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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

IIАо <ёIЕлr[БинВЕсТБАню}

настоящее Положение определяет состав, порядок избрания (назначения) и прекращениlI
полномочий, компетонцию и функции исполнительных органов ГIАО кЧЕЛlБИНВЕСТБАНК> (ДаЛее

Банк).

1.
1.

Состав исполнительных органов, порядок их избрапия (назначения)

i . РуковОдствО текущей деятельностью Банка осуществляют:

единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка;
Банка,
- коллеги€lJIьный исполнитольный орган - Правление

-

Правления Банкh избирается из ЕIисла акционеров Банка общим Собранием
акционеров сроком на 5 леi. Полномочия Председателя ПравленIUI моryт быть прекращены только по
решению общего Собрания акционеров.
ПредседатеJIь Правления является высшим доJDкностным лицоМ Банка И возглавляеТ
1.2. Председатель

коллегиzLпьный орган

-

Правление.

Количественный состав Правления и назначение его членов утверждаетсЯ СоветоМ
назначаются и
директоров Банка по представлению Председателя Правления. Члеrш Правления
IIJIенов Правления не может быть менее
й""р*дЪ*отся без ограншIения сроков полномочий. Количество
1.З.

IUIти.

Совет директоров Банка вправе в любое времJI прекратить полномочия любого из членов
за
правления, *ро*ь Председателlя Правления. ГIрекращение полномочий членов Правления не влечет
собой увольнение с доJDкности, занимаемой в Банке.

Лицо, осуществляющее функчии единоличного исполнительного органа, его заместитеJIя,
или
чпена коллегиrLлЬного исполнительного органа (далее - руководитель Банка), главного бухгалтера
1.4.

бухгалтера
заместителя кредитной организации, не вправе осущ9ствлять функчии руководLпеля, главного
страховыми
банками,
иностранными
в другиХ организацИJIх, являюЩихся кредИтнымИ организациями,
организациJIми, проф""""оrr-"""rr" )ластниками рынка ценньIх бумаг,

или кJIиринговыми

организаторами торговли на товарньtх и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными
rrаевых инвестиционньIх
фЪндами, Ъr"ц"-"a"рованными депозитарIдIми инвестиционных фондов,
осуществляющими
деятельность по
организациями,
фондо" и негосударственных пенсионных фондов,
инвестиционньгх
компаниrIми
пенсионному обеспечению и пенсионному стрzlхованию, управJIяющими
пенсионных фондов, микрофинансовыми
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственньtх
компаниями, а также в организациllх, занимающихся ЛИЗИНГОВОЙ ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ИЛИ ЯВJUIЮЩИХСЯ
аффилированными лицами по отношеншо к Банку

1.5. Кандидаты на доJDкности Председателя Правления и чпенов
требованиям,к
доJDкны соответствовать
ПравлениЯ и LUIены Правления

Правления, Председатель
квалификации

и деловой

и принимаемыми в соответствии с ними
Реtý/тации, установленным Федеральными законами
1.6. Правление Банка подотчетно Совеry директоров Банка,

2. Компетенция Председателя Правления
2. 1.

Председатель ПравлениlI Банка:

1)организует контроль

за

выполнением решений общего Собрания акционероВ

и

Совета

директоров Банка;
2)без ловеренности действует от имени Банка, в том числе представляет егО ИНТеРеСЫ, СОВеРШаеТ
сделки от имени Банка, закJIючает договоры, подписывает любые документы от имени Банка;
З )организует деятельность Слryжбы внугреннего KoHTpoJuI Банка;

4)организует и обеспечивает выполнение финансовых, перспективньtх и других планов рtввитиJI
на повышение эффективности работы Банка и его подрzвделений;
Банка,
"urrpu*n"rr*r*
и представительств;
5)угвержлает штатное расписание Банк4 его филиалов

6)издает прикz}зы, распорякения и другие распорядительные документы, обязательные дJUI
исполнениlI всеми работниками Банка, его фпчиалов и представительств, дает порrIения и указани,I,
обязательные дJIя исполнениlI всеми работниками Банка, его филиалов и представительств;
7)осучествляет делегирование своих полномочий заместителям Председателя Правления по
возглавляемым ими направлениям работы; определяет направлениJI работы, возглавJuIемые
зам9стителями Председателя Правления, и распредеJIяет обязанности межд/ ними;
8)назначает на должцость руководителей филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров и I,tх
заместителей, руководителя Службы внутреннеГо KoHTpoJU{, руководителей представительств (после
согласования в необходимьIх случаях с Банком России, Советом директоров Банка); принимает на рабоry
сотрудникОв Банка, осуществлЯет иХ перевоД и увольнение В соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка РоQсии, примеIIJ{ет меры поощреншI и нzшагает
дисциплинарные взысканиJI ;
9)выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с
правом передоверIш;
10)распоряжается имуществом Банка в проделах, установленных Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации;
11)угвержлает доJDкностные инструкции работников Банка и Другие внутрибанковские
инструкции;
12)организует разработку правил совершениJI всех операций Банка, постановки бlхгалтерского

)л{ета и отчетности;

1З)обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Банка и общих Собраний
акционеров;

14)решает Другие вопросы текущей деятельности Банка, за искJIючением тех, которые в
с Уставом входят в комtIетенцшо других органов управлениJI Банка,
"ооruarсruйи
2.2, Председатель Правления несет персонаJIьную отв9тственность за выполнение возложенньrх на
Банк задач, в том числе за организацию системы вцлреннего KoHTpoJUI в цеJUгх противодействия
легzrлизации (отмываншо) лохолов, поJцлIенньгх преступным tцдем, финансированию терроризма и
финансированию

распространения

оружия массового унIIIIтожениJI.

3. Компетенция Правления
з.1, Правление Банка действует на основании Устава Банка и настоящего Положения и решает все
вопросЫ деятельноСти Банка, кроме тех, которЫе входяТ в компетенцшо общего Собрания акционеров,
совета директоров Банка или Председателя Правления Банка.
З.2. Правление Баrтка:

(за искrпочением
1) решает все вопросы текущей финансовой и хозяйственной деятельности Банка

вопросов, относящихся

к

компетенции Председателя Правления), ос)лцествляет исполнительно_

и подразделений Банка;
распорядительные фуuкции, координирует рабоry слryжб
2) обеспечивает выполнение решений общих Собраний акционеров и Совета директоров Банка;
З) обеспечиваеТ выполнение финансовых, перспективньfх, и других IUIaHOB ршвития Банка,
направленНьж на повышение эффективности работы Банка и его подрzвделений;
4) определяет процентн},ю политику (устанавливает процентные ставки по кредитам, векселям,
депозитам, вкJIадам и т.д.);

.
2

5) определяет тарифную политику на усJryги Банка;

6) принимает решениJI о проведении банковских сделок (в том числе по предоставлонию кредитов
превышilюш{ую IUITь процентов величины собственньIх средств (капитала) Банка на
и займов) ,ru
"уr*у,
последнюю отчеткую дату;

7) принимает решения о совершении сделок, связанньгх с приобретением, отчуждением

и

возмокностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном капитале других коммерческих организаций
(кроме сделок, в которьtх имеется заинтересованность членов исполнительного органа, и крупных сделок,
с ФедерuшьЕым законом <<Об акционерньгх обществах>);
*оЪор"r" одобряются

" "ооr"*.ar"ии
8) предварительно рассматривает вопросы, подIежащие обсуждению на заседаниJIх Совета
подготавливает
директоров Банка, и выносимые на общее Собрание акционеров для угверждени,I,

предложения по ним,
9) предлагает Совету директороВ Банка угвердить дату созыва и повесткУ Дня общего Собрания
акционеров;
отчет и
10) представJIяет Совеry директоров Банка на предварительное утверждение годовои
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка;
Совета директоров Банка;
1 1) технически обеспечивает рабоry общего Собрания акционеров,

12) разрабатывает и )лверждает внутренние документы Банка, за искIIючением документов,
Правления Банка;
у.*.р*дu"rir" Ьбщ"* Собранием i*ц"о""ро", Советом директоров или Председателем
1з) реализует стратегию управлениJI рисками и капит€tлом в Банке, обеспечивает контроль за
за выполнением ВПОЩt и поддержанием
уровнем принимаем"о Бurrпотrл (банковской гругrпой) рисков,
на
установленном внутренними документами
дьсrаточности собственньtх средств (капr,rгала) Банка

УРОВНе;

-t
frет ппавила
совершениrI всех операции Банка, постановки бухгалтерского )л{еТа И
правила совеош
14) определяет
отчетности, утверждает лимиты на проведение активньIх операций;
15) разрабатывает и внедряет систему материального стимулированиJI коJIлектива;
1б) угвержлает отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
Банка;
17) принимает решеншI по открьIтию и закрытию внутренних структурных подразделений
18) принимает решения о проведении внешних аудиторских проверок;
главного
19) выдвигаот кандидатуры на должности заместителей Председателя Правления Банка,
бlхгалтера, заместителей глаuнь.о бухгалтера Банка, а также управJuIющих филиалами, заместителей
заместителей;
управJIяющих, главных бухгалтеров филиалов и их
вытекает
в
20) принимает решениJI об отнесении ссуд более высокую категорию качества, чем это
из формализованньIх критериев Банка России;
21) принимает решеншI о списании безнадежной соудной задолженности в размерах,
определенных Советом директоров Банка;
22) принимает решенIш о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;
23) приниМает решенИJI Об 1,.rасТии Банка, как самосТоятельно, T€lK и совместно с другими
за
юридическими и физическими лицами в другID( коммерческих и некоммерческих организациях,
(т))
гý/нкта IЗ,2Устава;
искJIюченИем организаций, указаНных В подtryнкте
обществ на территории Российской
хозяйственньгх
о
создании
дочерних
24) принимает решениJI
РоссийскоЙ ФедерациИ И
законодательствоМ
с
Федерации и за ее пределами в соответствии
соответств},ющего иностранного государства, утверждает r{редительные документы дочерних
хозяйственньгх обществ;
Совета
25) устанавливает ответственность за выполнение решений общего Собрания акционеров,

организации и осуществления
директороВ Банка, реализациЮ стратегиИ и политикИ Банка в отношении
внутреннего контроля;
26) лелегИрует полнОмочия на разработку правил и процедур в системе вIцлреннего контроJIя
подразделений И осуществJU{еТ контроль за их
руководитеJUIМ соответствУющих структурных
исполнением;
определяющим
27) проводит проверки QоответствиrI деятельности Банка внугренним документам,
содержания
),казанных документов
порядоК осуществления внугреннего конц)оля, и оценку соответствиlI

характеру и масштабам деятельности Банка;
за
28) осуществля9т распределение обязанностей подразделений и сотрудников, отвOчающих
контроля;
конкретные направлениJI (формы, способы осуществления) в системе вн}лреннего
системы
эффективности
периодических оценок
материалы и

29) рассматривает

результаты

внутреннего контроля;
обеспечивающей постуIIление
з0) создает эффективные системы передачи и обмена информацией,
передачи и обмена
Системы
ней ,rопuзо*аr"п"*.

необходимых сведений

к

заинтересованным

в

;

информацией включают в себя все документы, определяющие операционFtуIо политику и процедуры
деятельности Банка;

З1) создает системы контроля за устранением вьUIвленньrх нарушений и недостатков системы
вIIутреннего KoHTpoJUI, и мер, принятьгх дIя рrх устранениJI;
з2) оценивает риски, влиlIющие на достюкение поставленньtх целей, и принимает меры по
,rо""r-a"йо эффективности оценки баrпсовских рисков и поддержанию достаточности собственrъгх

средств (капитала) на установленном уровне;
ЗЗ) угвержлает процедуры управлениJI рисками и капитilлом, процедуры стресс-тестирования на
основе стратегии управлениJI рисками и капитutлом; обеспечивает соблподение в Банке установленных
вЕутреннимИ

документамИ

предельных

значений

рисков

и

достато!{ности

собственных

средств

(капитша); оценивает эффективность приме}u{емьж процедур управления рисками и последовательности
их применениJI; своевременно пересматривает организацию системы вн}лреннего контроля Банка лчя
не
эффективного наблюдения за существующими рисками и своевременного вьIявлениrI новых или
контролировавшихся ранее рисков;
34) обеспечивает )л{астие во вн}треннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их
должностными обязанностями;

обеспечивает организацию системы вIIутреннего контроля в цеJIях противодеистви,t
и
легzrлизации (отмыванию) лоходов, поJý^{енньtх пресц/пным tцлем, финансированию терроризма
анию распро странения оружия массового уничтожениJI;
финансиров
^
зЬ решаеТ Другие воtIросы деятельности Банка, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставоп4 Пооо*еr**и об исполнительньIх органах Банка и Совете директоров Банка.

з5)

членЫ ПравлениЯ несуТ ответственНость за выполнение решений
З.З. ПредседателЬ Правления,
-иJили

Собрания акционеров, за реzrлизацию стратегии развитиJI Банка и
политикИ по управлению рискаМи, за создание эффективной системы внутреннего контроля, за убытки,

совета директоров Банка
причиненные

БанкУ их виновными

действиями

(бездействием),

если иные основаниjI

ответственности

не

y"rurroun"rr"' федЬральными законами. Пр" этоМ не несут ответственность члены Правления,
не
голосовавшие против решения, которое повлекJIо причинение Банку или акционеру убытков, иJIи
Принимавшие )лIастия в голосовании,
4. Заседания Правления
4.1. Заседания ПравлениJI проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в две
недели.

ПроведенИе заседанИй организУет ПредсеДатель ПраВлениrI
Правления, а также по мере необходимости.

в

соответствии

с

планом работы

в период временного отсугствиJI Председателя Правления исполнение его обязанностей
При
возлагается ,ru од"оiо из заместителей Председателя Правления на основании Приказа по Банку,
обязанностей
исполнение
невозможности издания Председателем Правления такого Приказа временное
председателя Правления осуществляется заместителем, н€lзначенным решением Совета директоров
Банка.

от
4.2. РешенИя на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов (более 50%)
не
Правления,
члену
числе
том
другому
количественного состава Правления. Передача права голоса, в
Правления Банка (при
Председатель
приIIJIтиJI
голоса
недостаточности
для
В
слуrае
решеншI
ДОtц/скается.
при
его отсутсТвии - председательств},ющий) обладает правом решающего голоса (обладает 1% голосов)
принятии Правлением Банка решений.
Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросНым гryтем). При проведениИ

Lшенам
заочного голосования вместе с материirлами по вопросам, ТребlT ощим решениJI Правления,
- (за),
Правления направляются проекты решений, в которых укrtзыв€lются варианты голосованиjI
проектов
возвращенньш
и
(против), (igоздержirЛся>>. На основании подписанных ч,пенами Правления
в котором отрЕl)каются результаты голосованиlI по
решений составJUIется протокол заочного голосования,
каждому из вопросов.

Правления
и
секретарем,
Правления)
(заместителем, временно исполнlIющим обязанноQти Председателя
tlленам Совета директоров Банка, аудиторской
ПротоколЫ заседаниЙ ПравлениЯ представJUIются
надзор за деятельностью
организации, территориаJIьному }пrреждению Банка России, осуществJUIющему
БЬнка - по их.1рЬбоuurл, Срок xpaHeHIш протоколов Правления - постоянный.

4.З,На заседании ведется протокол, который подписывается Председателем

;

настоящее Положение вступает в действие на следующий день после его утверждения общим
Собранием акционеров. Положение об испOлнительных органах IIАо кIIЕJUIБИНВЕСТБАнк),
сIапу.
утвержденное Собранием акционеров 30 апреля 2020г. (протокол Nч 51), утрачивает
Совет директоров Банка

