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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ПАо (ёIЕЛrIБинВЕ с ТБАнк)
F{астояrцее Гlоложение определяет состав. порядок избрания (назначения) и прекращения
(далее полноN,lочИй, кошlпетеНцию И функциИ исполнитеЛьных оргаНов ПАО кЧЕЛЯБИНвЕстБАнК>

Банк).

1.Состав исполнительных органов, порялок их избрания (назна'lения)
.Руководство текущей деяr,ельностью Банка осуществляtо,г:
- единоличный исполнительный орган * Председатель Правлеt1ия Банка;
- коллегиzLльный исполнительный орган - Правление Банка.
l .l

из числа акционеров Банка общим Собранием
Правления могут быть прекращены только по
Председателя
акционеров cpoKoN,I на 5 лет. Полномочия
решению общего Собрания акционеров.
1.2.ПредсеДаr,ель Правления Банка избирается

Председатель Правления является высшим должностным лицом Банка

коллегиzLльный орган

-

и

возглавляет

Правление.

1.з.количественный состав Правления и назItачение его членов у,гверждается Советом директоров
Баtrка по представлению Председаr,еля Правления. Чrlены Правлеttия назначаются и уl,верI(даются без
ограничеlIия срокоts полномочий. Количество t|леноl] Правления не мо)кет быть lvteHee llяl,и.
совет директоров Банка вправе в любое время прекратить полномочия .пtобого из Llленов
правления, кроме Председателя Правления. Прекращение полномочий членов Прав:tения tlе влечет за
собой увольнеrIие с доJtя(ности, занимаемой в Банке.

1.4.лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя,
чJIена коЛЛегичI]rЬного испоЛнительного органа (далее - руководитель Банка), главного бухгалтера или
заместителя кредитной организации, не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера
в другиХ организацИях, являюЩихся кредИтными организациями, иностранныN,{и банками, страховыми
илИ клиринговыNlИ организациями, профессиональными участниками рынка ценных буп,tаl,,
оргаI{изаторами торговли на товарнь]х и (или) финансовых рынках, акционерными иtlвестиционныN{и
инвестиционных
фондами, специzlJIизированными депозитариями инвестиционных (lондов, паевых
осуществляIоtциN,Iи
леятеJlьность по
фоrlдов и негосударственных пенсионных фондов, организациями,
инвестициоt"Iных
компаниями
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими
пrикрофинансовыN4и
фондов, паевых иIlвестиционных фонлов и негосударственных пенсионIlых фондов,
коN,IпанияN,iи, а TaKjKe в организациях, занимающихся лизинговой деяl,ельностью или являющихся
аффилироваtll{ыми лицами по отFlошению к Банку.
1.5.Кандидаты l{a должностИ Председателя Правления и членов Правления, Предlседатель
ПравлениЯ и членЫ ПравлениЯ должнЫ соответствОвать требОваниям к квалификации и деловой

в соответствии с ними
репу.гации, уста},IовленFIым Федеральными законами и принимаемыNlи
нормативI{ыми актами Банка России.
1.6.Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка,

2.Компе,геrlция Председателя Правления
2. 1 .Прелселатель Правления Банка:

1)организует KoIlTpoJIb за выllолненtlе\1 решений общего Собрания акцио}lероВ и Совета
директоров Балtка;
2)без довереннос,ги действует от иN,lени Банка, в том числе представляет еГо интересы, соВерШаеТ
сдtеJlки от имени Банка, закJIючает договоры. поJписывает любые документы от иN,IеНи БанКа;
3)организует деятельl{ость Слуiкбы вн\ l,реннего контроля Банка;
4)организует,и обеспечивает выполнение финансовых, перспективных и Других плаНоВ раЗВиТИЯ
Банка, налравленI{ых на повышение

эффективности

работы Банка и его подразделениЙ;

5)утверждает штатное расписание Банка. его филиалов и представительСтВ:

6)издает приказы, раOпоряжения и др}lгие распорядительные документы, обязательные для
исполнения всеми работпиками Банка, его фи,,lиапов и представительствl Д&ет поручения и указания,
обязателы.Iые для исполнения 1]семи работникаirtи Банка, его филиалов и представительстt];
7)осуществляет делегирование своих полноN,lочий заместителям Председателя Правления по
возглавляегиым иN,Iи направлениям работы; определяет направления работы, возглавляемые
заместителями Председателя Правления, и распределяет обязанности меrrцу ними;
8)назначает на должность руководителей филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров и их
(после
представительств
контроля, руководителей
внутреннего
согласоваНия в необхОдимыХ случаях с Банкошt России, Советом директоров Банка); принимает на работ1,
с законодательство\,I
в соответствии
их перевод и увольнение
Банка, осуществляет
сотруд}lиков
и налагает
меры
поощрения
актаN,lи Банка России, примеl{яет
Федерации и нормативными
российской

заместителей,

дисципJIинарные

руководиl,еля

Службы

l]зыскания;

9)выдает доверенности

lja право представительства

IIравом передоверия;

10)распоряжается имуществом Банка
законодательством Российской Федерации;
1

l

в

от иN{ени Банка, в том чисJlе доверенности

и

пределах, установленных Уставом

)утвер;кдает должностtlые инструкции работников Банка

и другие

с

действующим

внутрибанковские

инст,рукции;

12)оргаrlизует разработку правил совершеt-tия всех операций Банка, постановки бухгал,rерского

учета и оl,че,гносl,и;

lЗ)обеспечИвает подгоТовку И проведение заседаниЙ Совета директоров Банка и обrцих Собраний

акцио}lеров;

14)решае.г Другие вопросы текущей деятельности Банка, за искJlючением
соответствии с YcTaBoNt входят в компетенцию других органов управления Банка.

тех) которые

в

2,2.председатель Правления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на

Банк задач, в том числе за организацию системы внутреннего контроля в целях противодействия

легzlJIизации (отмыванию) дохолов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3.Комllетенция Правления
3.1.I1равление Банкадействует на осFIоваl{ии Устава Банка и настояtliего Положения и решаеl,все
вопросы деятельности Банка, кроме ],ех, которые входят в компетенциtо общего Собрания акциоttеров,
Совета директоров Банка или Председателя Правления Банка.
3.2.Правление Банка:
l) решает все вопросы текущей финаlлсовой и хозяйственной деятельLtости Банка (за исключением
вопросов, отt{осящихся к компетенции Председателя Правления), осУЩеСТВЛЯеТ ИСПОЛ}tИТеЛЬНОБанка;
распорядительные функции, коорлинирует работу служб и подраздеJtений
и Совета директоров Банка;
акционеров
Собраний
общих
2) обеспечивает выполt1ение решений
З) обеспечивает выполнение финансовых, перспективных и других планов разви,гия Банка,
направленt{ых на повышение эффективности работы Банка и его подразделений;
4) опрелеляет процентную политику (устанавливает процеl{,гные ставки по кредитам, векселям,

депозита\l, вкла.]ам и r.л.):

5) опрелеляет r,арифную политику на услуги Банка;

LIисле по предоставлению кредитов
6) приrrимает реш]ения о проведении банковских сделок (в тошr
Банка на
и займов) на сумму, превышающую пять процентов величины собс,гвенных средств (капитала)
лоследнюю отчетную дату;

с

7) принимает решения о совершении

приобретением, отчуя(дением и
сде"цок, связанных
возмох(ностью отчуждения акций (паев, долеir) в уставном капитaulе других коN,lмерческих организаций
(кроме сделок, в которых имеется заинтересованIIость членов исполнитель1,1ого органа, и крупных сделок,
которые одобрякlтся в соответствии с Федера-]ьны]\r законом <Об акционерных обществах>);

8) предварительtlо рассматривает вопросы. подлежащие обсужлениIо на заседаниях Совета

директоров

Банка,

и выносимые

на общее

Собрание

акционеров

предложения по ним;

для утверждения,

подготавливае'I,

9) предлагает Совету директоров Банка.yтвердить дату созыва и повестку дня обхtего Собрания
акционеров;

10) представляет Совету директоров Банка на предварительное утверждение годовой отчет и
годовую бухгалтерскую (фитrансовую) отчетность Банка;
1 1) технически обеспечивает работу общего Собраrrия акциоt{еров, Совета директоров Банка;
l2) разрабатывает и утверждает внутренние документы Банка, за исключением документов,
утверждаемых общим Собранием акционеров, Советом директоров или Председателем Правления Банка;
lЗ) реализует стратегию управления рискаNlи и капитzulом в Банке, обеспечиваеТ конТрО,ць За
уровнем принимаемых Банком (банковской группой) рисков, за выполнением ВПО!К и поддержанием
достаточности собственных средств (капитала) Банка на установленном внутренними докУМеНтами
уровtlе;

l4) определяет правила совершения всех операций Банка, постаl{овки бухгалтерского учета и
отчетности, утI]ерждаст лимиты на проведение активных операций;
l5) разрабатывает и внедряет систему NIатериzLпьrlого стиN,Iулирования ко.ilлекl-ива;
l6) у,гверrклает ежеквартчuIьные отчеты по ценным бумагапл;
l7) приllимает решеIлия по открытию и закрытию внутренних структурных подразделеtlиЙ Банка,
1 8) принимает решения о проведении внеlпtlих аудиторских проверок;
l9) выдвигает кандидатуры на лолжности заместителей Председателя Правления Банка, ГЛавнОгО
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также управляющих филиалами, заместителеЙ
управляющих, главных бlхгалтеров филиалов и их заместителей,
20) принимает решения об отнесении ссуд в более высокую категорию качества, чем это вытекает
из формализованных критериев Банка России;

2l)

принимает решения

о

списании безнадежной ссудноЙ задолженности

и за ее

в

соответствии

в

раЗмерах,

определенных Советом директоров Банка;
22) принимает решения о выделении средств на спонсорскую и благо,гворитель}lуIо деятельttость:
2З) принимает решения об участии Банка, как самостоятельно, так и сов]\{естно с другими
юриJическиi\,tи и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих органиЗаLlиях, за
ис}Llючение}t организаций, указанных в подпункте (,г) пункта l3.2 Устава;
2,1) принипrает решения о созлании дочерних хозяйствегlных обществ на территории Российской

Федерации

соо,гветсl,вующего

пределами

иlIос,гранного

хозя йственных обществ;

государс,гва,

с

законодательством Российской Федерации

утверждает

учредительные

докуменl'ы

И

ДОЧернИх

25) устанавливает ответствеLlность за выполнение реruений общего Собрания акционеров, Совета

директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осУЩеСТВЛеНИЯ
внутреннего кон,гроля;
26) деrlегирует поJlItомочия на разработку лравиJI и процедур в системе внутреннего контроля
руководителяN,l соответствуtощих структурных подразделений и осу1llествляет контроль за их
исполнениеN,I,

27) проводит проверки соответствия деятельности Банка вIlутренним документам, опредеЛЯющим
порядок осущесl,влеI-1ия внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания укаЗаliНых ДОкУМеНТОВ
характеру и масштабам деятельности Банка;
28) осуществляет распределение обяза1,1ностей подразделений и сотрулников, отвечаюrцих за
конкретные направле1lия (формы, способы осущестt]ления) в системе внутреIJнего контроля]
материалы и результаты периодических оценок эффективIlости системы
29)

рассматривает

I]

путрен него контроJlя;

з0) создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающей поступление
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользоватеJlям. Системы передачи и обп,tена
иrlформацией вtсцючают в себя все документы, определяющие операционtlуlо политику и процедуры
деятельносr и Банка;

з1) создает системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков системы

вllутреннего контроля, и мер, приr{ятых для их устранения;

З2) оценивает риски, влияющие на дос,ги}ttение поставленl-tых целей, и принимает меры

повышению

эффективности
оцеIlки банковских
средств (капиr,а-па) на \ cTat]oB,-leHHoN! уровне;

рисков

и поддержанию

по
собственных

достатоLIности

3З) утверlкдает процеJ},ры ),правления рисками и капитzlJIом, процедуры стресс-тестирования на
основе стратегии управ.lения рискаNlи и капита,rом; обеспечивает соблюдение в Банке установленных
внутренними доку]\Iента\Iи предельных значений рисков и достаточности собственных средств
(капитала); оценивает эффективность приNIеняемых процедур управления рисками и посJIедовательности
их примеrIения, своевре\lенно перес]\!атривает организаLIию системы внутреннего контроля Банка для
эффективного наблюдения за суtцествующиN.{и рисками и своевременного выявления новых или не
контролировавIIl ихся ранее рисков]

З4) обеспечивает участие во внутренне]!1 коFIтроле всех сотрудников Банка в соответствии с их

.]о,п)iностн

ы

]\,l

и обязан ностя

ми

;

вI-rутреннего контроля в целях llротиводействия
,lегalrизации (отплыванию) доходов) полученных преступным путем, финансированию терроризN,Iа и
финансированию распространения оружия N,lассового уничтожения;
З6) решает другие вопросы деятельности Банка, предусмотреIlные законодательствоп,l Российской
Федерации, Уставом, Пололсениями об исполнительных органах Банка и Совете директоров Банка.

35) обеспечивает организацию системы

З.3.Ilредседате:rь IIраlзJlеIlия, чJ,Iе}]ы Прав;lеttия несут ответственность за выгlолнение реttrений
Совет,а директоров Банка и/или Собрания акционеров, за реаJlизаIlию стратегии развития Банка и
политики по управлениtо рискаN,Iи, за создание эффсктивной систеN,,Iы в1,1утре}{него контроля) за убытки.
ttричиlIенные Банку их виновными действияпли (бездействием), если иные основания отвеl,ствеlt}tос,ги не

установлены федеральными законами, Прu этом не несут ответственность члены Правления,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.

4.Заседания Правления

недели.

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в две
Проведение

заседаний

организует

Председатель

Правления

в соответствии

с плаllом

Правления, а таюItе по мере необходимос,ги.

работы

В период временного отсутствия Председателя Правления исполнеLlие его обязанностей
I]озJlагается lla одного из заместителей Председателя Правления на осl{ова}{ии Приказа по Банкч. При
невозN,rоI(ности издания ПредседателеN4 Прав;lения 1,акого Приказа BpeMel]tloe испоJIнение обязанностей
Председателя Правления осуществляется заместителем, назначенным решением Сове,га директоров
Банка,
4.2.Решения на заседании Правления Банка принима}отся большинством голосов (более 50%) от
количествеI{ного состава Правления. Передача права голоса, в том числе другому члену Правления, не
допускается. В случае недостаточности голоса для принятия решения Предоедатель Правления Банка (при
его отсутствии - председательствующий) обладает правом решаюLlего голоса (обладает l% голосов) при
принятии Правлеtлием 1]анка решений.
Правление вправе приtIимать решения заочным голосованием (опросным путем), При проведении
заочного голосования вместе с материалами по вопросам, требуюLцим решения Правления, члеtlам
Правления направляются проекты решений, в которых указываIотся варианты голосоваIlия - (за),
(против), (воздержаJlся>. На основании подписанных членаN,lи Правления и возвращенных проектов
решений составляется протокол заочного голосования, в котором отражаtотся результаты голосования по
каждому из вопросов.
4.З.На заседании ведется протокол, который подписывается Председателем Прzrвления
(заместителем, времен}{о исполняIощим обязанности Председателя Правления) и секретарем.
Протоколы заседаний Правления представляIотся членам Совета директоров Банка, ревизионноЙ
комиссии, аудиторской организации, территориiLльному учрехцению Банка России, осуществляющему
надзор за деятельностью Банка - по их требованию, Срок хранеFIия протоколов Правления - постоянньтй.
Настоящее Положение вступает в действие на следующий день после его утверждения ОбщиМ

Собранием акционеров. Полоlttение

об

исполнительных органах

ПАО

(ЧЕJt IБИНВЕСТБАНК),

утвержденное Собранием акционеров 30 апреля 2019г. (протокол Nч 50), утрачивает силу с

0l

мая 2020г.

Совет директоров l]aHKa
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