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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВВТЕ Л{РЕКТОРОВ IIAO (ЧЕЛrБИНВЕСТБАНК>

1.

Общие Положения

1.1.Настоящее fIоложение разработано в соответствии с Гражданским кодексом рФ,
(о рынке ценньIх бумаг>>, <<о банках и
федеральrrыми законами <об акционерных обществж)),
России, иными нормативно-[равовыми
Банка
актами
банковской деятельности)), нормативными
актами РФ и Уставом Банка.
1.2.положение регулирует деятельность Совета директоров, опредоляет квалификационные и
другие требования, предъявляемые к членам Совета директоров (далее - Совет, Совет Банка), порядок
их избрания и порядок его работы, прекращениlI их полномочий, права, обязанности, отв9тственность
lIпенов Совета, определяет вопросы, относящиеся к компетенции Совета Банка.

1.З.Совет является органом управлениJI Баlп<а, при осуществлении своей деятельности
руководстВуется законодательством Российской Федерачии, Уставом и внутренними документами
Банка.

2. Порядок выдвия(епия и избрания членов Совета
Банкао председателя Совета, прекращение их полномочий

2.1.члены Совета Банка избираются ежегодно общим Собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом <Об акционерньгх обществаю> и Уставом Банка, на срок до
следующего годового общего Собрания ilкционеров.
Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом
Банка, полномочиlI чпенов Совета Банка прекращаются, за искJIючением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.
JIица, избранные в состав Совета, могуг переизбираться неограниченное число pulз.

по решеншо общего Собрания акционеров полномочиlI всех членов Совета

Баrпса

могуг быть

прекращены досрочно.

rIпеном Совета Банка может быть только физическое лицо. Член Совета может не быть

акционером Баrжа.
председатель

Правления

и IIлены Правления

не могуг составлять

более одной четвертой состава

Совета Банка и не могут являться его Председателем.
Совет Банка избирается в количестве, предусмотренном Уставом Банка,

избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество
голосов.
2,2.Кандидат в I[лены Совета Банка доJDкен иметь высшее экономиtIеское или юридическое
образование, а при отсутствии специального образованиjI - cTuDK работы в доJDкности руководитеJUI
предпрIбIтиJ{ (организации)
компетенции Совета Банка.

не менее 5 лет, и быть способным решать вопросы, относящиеся к

2.З,Кандидаты в lUIены Совета Баrка должны соответствовать требованиlIм к деловой
реtý/тации, а также требованиям к квалифIжации, установленным федера-пьными законами,
нормативными актами Банка России и вЕугренними документами Баr*<а.
при выдвижении ка}цидата в IIлены Совета Банк поrryчает от кандидата письменное согласие на
его избрание в Совет Баrrка и на его рабоry в комитете (комитетах) Совета Банка, если предполагается
)л{астие выдвин},того кандидата в работе комитета (комrлгетов).
Выборы членов Совета Банка осуществJuIются кумулятивным голосованием. Избранными
считаются кандидаты, набравшие наибольшее коли!Iество голосов.
2.4.Член Совета доJDкен быть честным, порядочным человеком, преданным интересам Банка.
При решении вопросов деятельности Банка ЕIлены Совета руководстВуются законодательством
Российской Федерации, нормативными док).ментами Банка России и вн}лренними документами Банка.
Члены Совета Банка доJDкны совершенствоватЬ свои знаниrI самостоятельно, а также щтеМ )л{астиJ{ в
семинарах по вопросам банковской деятельности за счет средств Банка.
2.5.IfueHoM Совета Банка не может бьlть избрано физическое лицо, являющееся штатным или
нештатныМ сотрудником других банков или других кредитных )п{реждений иllи чпеном их выборных
органов.

2.6.Члены Совета Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, не разглашать
конфиденциальную информацию о деятельности Банка. они не вправе использовать предоставленные
им права в цеJUIх, противоречащих Уставу Банка, или для нанесениlI ущерба имуцественным иJIи
неимущественным интересам Банка. Члены Совета Банка не имеют права представJuIть Банк в
отношениltх с другими организацIтIми.

2.7,в составе Совета Банка независимые члены Совета доJDкны составлять не менее трех
человек.

В состав Совета директоров Банка входят исполнительные директора - члены Правления Банка,

лица, не являющиеся аlпенами Правления, а также независимые директора - лицЩ не занимающие
доJDкности в органах управлениJI Банка, которые независимы от доJDкностньIх лиц Банка, их
аффилированньIх лиц, крупных контрагентов Банка, а также не находятся с Банком в иньIх
отношениrD(, которые моryт повлиlIть на независимость их суждений,
В отдельных случаях, носящих искJIючительный характер, Совет Банка при проведении оценки
вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в LIJIены Совета Банка), несмотря
на наJIичие каких-либо формальных критериеВ связанности с Банком, государством или
муниципzrльным образованием, если такая связанность не окztзывает влиrIниrI на способность
соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждениJI.
2.8.председатель Совета Банка избирается !tленами Совета из их числа большинством голосов от
общего *on".racrua чденов Совета на первом заседании Совета после его избрания на общем Собрании
акционероВ.
Правления)

Лицо, осуществляющее
функции единолиtIного исполнительного
LIлена
не может
органа (Правления),
исполнительного
или

органа (Председателя
быть одновременно

председателем Совета Банка.

председатель Совета Банка организует рабоry Совета, организует разработку предварительного
плана работы Совета директоров, }"тверждает повестку заседаний Совета директоров, созывает
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниrtх Совета ведени9 протокола,
председательствует на общем Собрании акционеров. В слl^rае отсутствиJI председателя Совета его
Банка вправе в любое
функции ос)aществляет один из членов Совета Банка по решению Совета. Совет
lLлeHoB Совета.
количества
общего
от
голосов
*р"r" переизбрать своего председателя большинством
на заседаниJгх
принJIтьIх
fIредседатель Совета Банка организует контроль исполнения решений,
Совета директоров,
председатель Совета обеспечивает эффективную рабоry комитетов Совета Банка, в том числе
arp"""ru"' на себЯ инициативУ по выдвшiКению членов Совета в состав комитетов Совета Банка,
исходя из их профессионrшьньIх и личньIх качеств и 1пrитывая предложения членов Совета по
формированию комитетов.
Председатель Совета поддержиВает постоянные контакты с иныМи органами и доJDкностными
лицами Банка с целью своевременного получениrI максимztльно полной и достоверной информации,

необходиМой длЯ приIUIтиJI СоветоМ решений, а также принимает все необходимы9 меры

дJUI

2

своевременного

предоставления

членаN.{ Совета

Банка

информации,

необходимой

для принятия

решений по вопросам повестки дня.

2.9.В случае, если число членов Совета Банка останется в количестве менее определенного
Уставом Банка кворума для принятияим решений, Совет Банка обязан приIu{ть решение о проведении
внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета Банка. Оставшиеся
члены Совета Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего
Собрания акционеров.
3. Компетенция

Совета Банка

3.1.В компетенцию Совета Банка входит решение вопросов общего руководства, за искJIючением
вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, Правления Банка и ПРедседателя
Правления Банка.

1)

З.2,К компетенции Совета Банка относятся следуIощие вопросы:
утверждение стратегии рztзвития, стратегииутIравлениJI рисками и капитzlлом Банка, в том чиСле
в части обеспечения достаточности собственньж средств (капитшlа) и ликвидности на покрытие
рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениrIм его деятельности, а также

},Iверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за
реirпизацией указанного порядка;

примененIш банковских методик управленшI рисками и моделеЙ
рисков (в слц.чае, предусмотренном статьей 72,1 Федерального закона
<О Щеrrгральном банке Российской Федерации (Банке России)>>), вкJIючzш оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также

2) угверждение порядка

количественной оцеrп<и

сценариев и результатов стресс-тестированиJI;

З) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, IIлана восстановления финансовоЙ
устойчивости в сJýлIае существенного ухудшения финансового состояниJI Банка, плана действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (шrи) восстановление
деятельности Банка в сJýлIае возникновенIбI нестандартных и чрезвычайных сиryаций,
},Iверждение политики Банка в области оппаты труда и контроль ео реализации;
4) приняти9 решений об обязанностях ltленов Совета Банка, включая образование в его составе
комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов
общему Собраншо акционеров Банка;
5) угверждение кадровой политики Банка (порядок определениJI plшMepoB окJIадов руководителеЙ
Банка, порядок определенLuI размера, форм и начислениjI компенсационньrх и стимулирующих
выIuIат руководителям Банка, руководитеJIю Управления оценки банкОвских рискОВ,
руководителю Службы внуtреннего аудита, руководителю Сrryжбы вFtутреннего контрОЛЯ Баrпа
и иным руководителям (работникам), принимающим решениJI об осуществлении БаНКОМ
операций и иньrх сделок, результаты которьгх могут повлиlIть на соблюдение БаНКОМ
обязательньж нормативов или возникновение иных сrттуаций, угрожающих интереСаМ
вкJIадчиков и кредиторов, вкгIючая основания для осуществлениlI мер по пред}црежденшО
несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к укaванным лицам, а

6)

также размер фонда оlrлаты труда Банка);
в части вопросов вIт/греннего контроля:
-создание и функционирование эффективного внутреннего контроля (совместно с Правлением);

-реryлярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности вIц/треннего контроJIя и
обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации вн},треннего KoHTpoJuI и
мер по повышению его эффективности;

7)

-рассмотрение документов по организации системы внугреннего контроля, подготовленньIх
исполнительными органами Банка, Слryжбой вIц/треннего аудита, иными структурньми
подразделениlIми Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аУДИТ;
-принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка
рекомендаЦий и замечаний Слryжбы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей
(проводившей) аудит, и Еадзорных органов;
-оценка соответствиlI организации внугреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых
операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
созыв годовьIх и внеочередных общих Собраний акционеров Банка;

s)'
9)

угверждение повестки

дня общего Собрания

акционеров, Вне_сение предложений и

общему Собранию акционеров по вопросам повестки Собрания;
(фиксачии) лиц, имеющих право На )пIастие в общем Собрании
установлеНие датьi о.rр"д.п""Собранием акционеров об
акционеров, внесение предложения NIя принятIбI решениJI общим
оПреДеленииДаты,накоТорУюопреДеляюТсялиЦа,иМеюЩиепраВонапол)л{ениеДиВиДенДоВ,а
проведением общего Собрания
также решение Других вопросов, связанньIх с подготовкой и

р""й"Йаций

акционеров;

о согласии на совершение или последующее одобрение крупньrх сделок
стоимости активов Банка,
стоимостью от 25 до 50 процентов вкJIючительно балансовой
Решение

10) принятие решений

отчетную даry,

определенной по дЙым бухгалтерской отчетности на последнюю
принимается всеми членами Совета единогласно;
акций,
11) увеличение уставного капитztла Банка tryтем размещениJI дополнительных

а

также

эмиссионных ценных бумаг в
конвертирУемых В обыкновеНные акциИ облигаций и иных
категории посредством открытой
пределах количества объявленных акций соответств)/}ощей
менее ранее размещенньгх обыкновенньtх
под11иски в колиЕIестве, составляющем 25 процентов и
единогласно. В сJгr{аях, если Советом
акций. Решение принимается всеми.rл9нам; Совета Банка
то вопрос можеТ быть вынесен на решение общего

Банка не принятО единогласНого решенИJI,
Собрания акционеров;
.
отчета об итогах ВЫtý/ска эмиссионньtх
12) угвержление регистрационньж док).меЕтов О выIý/ске,
ценных бумаг;
пришIтиJI общим Собранием
1З)утвержление отчета об итогаХ приобретения акций в случае
путем приобретения акций
акционеров решения об уменьшении уставного капитапа Банка

в сJryчае принJIтия общим Собранием
| капитzUIа Банка IIутем погашениjI

предусмотренньtх Федеральным законом

кОб акциоiiерных обществах>>;

привилегированных
15)1,ве;lичение },ставного капитrUIа Банка путем размещения дополнительных
открытой

посредством
акцlrй в пределах количества объявлБнных акций этой категории
по.]писки;

16) разrrещение

Банком облигаций, депозитных, сберегательных сертификатов

и иных

ценных

Федерации;
буrtаг, выпуск которых предусмотрен законодательством Российской

17) определение

ц""о,

(!енежной оценки) имуществц цены выпуска (размещения) и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
кОб акционерных обществах>>;

и иньlх

законом

бумаг в случаях,

ценных
18) приобретение размещенных Банком акций, облигаций
обществах>) и нормативными актами
предусмотрен}lь]х Федеральным законом коб акционерных
Банка России;
Собрания акционеров об
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций по решению
и внесение изменений в Устав Банка, связанных с изменениями
уменьшении уставного капитtLча
чставного капитала;
- Правления Банка, определение
20) образование коЛЛегИZIJIЬНоГо исполнительного органа
быть

Правления должно
количественного состава llравления (количество членов
Председателя
не менее пяти), утверждение членов Правления Банка по представлению
искJIючением Председателя
Ilравления, прекращение полномочий членов Правления, за

Правления;
21) избрание председателя Совета директоров Банка;
Председателя Правления, главного
22) утверждение кандидатур на должности заместителей
бухгалтера Банка по представлению Председателя

бухгалтера, заместителей главного
Правления;

о
23) исполЬзование резервногО фонда Банка в соответсТвии с ПолОжениеМ резервном фонде;
Правления в сJIучае,
Председателя
обязанности
24) назначение временно исполняющего
в

издания Председателем Правления
предусмотренном Уставом Банка (в случае невозможности
Председателя Правления
обязанностей
период его временного отсутствия Приказа о возлох(ении
по
Решение
данному волросу принимается
на одного из заместителей Председателя Правления).
Банка;
большинством голосов от количественного состава Совета
организации;
аудиторской
25) утверждение размера оплаты услуг
не позднее, чем за 30 дней до даты проведениlI
26) предварительное утверждение годового ОТЧ€ТВ;
годового общего Собрания акционеров;
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]-, по_lготовка рекомендаций годовому общему Собранию акционеров по распределению прибыли
t]ТЧеТНоГО I,ола, В том числе на выплатУ дивидендоВ (по размеру дивидендов по типу акций и
срок}, их выплаты), и убьпков;
i8) открытие (закрытие) филиалов и представительств Банка, перевод филиалов в статус
внутренних структурных подразделений;
29) утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, утверждаемых
собранием акционеров) исполнительными органами. Совет Банка утверждает:
- Концепцию стратегического развития;
- Кодекс корпоративного управления;
- Политику организации системы внутреннего контроля;
- Положение о Службе внутреннего аудита;
- Полохtение о резервном фонде;
- Положение о комитете по управлению рисками;
- Положение о комитете по вознаграждениям;

- Полоясение о разработке Концепции стратегического развития;
- ПоложенИе об оплате труда (Положение о компенсационном пакете);

- Поло;ttение об управлении операционным риском;
- Положение об управлении риском ликвидности;
- Положение об управлении кредитным риском;

- Полохtения о филиалах и представительствах;

- Положение о дивидендной политике;
- Полояtение об управлении рыночным риском;
- Стратегию управления рисками и капит€uIом Банка;
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка;

Положение об управлении процентным риском по банковскому портфелю в Банке
(банковской группе);
- Положение о комитете по аудиту;
30) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а таюке порядка расторжения такого

-

договора;

зl)формирование комитетов, в т,ч. по вознаграждению, управлению рисками, аудиту - для
Банка.
рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета

Утверждение персонZIJ,Iьных составов этих KoNl итетов ;
32) утверждение рупоuод"r"ля Службы внутреннего аудита, утверх(дение плана работы Службы
внутреннего аудита. Проведение оценки на основе отчетов руководителя Слу;кбы внутреннего
аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков,

аудита о результатах
утверя{денных Советом Банка. Рассмотрение отчетов службы внутреннего
оценки действующей системы оплаты труда;
3З) утвержление финансовоГо плана и плана капит€Llьных влох(ений. Утверждение годового фонда

оплатЫ труда сотрудников Банка, в том числе исполнительных органов, рассмотрение
результатов оценки системы оплатытруда;

З4) рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и
предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и tIриIuIтие решений по данным
вопросам;

З5) определение политики и процессов, необходимых

дJIя

обеспечения процедур управления

рисками и вц/"треннего контроля в Банке;

реализацией стратегических и финансовых планов, коIтгролЬ за реализациеЙ
стратегии управления рисками и капитrtлом, за выполнением процедур внутреннего контроля в

36) контроль

за

Банке;

З7) проведение мониторинга операционной деятельности и управлениJ{ Банком;

8) определение информационной политики;
Банком действующего законодательства Российской Федерации и
З9) контрол" .u
"обr-дением
внутренних док).ментов Банка;
40) утвержление критериев отнесения к группам инсайдеров Банка и взаимосвязанньIх с Банком
З

лиЦ]

в Банке установленных вIц/тренними документами
предельных .rru""rrйй рисков и достаточности собственных средств (капитала); оценка
эффективности применrIемьж процед{Ур управлениJ{ риоками и последовательности их

41) осуществление коЕгроля за соблюдением

применениJI;

5

42)приняТие решений о согласии на совершение иJIи о последующем одобрении сделок, в которьIх
имеетсЯ заинтересОванность, в соответСтвии С Федеральным законом <<Об акционерньгх
обществаЮ>; утверждение отчета о закJIюченных в отчетном году сделках, в совершении которьгх
имеется заинтересованность

риск, со связанными с Банком лицами
с Банком лиц и отдельных связанньIх с
связанньtх
категорий
(совокупные, а также в разрезе
(лимIтгов)
не
требуется
Банком лиц), в рамках которых
рассмотрение сделок Советом Банка или
общим Собранием акционеров;
44) принятие решений о списании нереальньгх дJU{ взысканиJI осуд за счет сформированного по ним
Банка по списанrло нереальной
резерва, принJIтие решений о предоставлении прав Правлению
сформированного
счет
за
задолженности
резерва;
для взысканиJt ссудной
45) иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и действующим законодательством Российской
;

43) 1твержление лимитов сделок, несущих кредитный

Федерации.

з.з.вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могуг быть переданы на решение
коллегиztльного WIи единоличного исполнительного органа Банка, если иное не установлено
настоящим Положением.

з.4.совет директоров по мере необходимости осуществляет консультационную поддержку
Правления Банка .rо uo.rpo"uм деятельности Банка, определяет стандарты (процедуры, методики)
оценки деятельности исполнительньtх органов.

4. Заседания Совета

.1.1,заседания Совета Банка проводятся

Банка

по мере необходимости, но не реже одного раза

в

кварl,а-l.

4.2.заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утверх(денным Советом
.]иректоров планом своей работы. План работы совета директоров должен содержать предварительный
перечень

вопросOв,

которые

будут

рассматриваться

на соответствующих

заседаниях.

Внеплановые

auaaдu""" Совета Банка созываются председателем Совета Банка по его собственной инициативе, по
требованию членов Совета Банка, аудитора Банка или исполнительных органов Банка. Решения Совета
Банка могут приниматься

заочным голосованиеNI.

уведомление о созыве очного заседания Совета директоров, в т,ч. о повестке дня заседания,
заключений комитетов Совета директоров и (или) независимых директоров и направления материzl,тов
по вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров по электронной почте за два дня до
даты проведения заседания.
4.3.Заседание Совета Банка правомоLIно, если на нем присутствует не менее половины от числа
избранных членов Совета Банка.
при проведении заседания Совета директоров в очной форме для определения нuulичия кворума
письменное мнение по вопросам повестки дня заседания
голосования
и

учитывается
результатов
совета, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета Банка
может быть направлено в Банк посредством телефонной, электронной связи или иным Другим образом,
обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление
и получение.

при необходимости члены Совета директоров могут участвовать в обсуждении

вопросов

повестки дня на очных заседаниях дистанционно (посредством связи Skype, ViЬег, WatsApp).
случае голоса

чJlенов Совета директоров,

участвовавших

в обсуждении,

учитываются

В этом

при подсчете

голосов (подсчете кворума) по обсуждаемому вопросу.

4.4.Решения на заседании Совета Банка принимаются большинством голосов присутствующих

члеI{ов, за исключением вопросов, предусматривающих Федеральным законом,
настоящиМ Полоrкением (п.п. 10, 1 1, 24 п.З) иной порядок голосования.

Уставом Банка,

4.5.ПрИ решениИ вопросоВ на заседаНии Совета Банка каждый член Совета Банка обладает
одним .опь.ой. Передача голоса одним членом Совета Банка Другому члену Совета Банка не
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_]опускается. Председатель Совета Банка обладает правом решающего голоса при принятии Советом
Банка решений в случае равенства голосов членов Совета.

4.6.на заседании Совета Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не

позднее трехдней после его проведения.
В протоколе указывается
-место и время проведения;
-лица, присутствующие на заседании,
-повестка дня заседания;
:

-ВоПросы,ПосТаВЛеНныеНаГоЛосоВаНие'ииТоГиГоЛосоВаНИяПоНим;
-принятые реUrения.
в случае если один (несколько членов Совета директоров) голосовали против или воздержались,
об этом прямо ук€вывается в Протоколе Совета директоров.
протокол заседания Совета Банка подписывается председательствующим на заседании, который
несет ответственность за правильность составления протокола4.7.БанК обязаН представиТь протокоЛы заседанИй Совета Банка по требованию аудитора Банка,
представителей Банка России, членов Совета.
4.8. Банк обязан обеспечить постоянное хранение протоколов Совета Банка.
5.

Порядок принятия решений путем заочного голосования

5.1.Заседание Совета Банка может проводиться в форме заочного голосованиlI.
решение о проведении

заочного голосованиl{ принимает

председатель

Совета директоров.

5.2,На заседании Совета Банка, проводимом в форме заочного голосованиjI, мог)Л приниматьсЯ
Голосование по вопросам
решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Банка.
ос)дцествляется на
голосованиlI,
заочного
в
проводится
которое
повестки дня СобраниlI,
форме
основании листа голосованиjl/бюлlлетеня для голосованиjI.

,

5,3.сообщение (уведомление) о проведении заседания Совета в форме заочного голосованиrI
курьером либо иным
рассьшается чл9нам Совета (заказным письмом, электронной почтой, по факсу,
листом
способом, позволяющим точно определить факт его поrгуrения) вместе с
(материалами),
проектами
а
также
документов
голосованиlI,
голосования/бюллетенем для
предоставляемым членам Совета для пришIтIш решений.
(с приложением
Щата направлениJI сообщения членам Совета о проведении заседания Совета
приема листов
окончаниrI
соответствующих докумеrrтов) доJDкна быть не позднее 4 дней до даты
голосования/6юллетеней

для голосованиjI.

5.4.сообщение (уведомление) о проведении заседания членов Совета должно содержать:

наименование Банка и его адрес (местонахождение);
наименование инициатора созыва;
ЗаочнОГО ГОЛОСОВаНИЯ;
указание на то, что заседание Совета Банка проводится в форме
* срок представления в Банк листа голосования/бюллетеня для голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета для принятия

-

-

решений;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

листы

голосования/бюллетени для голосования;
- подпись председателя Совета Банка.

5.5.!атой проведения заседания Совета Банка в форме заочного голосования считается дата
окончания приема листов голосования/бюллетеней. Срок окончания приема листов
голосования/бюллетеней

для голосования устанавливается председателем Совета.

5,6.В листе голосования/бюллетене должны быть указаны:
- наименование и адрес Банка;

(против), (воздержался>) по каждому вопросу,
формулировки и варианты решений (uзurr,
который выносится FIa голосование;

-

- срок окончания

- напоминание
Llленом

Совета

приема листа го,lосования/бюллетеня

для голосования;

о том, что опросныit -lист/бюллетень для голосования должен быть подписан

Банка;

- информация о том, что принявши]\{и участие в заседании Совета в форме заочного
голосования считаются члены Совета, чьи листы голосования/бюллетени были получены
председателем Совета (секретарем) до окончания срока приема опросных
листов/бюллетеtrей.

5.7.Протокол Совета Банка, проведенного в форме заочного голосования, составляется не
позднее трех дней с даты окончания приема листов голосования/бюллетеней и подписываеТся
председателем Совета Банка.
5.8.Срок хранениJI протоколов Совета Баrпса

*

постоянный,

6.Ответственность (обязапности) членов Совета Банка
6.1.Члены Совета Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностеЙ должны:

1)

осуществлять

в

соответствии

с

установленной компетенцией общее руковОдство

деятельностью Банка, действуя в его интереQах, ос)дцествляя свои права и исполIIJIя свои обязанности
разумно и добросовестно. Член Совета считается действующим р€вумно и добросовgстно, если он
лично не заинтересован в приIuIтии конкретного решениJI и внимательно из)пIIIJI всю информацию,

необходимую для приIшIтиJI решениjI, при этом иные сопутствующие обстоятельства доJDкны
свидетельствовать о том, что он действовал искJIючительно в интересах Банка;
2) y.racTBoBaTb в заседаниях Совета и работе комитетов Совета Банка, в которые чJIены Совета
избраны;

3) заранее уведомлять Совет Банка о невозможности rIаствовать в заседаЕии Совета

с

ук:ванием причин своего отсугствIбI;
4) соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
-незамедлительно в письменном виде сообщать председателю Совета Банка (ПредседателпО
Правления) о rпобой личной, коммерческойили иной заинтересованности (прямойили косвенноЙ) в
сделках, связанных с Банком, в том числе о намеренLшх совершить сделки с ценными бумагами Банка;
_незамедлрIтельно сообщать в письменном виде председатеrло Совета (Председателю Правления)
о совершенных сделках с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ в порядке,
установленном для раскрытия информации о существенньгх фактах;
-не рzвглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацшо, ставпцrю
известной .{лену Совета Банка в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не
имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интеРеСах
третьих лиц как в период выполнения обязанностей .rлена Совета, так и в течение З лет После
завершениJI работы в составе Совета Банка;

5) уведомлять Банк о вкJIючении в список кандидатур для голосованиjI по выборам в органы
LIпенОМ
управленI,IJI иньж организаций ипи о согласии занjIть доJDкность единоличного или стаТь
избрания
после
незамедлительно
организаций;
коллегиalJIьных исполнительных органов иньIх
(назначения) в органы )дIравлен}ш иных организаций уведомлять Банк о таком избрании (назначении);
6) уведомлять Совет Банка о возникновении обстоятельств, в результате которых они перестают
соответствовать критериjIм независимости (д,тя независимых директоров) ;
7) не совершать действий, заведомо направленньIх на причинение вреда Банку;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом Баrжа, настоящим Положением.
б.2.Члены Совета Банка нес},т ответственность rтеред акционерами за убытки, приtIиненные
Банку

их

виновными

действиями

(бездействием),

если

иные

основаниjI

ответственности

не

установлены федеральными законами.
При этом не несуг ответственности члены Совета Банка, голосовавшие против решения, которое
повлиrIло на причинение Банку убытков, или не принимавшИе }п{астия в голосовании.

6.З.В слгrrае ненадIежащего исполнениrI своих обязанностей, за причиненные убытки Банку к
чпенам Совета могуг быть применены след/ющие меры:
-досрочное прекращение полномочий членов Совета по решению общего Собрания акционеров;
-недо11устимость выдви)кения кандидатур таких лиц для избрания в Совет Банка в будущем.

7.

Права членов Совета Банка

Член Совета Банка имеет право:
7.1.Получать от должностных лиц Банка информацию о деятельности Банка и знакомиться с его
бlхгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Банку убытков,
7,2.Оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным Гракданским
кодексо\I РФ и--rli Фе:ера-rьным законом кОб акционерных обществах>>, требовать применения
последствtI1-1 11\ не.]еI-1ствите,lьности, а также применения последствий недействительности ничто)Itных
сде-.tок Банка в поря_]ке. \становjIеннопл Граясданским

кодексом

РФ.

-,З.По-l1 чать вознагражJение и/или компенсацию расходов связанных с исполнением функций

ч;еноВ Совета Банка. Разrlеры таких вознагрztllцений устанавливаются решением общего Собрания
акцllонеров

Банка.

-.J,Знакоrtиться с протокола}lи заседаний Совета Банка.
-,5,Прttв--lекать, в случае необходи\Iости, независимых консультантов за счет Банка.

8. Оценка эффективности работы Совета

Банка

s,l.coBeT Банка обеспечивает прове.fение оценки качества работы Совета, его комитетов и
членtrв ct BcT? с целью определения степени эффективности работы Совета, его комитетов и членов
Совеl

а.

на
Банка, коN,{итетов и членов Совета Банка осуществляетсЯ
такой
оценки
(методология)
Методика
рассматривается
регr.lярной основе, не реже одного раза в год.
Ko\1llTeTo}I по аудиту и утверждается Советом Банка.
Е.].оценка

работы

Совета

8.З.ПО результатаý,1 проведенноЙ оценкИ председателЬ Совета с учетом рекомендаций

проверяющих формулирует пред..tожения по совершенствованию работы Совета и его комитетов. По
итогам индивидуальной оценки председатель Совета Банка при необходимости дает рекомендации по
повышению квалификации членов Совета.
в.4.Банк раскрывает сведения об оценке работы Совета в годовом отчете Банка.

Настоящее Положение вступает в действие на следуюuIий день после утверждения общим
Собраниеп,r акционеров. Положение о Совете директоров гlАо (ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНк),
силу.
утвержденное Собранием акционеров 30 апреля 2020г. (протокол ЛЪ51), утрачивает
Совет директоров
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