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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации и Уставом Акционерного общества «Акционерно-коммерческий  банк  

реконструкции  и  развития  «Экономбанк» (в дальнейшем «Банк»). 

     В случае последующего изменения норм действующего законодательства настоящее 

Положение действует  в части, им не противоречащей. 

В части, не урегулированной Уставом Банка и настоящем Положением, исполнительные 

органы руководствуются Федеральными законами и изданными в соответствии с ними  

иными нормативными актами. 

1.2. Исполнительные органы Банка осуществляют руководство текущей деятельностью 

Банка и организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Банка. В состав исполнительных органов Банка входят: 

1.2.1.  единоличный исполнительный орган – Председатель Правления; 

1.2.2.  коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

1.3.  Исполнительные органы являются постоянно действующими органами управления 

Банка, основной задачей которых является выработка и проведение политики с целью 

обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Банка, его финансово-экономической 

устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Банка. 

1.4. Исполнительные органы Банка действуют на основании Устава Банка и настоящего 

Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров Банка. 

1.5. Исполнительные органы находятся по адресу: г.Саратов, ул.Радищева, 28, АО 

«Экономбанк». 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ БАНКА 

 

2.1. К компетенции исполнительных органов Банка относится решение вопросов, не 

составляющих компетенцию других органов управления Банка, определенную Уставом 

Банка и Положениями о данных органах. 

2.2. Исполнительные органы распоряжаются имуществом и средствами Банка, за 

исключением случаев, которые в соответствии с Уставом Банка составляют компетенцию 

других органов управления Банка. 

2.3. Компетенция исполнительных органов распределяется между Председателем Правления 

и Правлением Банка в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ  ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА  –  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка. 

Оперативное руководство деятельностью Банка осуществляется Председателем Правления 

путем принятия им соответствующих решений, оформляемых приказами, распоряжениями, 

информационными письмами  и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 

Банка. 

3.2. К компетенции Председателя Правления относится решение всех вопросов и 

совершение действий, необходимых для достижения целей деятельности Банка, обеспечения 

его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. 

3.3. При исполнении своих обязанностей Председатель Правления решает, в том числе, 

следующие вопросы: 

3.3.1.  осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка; 

3.3.2.  имеет право первой подписи под финансовыми документами; 



 3 

3.3.3.  представляет без ограничения интересы Банка в суде и в отношениях с иными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Председатель 

Правления принимает решения лично или через уполномоченных им лиц о предъявлении от 

имени Банка претензий, жалоб, заявлений, исков, иных процессуальных документов к 

юридическим и физическим лицам, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, должностным лицам, нарушающим права и законные интересы Банка; 

3.3.4.  обеспечивает соблюдение Банком законодательства РФ; 

3.3.5.  утверждает штатное расписание, Положения о структурных подразделениях Банка, 

заключает трудовые договоры с работниками Банка, назначает руководителей структурных 

подразделений Банка, если иное не предусмотрено Уставом Банка и утверждает их 

должностные обязанности, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания; 

3.3.6.  рекомендует Совету директоров Банка для утверждения персональный состав 

Правления Банка; 

3.3.7.  распределяет обязанности между членами Правления, своими заместителями, 

определяет их полномочия; 

3.3.8.  организует проведение заседаний Правления и председательствует на них; 

3.3.9.  совершает сделки от имени Банка: 

 после получения одобрения органов управления Банка – в случаях, предусмотренных 

законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом;  

   без получения вышеуказанного одобрения – в иных случаях. 

3.3.10.  определяет лиц, имеющих право действовать от имени Банка, выдает им 

доверенности и отменяет их; 

3.3.11.  принимает решения об открытии расчетных и других счетов в любой кредитной 

организации Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств Банка и 

осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций; 

3.3.12.  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка; 

3.3.13.  организует обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля Банка в соответствии с Положением об организации системы внутреннего 

контроля, включая работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

3.3.14.  утверждает Правила внутреннего контроля АО «Экономбанк» в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

3.3.15.  организует работу по выплате дивидендов акционерам Банка, в соответствии с 

решением Общего собрания акционеров; 

3.3.16.  издает приказы, распоряжения, разъяснения о применении законодательства и 

осуществлении банковских операций и дает указания обязательные для исполнения всеми 

работниками Банка; 

3.3.17.  обеспечивает выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, 

Советом директоров и Правлением Банка, обязательств перед бюджетом и перед 

контрагентами по договорам; 

3.3.18.  утверждает товарный знак Банка для его регистрации в порядке, установленном 

законодательством; 

3.3.19.  определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, а 

также порядок защиты коммерческой тайны Банка, перечень меры по организации защиты 

вышеуказанных сведений; 

3.3.20. исполняет иные обязанности, необходимые для достижения целей деятельности Банка 

и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Банка и настоящим Положением, за исключением функций, отнесенных  к 

компетенции иных органов управления Банка. 
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4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОРГАНА – ПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим 

вопросам: 

4.1.1.  формирование программ развития Банка, его филиалов и дочерних обществ; 

4.1.2.  подготовка годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

предварительного утверждения Советом директоров и последующего утверждения Общим 

собранием акционеров.  

4.1.3.  подготовка к утверждению на Совете директоров вопросов: 

 об изменении уставного капитала Банка, 

 о создании филиалов и представительств; 

 документы на регистрацию выпуска ценных бумаг; 

 отчет об итогах выпуска ценных бумаг; 

4.1.4.  определение порядка: 

 изъятия неоплаченных акций в соответствии с Уставом Банка и законодательством 

Российской Федерации и решениями Совета директоров; 

 продажи акций, находящихся в распоряжении Банка; 

 организации мероприятий, связанных с выполнением решений Совета директоров и 

Общего собрания акционеров; 

 обеспечения акционеров информацией о деятельности Банка, открытой для всеобщего 

ознакомления, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Устава  и  внутренних  нормативных  документов  Банка; 

4.1.5.  принятие решений об открытии внутренних структурных подразделений 

(дополнительных офисов, операционных касс и иных внутренних структурных 

подразделений Банка, предусмотренных нормативными актами Банка России); 

4.1.6.  определение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка работников 

Банка, Положений о вознаграждениях и Положений, регламентирующих взаимоотношения 

администрации и коллектива; 

4.1.7.  принятие решений о массовом высвобождении работников Банка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

4.1.8.  определение перечня мер по социальной защите работников Банка; 

4.1.9.  обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля Банка в 

соответствии с Положением «Об организации системы внутреннего контроля» и иными 

нормативными документами; 

4.1.10.  установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления 

внутреннего контроля; 

4.1.11.  делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль их 

исполнения; 

4.1.12. утверждение положений, стратегий, политик, стандартов, порядков, методик, типовых 

форм договоров и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Банка, 

утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Банка, Председателя Правления Банка;  

4.1.13.  проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 

документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

4.1.14. распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

4.1.15.  рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 



 5 

4.1.16.  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; 

4.1.17. создание системы контроля по устранению выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

4.1.18.  контроль функционирования системы управления и оценки банковских рисков; 

4.1.19.  подготовка материалов Совету директоров Банка по списанию с баланса 

безнадежной, нереальной к взысканию крупной задолженности и задолженности акционеров 

Банка, а также одновременному списанию сформированного по ней резерва; 

4.1.20.  списание с баланса безнадежной, нереальной к взысканию задолженности, не 

отнесенной к категории крупной или задолженности акционеров Банка, с одновременным 

списанием сформированного по ней резерва; 

4.1.21. установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров 

и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и 

осуществления внутреннего контроля; 

4.1.22. рассмотрение и принятие решений по другим вопросам текущей деятельности Банка, 

не отнесенным к компетенции иных органов управления Банка. 

 

5. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

5.1. Председатель Правления избирается сроком на 3 (три) года  большинством голосов 

членов Совета Директоров Банка, принимающих участие в заседании.  

        Совет Директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления Банка и  об избрании нового 

Председателя Правления Банка. 

        Договор от имени Банка, определяющий права и обязанности Председателя Правления, 

порядок и условия оплаты труда, срок договора, основания и условия расторжения договора 

и освобождения от занимаемой должности, подписывается Председателем Совета 

директоров Банка. 

5.2. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом 

директоров. Кандидатуры на должности членов Правления Совету директоров предлагает 

Председатель Правления. Члены Правления Банка избираются Советом Директоров на срок 

3 (три) года в количестве и составе, определяемом при избрании. 

5.2.1. Правление избирается Советом директоров на первом заседании, следующем за 

Общим собранием акционеров, на котором был избран Председатель Правления, на период 

полномочий Председателя Правления. Срок полномочий членов Правления истекает в день 

утверждения нового состава Правления Банка на вышеуказанном заседании Совета 

директоров.  

5.2.2.  С каждым членом Правления заключается договор, определяющий его права и 

обязанности, порядок и условия оплаты труда, срок договора, основания расторжения 

договора и освобождения от занимаемой должности, который от имени Банка подписывается 

Председателем Совета директоров Банка. 

5.2.3.  Членами Правления могут быть заместители Председателя Правления, руководители 

обособленных и (или) внутренних структурных подразделений Банка. Член Правления 

может не быть акционером Банка. 

5.2.4.  При досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, состав Правления 

продолжает работу до назначения нового Председателя Правления. 

5.3.  На отношения между Банком и исполнительными органами Банка законодательство 

Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 

законодательства об акционерных обществах. 

5.4.  Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах 

управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. 



 6 

       Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности в других 

организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на 

товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, 

специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных 

пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, 

акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой 

деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и 

осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

           В случае, если кредитные организации являются по отношению друг к другу 

основным и дочерним хозяйственными обществами, единоличный исполнительный орган 

дочерней кредитной организации имеет право занимать должности в коллегиальном 

исполнительном органе кредитной организации - основного общества, за исключением 

должности председателя данного органа. 

5.5. Члены Правления (кандидаты в члены Правления) обязаны: 

5.5.1. представить в Банк информацию о своей квалификации и опыте работы, 

предусмотренную частью девятой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 19.05.2015 года 

№ 3639-У «О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и 

опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, 

лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала 

кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Указание Банка России от 19.05.2015 года  

№ 3639-У);  

5.5.2.   не позднее пяти рабочих дней со дня получения документального подтверждения 

изменения ранее представленной и (или) раскрытой на официальном сайте Банка 

информации о его квалификации и опыте работы письменно уведомить Банк и представить 

сведения, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 19.05.2015 года 

№ 3639-У;  

5.5.3. своевременно и в полном объеме сообщать Банку сведения, предусмотренные 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными документами;  

5.5.4. уведомить Банк в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были 

узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны 

заинтересованными в совершении Банком сделок: 

5.5.4.1.  о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать 

обязательные указания; 

5.5.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 

их подконтрольные лица занимают должности; 

5.5.4.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 

быть признаны заинтересованными лицами. 

     В случае изменения указанных сведений, члены Правления, обязаны уведомить Банк об 

изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были 

узнать об их изменении.  

     Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных настоящим 

подпунктом, устанавливаются Банком России. 
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5.6.  Председатель Правления, его заместители, члены Правления, кандидаты на указанные 

должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям 

к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами и настоящим 

Положением.         

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

    

6.1. Председатель Правления и члены Правления исполняют свои обязанности на основании 

Устава Банка, настоящего Положения и договоров, заключенных между ними и Банком. 

6.2. Исполнительные органы несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, за: 

 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

 недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Банка; 

 нарушение прав собственности других субъектов; 

 нарушение Банком положений, установленных законодательством об охране 

окружающей среды; 

 нарушение Банком антимонопольного законодательства; 

  несоблюдение безопасных условий труда. 

6.3. Исполнительные органы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении Банка добросовестно и разумно. 

6.4. Исполнительные органы несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные 

Банку их виновными действиями, в том числе при неисполнении или ненадлежащем 

выполнении ими своих обязанностей, принятии незаконных решений, превышении пределов 

своих полномочий, бездействии, нарушении Устава Банка и постановлений Общих собраний 

акционеров. 

При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные 

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

6.5.  Ответственность перед Банком членов Правления является солидарной. 

При этом члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 

Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено 

в протоколе данного заседания Правления, ответственности не несут. 

6.6.  В случае привлечения члена Правления к административной, дисциплинарной или 

уголовной ответственности Совет директоров может принять решение о прекращении его 

полномочий и расторжении с ним договора. 

6.7.  Жалобы на действия Исполнительных органов выносятся на рассмотрение Совет 

директоров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившую жалобу, потребовав 

необходимые объяснения, и принять соответствующее решение. 

6.8.  Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% 

размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к 

Исполнительным органам о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, 

предусмотренном  пунктом 6.4 настоящего Положения. 

При этом к Исполнительным органам могут быть предъявлены требования о возмещении 

убытков, причиненных Банку в результате нарушения им своих обязанностей, в полном 

объеме, включая упущенную выгоду Банка в размере ее полной и справедливой рыночной 

стоимости в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА – ПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Заседания Правления проводятся по инициативе Председателя Правления Банка по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседания Правления проводятся, как правило, по месту его нахождения. 
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При необходимости может созываться расширенное Правление, для участия в котором 

приглашаются руководители филиалов Банка и структурных подразделений Банка. 

Приглашенные на заседание Правления наделяются правом совещательного голоса, но в 

голосовании при принятии решений по обсуждаемым вопросам не участвуют. 

7.2. На заседании Правления решаются вопросы, выносимые на обсуждение Председателем 

Правления, Председателем Совета директоров, Общим собранием акционеров, Ревизионной 

комиссией, аудиторской организацией, а также любым членом Правления. 

7.3. О заседании Правления каждый его член уведомляется персонально Председателем 

Правления в любой выбранной им для этого форме в срок не позднее 3 (трех) дней до 

заседания. Повестка дня любого заседания Правления составляется заранее, однако, в нее 

могут быть внесены дополнительные вопросы. 

7.4. Председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления. В случае его 

отсутствия функции председательствующего выполняет лицо, исполняющее обязанности 

Председателя Правления в случаях, предусмотренных Уставом Банка и настоящим 

Положением. 

7.5. Каждый из членов Правления при голосовании имеет один голос. Передача права голоса 

одним членов Правления другому, или иному лицу не допускается. На заседании Правления 

могут присутствовать члены Ревизионной комиссии Банка с правом совещательного голоса. 

7.6. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным вопросам 

допускается принятие решения путем письменного опроса членов Правления (заочного 

голосования). 

7.7. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов 

Правления. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления считается 

решающим. 

7.8. Кворумом для проведения заседаний Правления считается присутствие на заседании не 

менее половины количественного состава данного органа. Если количество членов 

Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет 

директоров Банка обязан принять решение об образовании нового состава Правления. 

7.9. Ведение протоколов заседаний исполнительного органа организует Председатель 

Правления, который подписывает данный протокол и несет ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в нем. Протокол заседания Правления должен 

быть представлен членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) и 

аудиторской организации Банка по их требованию. 

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ 

 

8.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Правления предоставления 

сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том 

числе, информации, носящий характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой 

Банка в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Банка, о ситуациях 

складывающихся в организациях, по отношению к которым Банк имеет заинтересованность. 

8.2. Правление не вправе отказать Совету директоров в предоставлении данной информации. 

8.3. Информация Совету директоров предоставляется Правлением регулярно, по 

предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров. 

8.4. Правление обязано регулярно предоставлять Совету директоров информацию: 

  о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в 

перспективе – не реже 1 раза в год, за исключение случаев, когда изменившиеся 

обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно 

быть доложено Совету директоров безотлагательно; 

 о ситуации, складывающейся в Банке, которая может иметь важное значение для его 

рентабельности и стабильности, а также о ходе дел в связанных с Банком организациях, 

который может существенно повлиять на положение Банка, безотлагательно по мере 

выявления данных обстоятельств; 



 9 

    о вопросах деятельности Банка, требующих решения на Совете директоров или Общем 

собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее трех 

месяцев после выявления данных обстоятельств, но незамедлительно, если в результате 

могут быть нарушены положения законодательства. 

8.5.  Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и другие документы, предусмотренные 

государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров: 

 за каждый минувший отчетный год в сроки, установленные Положением об Общем 

собрании акционеров; 

   за каждый квартал (полгода) не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания квартала 

(полугодия). 

8.6.В отчете должны содержаться предложения: 

   об использовании прибыли, в том числе по разделу прибыли между акционерами, 

внесению прибыли в резерв; 

   заключение Правления о рентабельности капитала Банка. 

8.7.  Если бухгалтерский баланс должен был быть проверен аудиторской организацией, то 

эти документы предоставляются Совету директоров вместе с соответствующим актом. 

8.8. Правление обязано представить Совету директоров информацию по тому или иному 

вопросу деятельности Банка по запросу Совета директоров. Запрос оформляется в 

письменном виде и передается Председателю Правления. Последний обязан в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней после поступления подобного запроса отдать 

соответствующее распоряжение о подготовке затребованной информации. Сроки ее 

подготовки устанавливаются Председателем Правления самостоятельно и доводятся до 

сведения Председателя Совета директоров. 

8.9. Представляемые отчеты должны составляться в соответствии с принципами 

добросовестности и достоверности. Порядок их оформления регулируется решениями 

Совета директоров. Все отчеты должны быть подписаны лицами, их составляющими, и 

Председателем Правления. 

8.10. Отчеты и информация передаются в установленные сроки Председателю Совета 

директоров. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ БАНКА 

 

9.1. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров и организует 

выполнение их решений. 

  Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Правления 

обязательными. 

9.2. На заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров точку зрения 

Правления представляет Председатель Правления. 

9.3.  Контроль за деятельностью Правления по выполнению решений Общего собрания 

акционеров осуществляет Совет директоров. 

9.4.  Ревизионная комиссия и аудиторская организация производит проверку финансово-

хозяйственной деятельности Правления по поручению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Банка, по собственной инициативе либо по требованию акционеров, обладающих 

в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка. 


