" после окончания  в 2018г. договора о возмездном оказании 
услуг? На основании договоренностей с бенефициарами проекта.

50
В п. 4 (стр. 8) Определения указано, что Истцу необходимо предоставить расчёт заявленных требований, а также 
юридическую квалификацию таких требований. Значит ли это, что Истец может изменить сумму требований, а 
также её квалификацию, указанную на стр. 6 Кейса?

Нет, Вы не можете увеличивать размер заявленных требований. Вы вправе дать свою квалификацию 
сложившимся правоотношениям. 

50
Связаны ли команды позициями их доверителей, обозначенных в Кейсе и Документах от ФАС (например, позиция 
АО "Виндекс" об отсутствии нарушения законодательства именно в связи с применимостью ст. 12 и 13 Закона о 
защите конкуренции)? Вопрос оценки доказательств.

50
Означает ли указание на ООО “Вэйрус” в скобках в абз. 4 раздела “Хронология событий” на стр. 3 Кейса, что 
“Клауд-Такси” используется Вэйрус и принадлежит данному ООО?

Обозначение Cloud Taxi (Клауд Такси) использовалось ООО "Вэйрус". Участники должны сами дать правовую 
квалификацию этого факта в случае необходимости.

50
Что было представлено Разработчиками на хакатоне в 2014 году? Была ли на тот момент создана какая-либо 
версия программы для ЭВМ? И была ли она использована при создании “W-А(лл)I”?

На хакатоне в 2014 г. была представлена только идея прораммы для ЭВМ "W-A(лл)I". Ни одной строчки кода 
разработчиками до начала отношений с ООО "Вэйрус" написано не было.

50
Что понимается под “концепцией” в письме от Крафтова Нуждихину (стр. 71 Кейса)? Была ли создана Крафтовым 
какая-либо часть кода (или другого элемента программы “W-А(лл)I”) в день отправки письма?

На хакатоне в 2014 г. была представлена идея прораммы для ЭВМ "W-A(лл)I", о которой и идет речь в письме. 
Ни одной строчки кода программы для ЭВМ "W-A(лл)I" разработчиками до начала отношений с ООО "Вэйрус" 
написано не было.

50
Что понимается под концепцией программы для ЭВМ (см. стр. 2;  п. 3.1 стр. 76; стр. 94 Кейса)?

На хакатоне в 2014 г. была представлена идея прораммы для ЭВМ "W-A(лл)I", о которой и идет речь в письме. 
Ни одной строчки кода программы для ЭВМ "W-A(лл)I" разработчиками до начала отношений с ООО "Вэйрус" 
написано не было.

50
Существуют ли какие-либо документы, подтверждающие правоотношения между ООО “Вэйрус” или АО “Виндекс” 
и Разработчиками, кроме представленных на стр. 72-90 Кейса? Нет информации.

50 На каких основаниях Крафтов и Музов были включены в список работников ООО “Вэйрус” (стр. 90 Кейса)? Нет информации. Приказ был подготовлен и подписан генеральным директором ООО "Вэйрус".

50
Существует ли соглашение между Разработчиками о распоряжении исключительным правом и распределении 
доходов от использования произведения? Такое соглашение отсутствует в материалах дела.

50 Кому принадлежит доля в размере 10% уставного капитала ООО “Вэйрус”?
В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ 10% долей в уставном капитале ООО "Вэйрус" принадлежат Нуждухину 
Павлу Юрьевичу.

50 Как соотносятся ООО “Вэйрус” и АО “Виндекс”? Является ли ООО “Вэйрус” дочерней компанией АО “Виндекс”? Ранее (до совершения сделки) 90% долей в уставном капитале ООО "Вэйрус" принадлежали АО "Виндекс".

50

Как соотносятся п. 1.1 и п. 2.1 Договора (стр. 10 и 13 Кейса соответственно), в которых указано, что предметом 
договора является доля в размере 90% уставного капитала ООО “Вэйрус”, и п. 2 Ходатайства (стр. 6 Документов 
от ФАС), где указано на отчуждение доли в размере 100% уставного капитала ООО “Вэйрус”?

Безусловный приоритет отдается положениям Договора (п.1.1 и п.2.1 Договора), в соответствии с которыми в 
результате сделки 90% уставого капитала ООО "Вэйрус" были переданы АО "Виндекс". В п. 2 Ходатайства 
ФАС России - техническая ошибка антимонопольного органа.

50
Входят ли в объем 25 страниц текста (пп. 3 п. IV.6 Регламента) письменные пояснения, запрашиваемые ФАС? 
Или пояснения ФАС должны оформляться отдельным документом? Если отдельным, то какие требования к этому 
документу? Да, входят.

50
Использовал ли ПАО Банк “Клауд” программу для ЭВМ “W-А(лл)I”?

Объем и способы использования программы для ЭВМ “W-А(лл)I” со стороны ПАО Банк "Клауд" соответствуют 
объему и способам, уазанным в мировом соглашении с Разработчиками. Правомерность или 
неправомерность использования программы для ЭВМ должны быть оценена участниками самостоятельно.

50
Изменилась ли стоимость программы для ЭВМ “W-А(лл)I” в связи с утечкой персональных данных? Были ли 
какие-то еще обстоятельства, повлиявшие на стоимость программы для ЭВМ “W-А(лл)I”? Да, изменилась. По оценке экспертов, стоимость программы снизилась на 30%.

50
Как был оформлен раздел совместных активов АО "Виндекс" и ПАО Банк "Клауд"? Было ли где-то зафиксировано, 
что продажа доли происходила именно в обмен на основные совместные активы? Был ли заключен 
предварительный договор в отношении раздела совместных активов и отчуждения доли?

Отдельное соглашение о разделе не составлялось. Документы по иным организациям, входящим в 
совместную орбиту интересов, не относятся к предмету спора.

50 Заседание по делу № А40-106397/2020 назначено на 06.04.2021. Будет ли оно отложено?:) Из-за болезни судьи.) Регламентом предусмотрены сроки сдачи документов.

54
В приказе Wayrus от 11.01.2016 установлен перечень работников, однако выше не приложены трудовые 
договоры, заключённые с Крафтовым и Музовым, значит они не работники? Это вопрос толкования доказательств.

54 Не нарушает ли мировое соглашение между разработчиками и "Клауд" прав и законных интересов "Виндекса"? Это вопрос толкования доказательств.

54 Что имелось в виду под корпоративными согласиями (это указано в "Признанных сторонами фактах")?
Под корпоративным согласием понимается полученное от управомоченного органа управления общества в 
предусмотренных корпоративным законодательством случаях согласие на осуществление сделки.

54
В регламенте плагиат запрещён под угрозой дисквалификации, будет ли использование типовых конструкций, 
отсылок на закон, цитирование правовых позиций ВС РФ или иных ОГВ, доктрины считаться плагиатом? Нет, использование указанных элементов не является плагиатом.

54 Почему договор двуязычный? Это стандартная практика для сделок M&A в сфере IT.  

54
В договоре указано, что правообладатель интеллектуальных прав - ООО "Вайрус", при этом есть отсылка на то, 
что это же указано и в протоколе переговоров, однако в протоколе написано, что правообладателем является 
"Виндекс". Это намеренная ошибка? АО "Виндекс" - контролирующее лицо по отношению к ООО "Вэйрус". Ошибки нет. 

56 На базе какого юридического лица был запущен сервис "Cloud-Такси"? На базе ООО "Вэйрус".

56 Почему требования разработчиков были предъявлены к ПАО Банк "Клауд", а не к ООО "Вэйрус"? Эта информация имеется в материалах дела.

56 Можно ли ознакомиться с текстом искового заявления разработчиков к ПАО Банк "Клауд"? Этот документ не относится к рассмотрению кейса. Нужная информация отражена в судебных актах.

Стр. 116 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

https://drive.google.com/file/d/1EE98D4T9Y4eoGgoLPI_9CEaw36tOZV9g/view?usp=sharing
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61
Заключались ли между разработчиками и ООО "Вэйрус" или Банком "Клауд" иные договоры, чем изложенные в 
кейсе? Нет информации. В материалы кейса иные доказательства не представлены.

70
Каким образом регулируются отношения между Вэйрус и Виндекс? Есть ли какое-либо юридическое закрепление 
Вэйруса как стартапа Виндекс? Эта информация имеется в материалах дела.

70 Почему служебные записки подавались Нуждихину в 2018 году, когда работа над проектом началась в 2015 году? Нет информации. Документы действительно был подписан в указанные в них даты.

Стр. 117
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27 Какие действия были еще проведены в рамках внутреннего расследования? Эта информация неизвестна.

27 Объяснительная записка выразилась в аудио записи на основании приказа?
В руки СМИ попали лишь два файла, связанные с внутренним расследованием: скан-копия приказа о проведении 
расследования и аудио-запись допроса.

27 Законно ли Банк инициировал внутреннее расследование Вейруса? Участники свободны в оценке данного обстоятельства.

44
Как соотносятся такие лица, как Нуждихин П.Ю. и Бондаренко Р.С., если Нуждихин П.Ю. указан генеральным 
директором ООО "Вэйрус" в Приказе No193-7 от 01.01.2021 и в иных документах, а Бондаренко Р.С. указан 
генеральным директором ООО "Вэйрус" в Выписке из ЕГРЮЛ ООО "Вэйрус"?

Бондаренко Р.С. осуществляет полномочия директора с 2019 г. (уже после передачи "Вэйрус" в пользу "Клауд"). До 
этого момента генеральным директором был Нуждихин (в выписке из ЕГРЮЛ содержится опечатка, полномочия 
Бондаренко Р.С. как директора возникли 01.02.2019). В служебной записке от 01.01.2021 г. речь идет о Нуждихине, 
как о бывшем генеральном директоре.

44 Участвовал ли Нуждихин П.Ю. каким-либо образом в разработке Программы для ЭВМ "W-A(лл)I"?

Нуждихин П.Ю. не разбирается в программировании, он был генеральным директором ООО "Вэйрус" и не занимался 
разработкой программы для ЭВМ "W-A(лл)I", будь то написание кода или разаработка идей. Нуждихин П.Ю. был 
замечен в барах, пабах и кальянных вместе с разработчиками.

44 Какие именно документы упоминала в допросе Миловна А.А.? Эта информация неизвестна.

44
Где находятся указанные в Допросе документы (2:45)? Почему Миловна А.А. их не видела? Можно ли получить 
доступ к этим документам?

Сотрудник службы безопасности спрашивал Милову А.А., видела ли она какие-либо документы, которые 
подтверждали бы слова Евгения Крафтова, озвученные ей в рамках допроса. Милова А.А. указала, что никаких 
подобных документов не видела. 

44 Имел ли Нуждихин П.Ю. доступ к документам? Мог ли он их забрать или сокрыть? Эта информация неизвестна.

44
Миловна А.А. на допросе (1:59) указала, что во время чаепития с разработчиками спрашивала их о Программе 
для ЭВМ "W-A(лл)I". Почему разработчики рассказали простому сотруднику ООО "Вэйрус" конфиденциальные 
данные о "W-A(лл)I"? Эта информация неизвестна. Видимо, дело в soft-skills Миловой А.А.)

44 Работал ли Нуждихин П.Ю. с разработчиками вне офиса ООО "Вэйрус"?
Нуждихин П.Ю. был замечен в барах, пабах и кальянных вместе с разработчиками, но работу над программой для 
ЭВМ не осуществлял никогда и ни в какой форме.

44 Имел ли Нуждихин П.Ю. отношение к разгульному образу жизни и работы программистов?
Нуждихин П.Ю. был замечен в барах, пабах и кальянных вместе с разработчиками, но работу над программой для 
ЭВМ не осуществлял никогда и ни в какой форме.

44
В чем состояла причина посещения офиса разработчиками в 2016 г. (1:44 допроса)? Имелись ли какие-либо 
последствия данного посещения офиса разработчиками, было ли что-то потеряно? Эта информация неизвестна и не имеет значения для разрешения кейса.

44 Какую должность занимает Ежовиц А., проводящий допрос Миловны А.А.? Чем удостоверены его полномочия?
Ежовиц А. является сотрудником безопасности ПАО Банк "Клауд" и осуществлял служебное расследование по 
поручению главы службы безопасности ПАО Банк "Клауд" на основании Приказа №193-7.
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Материалы внутреннего расследования
попали в сеть.

April 08, 2021

Сегодня произошла утечка информации о проведении в Банке Клауд 

внутреннего расследования, связанного с судебным спором между банком и 

Виндексом. В нашем распоряжении есть приказ о начале служебного 

расследования, а также аудиозапись допроса сотрудника стартапа Вэйрус, 
более известного как Cloud-Такси.

Эксперты говорят, что содержание указанных материалов может повлиять на 
позиции сторон в споре. Однако эксперты высказали позицию, что 

легализовать такие доказательства в суде — сложная задача для юристов 

Виндекса. Отсутствие информации о том, как были получены доказательства, 
а также нетрадиционный для суда аудио-формат одного из доказательств 

могут сыграть против Виндекса.

Теперь представителям сторон придется решить, использовать эти 

доказательства при подготовке процессуальных документов, или возражать 
против их допустимости / достоверности в тексте процессуальных документов.

Наши эксперты готовы проконсультировать стороны спора. Для 

этого оставляйте свои уточняющие вопросы до 23.59 09.04.2021 в этой 
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форме

Свои рекомендации эксперты предоставят 12.04.2021.

#РЮТ
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