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tIоложЕниЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО <(ЧЕЛr[БИНВЕСТБАНК>

1.

Общие Положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом рФ,
ко банках и
федеральными законами <об акционерных обществах>, ко рынке ценных бумаг>,
банковскоЙ деятельности), нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми
актами РФ и Уставом Банка.
1.2.положение регулирует деятельность Совета директоров, определяет квалификационные и
другие требования, предъявляемые к членам Совета директоров (далее - Совет, Совет Банка), порядок
их избрания и порядок его работы, прекращения их полномочий, права, обязанности, ответственность
членов Совета, определяет вопросы, относящиеся к компетенции Совета Банка.
1.3.CoBeT является органом управления Банка, при осуществлении своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Банка,

2. Порядок выдвпжения и избрапия tIленов Совета

Баrlка, председателя Совета, прекращенIlе их полномочий

2.1.члены Совета Банка избираются ежегодно общим Собранием акциоrIеров в порядке.
предусмотренноN,{ Федеральным законом кОб акционерных обществах>> и Уставом Банка. на срок до
следующего годового общего Собрания акционеров.
Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом
Банка, полноN,Iочия членов Совета Банка прекращаются,

за искJ]ючением

полномочий

по подготовке,

созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.
лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего Собрания акционеров полномочия всех членов Совета Банка могут быть
прекращены досрочно.
членом Совета Банка может быть только физическое лицо. Член Совета может не быть
акционером Банка.
председатель Правлеttия и члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава
Совета Банка и не могут являться его Председателем.
Совет Банка избирается в количестве,

предусNlотренном

Уставом

Банка.

избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество

голосов.

2.2.кандидат в члены Совета Банка должен иметь высшее экономическое или юридическое

образование,

а при отсутствии

специillьного

образования

- стаж работы в должности

руководителя

предприятия (организации) не менее 5 лет, и быть способным решать вопросы, относящиеся к
компетенции Совета Банка.
2.З.Кандидаты в члены Совета Банка должны соответствовать требованиям к деловой
законами,
репутаLции, а также требованиям к квалификации, установлеtlным федеральными
нормативl{ыми актаI\{И Банка России и внутренними документами Банка.
при выдвижении кандидата в чдены Совета Банк получает от кандидата письменное согласие на
его избрание в Совет Банка и на его работу в комитете (комитетах) Совета Банка, если предполагается
(комиr,етов),
участие выдвинутого кандидата в работе комитета
кумулятивным голосованием. Избранными
осуществляются
ВыборЫ членоВ Совета Банка
счи.гаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

2.4.Член Совета должен быть честным, порядочньiм человеком, преданным интересам Банка.

При решениИ вопросоВ деятельности Банка члены Совета руководствуются

законодательством

Российской Федерации, нормативными документаi\!и Банка России и внутренниNIи документами Банка,
ЧленЫ Совета Банка должнЫ совершенсТвоватЬ свои знанИя самостояТельно, а так}ке путем участия в

семинарах по вопросам банковской деятельности за счет средств Банка.
2.5.членом Совет.а Банка не мояtет быть избрано физическое лицо, являюtцееся штатным или
нештатныМ сотрудником других банков или других кредитных учреждений или ЧЛеНоN"t их выборных
оргаt{ов.

2.6.члены Совета Банка обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, не разглацlать
конфиденциаль}rую информацию о деятельности Банка. они не вправе использовать предоставленные
им права в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения }щерба имущественным или
неимущественным интересам Банка. Члены Совета Банка не имеют гIрава представлять Банк в
отношениях с другими организациями.

2.7.В составе Совета Банка независи]\{ые члены Совета доля(ны составлять не менее трех

человек.

В состав Совета директоров Банка входят исполнителы{ые директора - члены Правления Банка,
JIица, не являюttlиеся членами Правления, а также независимые директора - лица, не занимающие
должности в органах управления Банка, которые независимы о], должностных лиц Банка, их
аффилированных лиц, крупных контрагентоВ Банка, а таюке не находятся с Банком в иных

отноttlениях, которые могут повлиять на независимость их суждений,
В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет Банка при проведении оценки
вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидаr,а в члены Совета Банка), несмо,гря
на наличие каких-либо форп,tальных критериеВ связанности с Банком, госуд\арствоlv или
\1},IIицип1IJ.IьныМ образоваtrиепл, если такая связанность не оказывает влияния [la способность
соответс1вуюI]lего Jlица выносить незавиоимые. объективные и добросовестные су}(дения.
2.8.прелселатель Совета Банка избирается членами Совета из их числа большинствоIlI голосов от
общего количества членов Совета на первоlчl заседании Совета после его избрания на общем Собрании
органа (Председателя
исполнительного
акциолlеров. Лицо, осуществляющее
функции единоличного

Правления) или члена исполнительного органа (Правления),
предаедателем Совета Банка.

не

мо}кеТ бытЬ одновременнО

председатель Совета Банка организует работу Совета, организует разработку предварительного

плана работы Совета директоров, утверrtцает повестку заседаний Совета директоров, созывает

на них, организует на заседаниях Совета ведеtiие протоко,lа.
заседания Совета и председательствует
общем Собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета его
председательствуе.l,на

Совет Банка вправе в любое
функции осуществляет один из членов Совета Банка по решению Совета.
членов Совета.
количества
от
общего
голосов
большинством
up"r" переизбрать своего председателя
на заседаниях
принятых
исполнения
решеrtий,
председатель Совет.а Банка организуеl'контроль
Совета директоров.
председатель Совет,а обеспечивает эффективную работу комитетов Совета Банка, в том числе
np"n"rro"' на себЯ инициативУ по выдвиЖе}|ию членов Совета в состав комитетов Совета Банка,
исходя из их профессионil,.lьных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета по
формированиtо комитетов.

председатель Совета подцерживает постоянные контакты с иными органами и дол}кностными
лицамИ Банка с цельЮ своевремеНного полуЧения максим€UIьно полноЙ и достоверной информации,

необходимой для принятия Советом решений,

своевременного

Ilредоставления

членам

Совета

а такх(е
Банка

принимает все необходимые меры для

информации,

необходимой

для

принятия

решений по вопросам повестки дня.

2.9.в случае, если число членов Совета Банка останется в количестве менее определеllного

уставом Банка кворума для приtlятия им решений, Совет Банка обязан принять решение о провеjlении
вlIеочередного обще.о Собрания акционеров для избрания нового состава Совета Банка. оставшиеся
члены Совет.а Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного обш_(его
Собрания акционеров.
3. Компетенцпя Совета Банка

за исклЮЧеt{иеМ
3.1.}J компеl.енцию Совета Банка входиТ решение вопросоВ общего руководстВа,

Банка и Председателя
вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, Правления
ГIравлеIlия Банка.

З,2.К компетенции Совета Банка относятся следующие вопрооы:

2

1

и капиталом Банка, в TON,I tIисJlе
) утверждение стратегии развития, стратегии управления рисками
в Llасти обеспечения достатоLlности собственных средств (капитша) и ликвидности }la покрыl,ие
,гак И по отдельным направлениям его деятельlJости, а таюl(е
рисков как в целом по Банку,

утвер}кдение порядка уIтравления наиболее значимыми

2)

з)

для Банка рисками и коt{троль

за

изацией указан ного порядка;

и моделеи
утверждение порядка применения банковских методик управления рисками
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72,1 Фелерального закона
кО I\ентральноМ банке Российской Федерации (Банке России)>), включая оценку активов и
обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а так}ке
реzLп

сценариев и результатов стресс-тестирования;
интересов, плана восстановления финансовой
утвер)кде}{ие порядка предотвращения конфликтов
существенного
случае
ухудшения финансового состояния кредитной
устойчивости в
и
организации, пJIана действий, наIIравленных на обеспечение непрерывности деятельности

(или) восстановJIение деятельности кредитной организации в случае возникновения не
труда и
стандартнЫх и чрезвыЧайныХ ситуаций, утверждение политики Банка в области оплаты
контроль ее реализации;
4) llринятие решrений об обязанностях членов Совета Банка, включая образование в его cocTtll]e
комите.гов, а также проведение оценки собственной работы и представJlение ее результатов
общему Собранию акционеров Банка;
5) утвержденИе ка;lровой политикИ Банка (порядоК определелlИя размеров окJIадов руковоllитеJIеи
Банка, порядок опрелеления размера, с!орм и начисления комllенсациоt{ных И СТИI\,tУЛИрующих
выплат руководителям Банка, рукоIзодителю службы управления рискаN,Iи, руководителю
и иным
службы внутреtlнего аудита, руководителю службы внутреннего аудита Банка
об осуществлении Банком операций и
руководите;rям (работникам), принимаюtцим решения
иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных
нормативов

иJ|и

возникновение

иных

ситуаций,

угрожающих

интересам

вкладчиков

и

кредиторов, вкл}очая основания для осуществления мер по предупрежденик) несостоятельности
лицаNr1 а таюке размер фонда
к
1ба"ороi"ruа) Банка, квалификационные требования указанным

6)

оплаты труда Банка);
В ЧаСТИ

"""О"'::"-.?#;J;Ъ;Jfi;:fi}оuuп""

эффективного внутре'него контроля (coBMecr.Ho

с

Правлением);

-регулярное расс]\,lотрение на своих заседаниях эффективности вн),l,ренI,tего
с исполнительными органами Банка вогIросов
обсужде1-1ие
контроля и
контроля и мер ло повышению его эфсрективности:
организаLIи и внутреннего
по
организации системы внутреннего контроля,
-рассмотрение документов
подготовленных иополнительными органами Банка, службой внутрен}tего аудита,
инымиструктурными подразделениями Банка, аудиторской организацией,
проводящей (проводившей)аудит;
-при[Iятие МеР, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительнып,lи
органами Банка рекомендаций и замечаний слуrкбы внутреннего аудита,
аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных
органов;

-оценка соответствия организации вну,греннего контроля характеру и масштао}"
осуществлЯемых операций, ypoBHto и сочетаНию принимаемых рисков;
созыв годовых и внеочередных общих Собраний акционеров Банка;

1)
8)
' утверждени" noua"rou дня общего Собрания
9)

акционеров. Внесение предлолtений

и

по вопросам повестки Собрания;
рaпоraПдациЙ обrrдемУ СобраниЮ акционеров
лиц, имеющих право на участие в обrцем
списка
(фиксации)
установление даты опрaоaп"пrя
Собраниешr
Собрании акционеров, в несение предло)ltения для принятия решения общим

акциоНероВПооПреДеЛениЮДаТы'накоТорУюоПреДеЛяЮТсяЛиЦа'ИМеЮtllиеПраВоНаПоЛуЧенИе
с подготовкой и проведением обrцего
дивидендоВ. а также реlхение Других вопросов, связанных
Собрания акционеров,
о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок

l0) принятие решений
аКТИВОВ БаНКа,
стоимос'ью от 25 до 50 процентов включительно балансовоЙ СТОИМОСТИ
отчетную
дату, Решение
последнюю
на
определенной по данным бухгалтерской отчетности
принимается всеми членами Совета единогласно;
Банка путеМ размещения дополнительных акций,
1 1) увеличение уставНого капитllJIа
конвертирУемых

В обыкновенНые

акциИ-облигаций

и иных

эмиссиоhlных

ценных

а

также

бумаг

в

пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредствопл открытой
подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкltовенttых
акциЙ. Решение принимается

всеми членаN,Iи Совета Банка единогласно.

В случаях, если С]оветом

Банка не принято едиr{огласного решения, то вопрос может быть вынесеIJ на решегtие общего
Собраltия акционеров;
12) утверлtдение регистрационных документов о выпуске, отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг;
i3) внесение в Устав Банка изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с
увеличением уставIлого капитat'lа Банка, по результатам размещения акций Банка на основании
решения общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитаJlа Банка или решения
Совета директоров Банка, на основании решения общего Собрания акционеров об уменьrrrении
устаI]ного капит€ша путем уменьшения tlомин€lJlьной стоимости акций, иного решения, на
основании которого осуществляется раз]\{ещение акций и размеutе}lие эмиссиоliных L(el{Hl,ix
бумаг, конвертируемых l] акции, и зарегисl,рироваI{ного отчета об итогах выпуска акций либо.
если в сооl,ве,гсl,вии с (Dедеральным законом процедура эмиссии акций не предус]\{атривает
госуларственнуlо регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из гос},дарствеIlного
реестра э]\{иссионных ценных бумаг:
l4) внесение в Устав Банка изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного ка[ита,ча
Банка путем приобретения акций Банка в целях их погашения, на основании решеFiия общего
Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Банка отчета об итогах
приобретения акций;

уставного капитrlJIа Банка путем размещения дополнительных привилегированных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредствоN,I открытой
подписки;
l6)размещение Банком облигаций, депозитных, сберегательных сертификатов и иных ценных
бумаг, выпуск которых предусмотрен законодательством Российской Федерации;
17) определение цены (денеяtной оценки) имущества, цены выпуска (размещения) и выкчпа
кОб
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом

15) увеличение

акLlионер l]ых обrцес,гвах>

;

1В) гrриобре,геIlие размещенных Банкопл акций, облигаций и иных ценных буп,rаг в слVчаях.
предусN,tоl,ренtlых

закоtiодательством

Российской

Федерации

и нормативными

актами

Банка

России;

19) утверяtдение отчета об итогах приобретения акций по решению Собрания акционеров об
уменьшении уставного
уставного капитаJIа;

капитала и внесение изменений

в Устав Банка, связанных

с измененияl\,lи

органа - Правления Банка, определение
количественного состава Правления (количество членов Правления долхtно быть
не менее пяти), избрание членов Правления Банка по представлению Председателя
Правления, прекращение полномочий членов Правления, за исключением Председателя

20) образование коллегиzLпьного исполнительного

2l)

Правления;
избрание председателя Совета директоров Банка;

на должности заместителей Председа,геля Правления, главtlого
бухгалтера, заместителей главного бухга.lI,гера Банка по представлению Председателя

22) утверлtдение кандидатур
Правления;

2З) использование резервного фонда Банка в соответствии с Положением о резервном фонде:
24) назначение Bpeмet{Ho исполняющего обязанности Председателяt Правления в случае,

предусмотренноN,I Уставом Банка (в случае невозможности издания Председателем 11равления в
период его времеt{}lого отсутствия 11риказа о возложении обязанностей Председателя Правления
на одного из заN,Iестителей Председателя Правления). Решение по данному вопросу принимается

большинством голосов от количественного состава Совета Банка;
25) утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации;
26) прелварительное утвер)цение годового отчета, не позднсе чем за 30 дней до даты проведения
годового общего Собрания акционеров;

27) подготовка рекомендаций общему годовому Собранию акционеров по распределеllию прибыли
отчетного года, в том числе на выплату дивидендов (по размеру дивидендов по l'иГIУ акциЙ и
порядку их выплаты). Подготовка рекомендаций годовоl\iу обrцему Собранию акциоl{еров по
разI\4еру вознагрallqlений и коl\,tпенсаtlий. выплачиваемых члеLIаN,I ревизионнс)Й комиссии.
28) открытие (закрытие) сршrиалов и лре/lставительств Банка, перевод (lилиалов в с'га,гус отле.rений.
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29) у,гверждение внутренних документов Банка, за искJIюLIеtlиеN4 докуМеНТоВ, уТВерЖЛаеN,IЫХ
Собранием акционеров или исполнительными органами. Совет Банка утверждает:

-Концепцию стратегического развития ;
-Кодекс корпоративного управления,
-Политику организации систем ы внутреннего контроля;
-Положения о филиалах и представительствах,
-Положение о слуrкбе внутреннего аудита;
-Полоlttение о резервном фонде;
-Положение о комитете по управлению рисками,
-Пололtение о комитете по вознаграждениям:

-llолоrttеt t ие о разработке кон цеп Llии стратеги ческого раЗВИТия ;
-План обеспечения непреl)ывI{ости и восстановлеtlия деятеЛЬНОСтИ БаНКа:

-Ilололtение об оп.lIате труда (По;lояtение о компенсациоtlt]о]vl паке,ге).
-Полоrttение
-Поло;ttение
-Пололtение
-Полоlrtение

об
об
об
об

управлен и и операLIион н ым рискоNl
упра влеl{и и риском л иквидности;

;

управлеt{ии кредитным риском;

управлении рыночным риском;
-Стратегию управления рисками и капиталом;
-Полояtение о дивидендной политике Банка,
-Положение о комитете по аудиту;
-Полохtение об управлении процентным риском по банковскому лортфелю
пдо "чЕЛяБинвЕсТБАнк" (банковской группе "чЕляБиНВЕСТБАНК");

30) утверхtдение

лица, осуществляющего

функции счетной комиссии
расторжения такого договора;

З

-

в

и выполняIощего
ним, а таюке порrrдка

ведение реестра акционеров Банка

регистратора,

и условий

с

договора

l) форп,rироваI{ие комитетов, в т.ч. по вознаграждениIо, управлению рисками, аудиту, для
Банка.
рассмотрениrr наиболее важных вопросов, относящихся к компе,генции Сове,га
Ут.верлtдение персонrLпьных составов этих ко]\rитетов, утвер}кдение Поло}кений о коми,гетах;

32) утверlltдение руковолителя службы внутреI{него аудита, утверждение пJlана работы службы
внутреннего аудита. Проведение оценки на основе отчетов руководителя службы внутреннего
аудита соблюдения Председателем Правления и Правлением стратегий и порядков.

о
утвержденных Советом Банка. Рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита резу,цьтатах
оlденки действуtощей системы оплаты труда;
З3) утверяtдение финансового плана и плана капит€Llьных вложений. Утвер>кдение годового фонда

оплаты труда сотрудников Банка,

в том

числе исполнительных органов, рассмотрение

результатов оценки сис],емы оплаты труда;
предло)кеFIий акционеров по повестке дня Собрания акционеров и кандидатов в
члены Совета и ревизионноЙ комиссии Банка и принятие решений по этим вопросам;
35) определение политики и процессов, необходиNlых для обеспечения процедур управJlения

34) рассмотрение

36)

рисками и внутре}{него контроля в Банке;

контроль

за

стратегии

управлеllия

Банке:

реализацией стратегических

и

финансовых планов, конl]роль за реа.лизаrцией

рискаN,Iи и калитаJIом, за выполнением

процедур

внутреннего

коtlтроля в

З7) провеление мониторинга операционной деятельности и управления Банком;

З8) опрелеление информационной политики;
з9) контро;lь за соблюдением Банком действующего законодательства Российской Федерации и
внутренних документов Банка;
40) утверлtдение критериеВ отнесения к гругIпам инсайдеров Банка и взаимосвязанных с Банком
лиц;

в Банке установленных внутренними документами
достаточности собственных средств (капитzr,rа); оценка

41) осушlествление контроля за соблюдением

предельных значений рисков

эффективности

приNIеняемых

при]чIенения;

и

проIlедур

управления

рисками

и

последовательности

их

42) принятие реrпений о согласии на соверlilение или о последующешl одобрении сделок. l} коl,орых
иN,Iеется заинтересованность, в соответствии с Федерzulьным закоrlоNI коб акционерных
ко,горых
обществаю); утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении
и

Ntеется заиLIтересованность;

со связанными с Банком лицами
лиц и отдельных связанных с
Банком
с
связанных
(совокупные, а также в разрезе категорий
Банком лиц), в рамках которых (лимитов) не требуется рассмотрение сделок Советом Банка или
общим Собранием акционеров;
44) принятие решений о сгlисании Ilереzшlьных для взыскания ссуД за счет сформированного по ним
гtереальной
резерва, принятие решений о предоставлении прав Правлению Банка llo списанию

4З) утверlКдение лимитоВ сделок) несущих кредитный риск,

для l]зыскания ссу11ной задолтсеннос,ги за cLleT сформированноI,о резерва;
45) иные вопросы, предусNlотренные Уставом Банка и действующим законодательством Российской
Федерации.

з.3.вопросы, отнесенные к компетеtlции Совета Банка, не могут быть переданы на решение
коллегиального или единоличного исполнительного органа Банка, если иное не установлено
настоящим Полоitсением.

з.4.совет директоров по мере необходимости осуществляет консультационную поддержку

ПравлениЯ Банка

по вопросам деятельности Банка,

определяет стандарты (процедуры, методики)

оценки деятельности исполнительных органов.

4. Заседания Совета

Банка

4.1.ЗаседаНия Совета Баllка проводятся по мере необходимос],и, но не реже одного раза

в

KBapTaJ].

4.2.заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утверхtденным Советом
директоров планOм своей работы. План работы совета директоров долхtен содержать предварительный
перечень вопросов, которые булут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые
заселания Совета Банка созываются председателем Совета Банка по его собственной инициативе, по
требованию членов Совета Банка, ревизионной комиссии, аудитора Банка или исполнительных органов
Банка. Решения Совета Банка могут приниматься заочным голосованием.
уведомление о созыве очного заседания Совета директоров, в т,ч. о повестке дня заседания,
заключений комитетоВ Совета директоров и (или) независимых директоров и направления N,IатериiL,Iов
по вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров по электронной почте за два дня до
даты проведения заседlания.
4.3.заседание Сове,га Банка правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа
избранных членов Совета Банка.
при проведении заседания Совета директоров в очной форме для оtrределения нzlJlичия кворума
и результаl.ов голосОваниЯ учитываетСя письменНое мнение гIо вопросам повестки дня заседания
совета. отсутствующего на заседании. Соответс,гвующее письменное мнение члена Совета Баtlка
мо)tе1быть направлено в Банк посредством телефонной, электронной связи иJlи 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 дl{я на очных заседаниях дистанционно (посредством связи Skype, ViЬеr, WatsApp). В этом
случае голоса членов Совета директоров, участвовавших в обсуждении, учитываются при подсчете
голосов (подсчете кворума) по обсуждаемому вопросу,
4.4.реrrlения на заседании Совета Банка принимаются большиtlством голосов lтрисутствуtоlцих
чле1.1ов, за искJ]ючениеl\4 вопросов, преДусматриваЮщих ФедерaulьItым законом, Уставом Банка,
настоящиl\{ Полоlttением (п.п. 10, ll, 24 п.З) иной порядок голосования.

4.5.При решении BollpocoB на заседании Совета Банка ка;ttдый члеtt Совета Баttка обладает
одним

голосом.

Передача

голоса

одним

членом

Совета

Банка

ДругоN,lу члену

Совета

Банка

не

голоса при принятии Советом
доt]ускается. Председатель Совета Банка обладает правом решающего
Совета,
Банка реtпений в случае равенства голосов членов
не
4.6.на заседании Совета Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется
позднее трех дней после его проведения.
В протоколе указывается:

-место и вре]\lя гIроведения:

-лица, присутствующие на заседании;
-повестка дIlя заседания;
-вопросы, посl,авленtlые на голосование, и итоги голосования
по ним;
_принятые
решения.
в случае если один (несколько членов Совета директоров) голосовали против
или воздержались,
об этом прямо указывается в Лротоколе Совета
д"рaпrоро".
Протокол заседания Совета Банка подписывается председательствующим
на заседании, который
несет ответственность за правильность составления протокола,

4,7,Банк обязан представить протоколы заседаний Совета Банка по требованию
ревизионной
комиссии, аудитора Банка, представителей Банка России, членов Совета.
4.8. Банк обязан обеспечить постоянное хране}Iие протоколов Совета
Банка.
5. Порядок припятия решений путем заочлlого гоJIосования

5.1.Заседание Совета Банка мо}кет Ilроводиться в
форме заочного голосования.
решенlае о лроведении заочного голосования принимает председатель
Совста директоров.
5,2,[-Ia заседании Совета Банка, проводимом в
форме заочного голосования,

могут приниматься
решениЯ по BceN,l вопросам, отнесенI{ым к компетенции Совета Банка. Голосование по вопросам
повес],ки дня Собрания, которое проводится в
форме заочного голосования, осуществляется на
основании листа голосования/бюллетеня для голосования.
5,з,сообrцение (уведомление) о проведении заседания Совета в
форме заочного голосования
рассылается членам Совета (заказным письмом, электронной почтой, по-факсу, курьером либо иным

способом, позволяющим точно определить факт его получения) вместе с
лис1ом
голосования/бюллетенем для голосования, а таюt(е проектами
документов (материалами),

предоставляемым членам Совет.а для принятия
решений.
{ата направления сообщения членам Совета о проведении заседания Совета (с ttрилоrкениеп,l
соотI]етствУюUцих доку]\,lентоВ) долrкна быть не позднее 4
дней до даты окончания приеN,Iа листов
голосован ия/бюллетеней

для голосоваIlия.

5,4,Сообщение (уведомление) о проведении заседания членов Совета
должн.) содержать:
-наименование Банка и его адрес (местонахохqдение);

-Itаименование инициатора созыва;
-указание на то. что заседание

Совета Банка проводится

в форме заочного l,олосования;

-срок предСтавлениЯ в Банк листа голосования/бюллетеня
для голосования;

-перечень информации (материалов), предоставляемоЙ членам Совета
для принятия

решеt1ий;
-почтовый адрес, по ко],орому должны направляться заполненные листы голосования/бюллетени

для голосоt]ания;
_подпись председателя Совета Банка.

5,5,!атой лроведения засе,цания Совета Банка в
форме заоtIного голосования счи'ается дата

окончания

прие]\{а

голосования/бюллетеней

листоВ

голосования/бюллетеней.

Срок

окончания

для голосования устанавливается председа.гелем Совет,а.

5.6.В листе гоJIосования/бюллетене должны быть
указаны:
-наименование и адрес Банка;
-формулировки и варианты решений (кза>, <против)), <(воздерлtался>)
который выносится на голосование;
-срок окончания приема л иста голосован ия/бюллетеня для голосоваl{ ия
;

приеN,{а

листов

по кzDклому вопросу,

-напоминание о том, что опросный лист/бюллетень для голосоваtlия
лолжен бы.гь подписан
членом CoBeтa Банка;
-информация о том, что приняВшими участие в заседании Совета в сРорме заочного голосоваIjия
счи,гаются члеI]ы Совета, чьи листы голосования/бюллетени были получены председателем Совета
(секретарем) до окончаllия срока приема опросных листов/бюллетеней.

7

5.7.Проi,окОл Совета Банка, проведенного в
форш,rе заочного голосования, составляется не
позднее трех дней с даты окончания приема листов голосования/бюлле,геней и
подписывается
лредседателем Совета Банка.
5.8.Срок хранения протоколов Совета Банка - постоянный.
б.ответственность

(обязаllности)

членов Совета

Банка

6.1.Члены Совета Банка при осуществлении своих прав и исполllении обязанностей
дол;ttны:
l) осуществлять в соответствии с установленной компетенllией общее
руководс1во
деятельностью Банка, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности
разум}{о и лобросовестно. Член Совета считается действующим разумно и доброоовестItо. если он
лично не заинтересоваtl в приttятии конкретl]ого решения и внимаl,ельно изучил всю информацию.

необходимую для принятия решения, при этоi\{ иные сопутствующие обстоятельaruu 'допrr.по,

свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Банка;
2) учасr,вовать в заседаниях Совета и работе комитетов Совета Банка, в которые члены Совета
избраны;
з) заранее уведомлять
Совет
указанием приLlин своего отсутствия;

Банка

о невозможнOсти

участвовать

в заседании

Совета

с

4) соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта ин.гересов:
-незамедлительно в письменном виде сообщать председателю Совета Банка (Председателю
Правления) о любоЙ личной, коммерческой или иной заиt-lтересованFiости (прямо й или косвенной) в
сделках, связаFIных с Банком, в том числе о намерениях совершить сделки с
ценными бумагами Банка;
-незамедлительно сообщать в письмен}{ом виде председателю Совета (Председателю [Iравления)
о совершенньlх сделках с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ в порядке,
установлеIttlом длЯ раскрытия информации о существенных фактах;
-не разглашать конфиденllиzlJlьную, инсайдерскую и и}lую служебную информаrцию, ставшую

известной члену Совета Банка в связи с исполнением соответствуIощих обязанrtостей, ,rиLlам, lre
имеющим досl,упа к такой информации, а также использовать ее в своих иIlтересах или интересах
третьих лиц как в период выIIолнения обязанностей члена Совета, так и в течение З лет после
завершения работы в составе Совета Банка;
5) уведомлять Банк о вкJlючении в список кандидатур для голосования по выборам в органы
управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членоNt
коллегиiLпьных исполнительных органов иных организаций; незамедлительно после избрания
(назначенИя) в органЫ управления иных оргаНизаций
уведомлять Банк о таком избрании (назначении);
6) уведомлЯть Сове,Г Баtrка о возникнОвениИ обстоятельств, в
результате которых они перестают
соответс,гвовать критериям l{езависимости (для независиN,Iых дирекr,оров);

7) не соверШагь действИй. завеломО направлеl{ных на причинеlIие вреда Банку;
В) исполнЯть иtiые обязанности, предусМотреFIные законодательствоN,I Российсксlй Федерации,
Уставом Банка, IJастояlциl\{ Поло;rtением.

6.2.Члены Совета Банка несут ответственность перед акционерами за
убытки, причинеt{ные

Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности

нс

установлены сРедеральными законами.
При этом не несут ответственFlости члены Совета Банка, голосовавшие против
решения, которое
повлияло на причинение Банку убытков, или не принимавшие
участия в голосовании.

6.з.в случае ненадле)ltащего исполнения своих обязанностей, за причиненные
убытки Банку к
членам Совета могут быть применены следуIощие меры:
-досрочное прекращение полномочий членов Совета по
решению общего Собрания акционеров:
-недопустимость выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Совет Банка в булущем.
7. Права членов Совета

Банка

Член Совета Банка имеет право:
о,г должt{остных лиц Банка информацию о деятельности Банка и знакомиться с его

7,l.Получать
бухгал,герской

и иной докумеIlтацией,

требовать возмещения

причиненных

Банку убытков;

7.2,Оспаривать совершенные Банком сделки по оснOtsаниям, предусмотренным Граяtданским
кодексом РФ или Федеральным закоFIом <об акционерных обществах>, требовать применения

последствий их неJеilствительности, а таюке применения последствий недействительности ничтожных
сделок Банка в поряfке, установленном Гражданским кодексом РФ,
7.3.получать вознаграждение иlили компенсацию расходов связанных с исполнением функций
членоВ Совета Банка. РазшtерЫ такиХ вознагрa>кДений устаНавливаются решением общего Собрания

акционеров Банка.

7.4.Знакомиться с протоколаN,lи заседаний Совета Банка.
7.5.ПРивлекать, в с-l\чае необходиN,Iости, независимых консультантов за счеl,Банка.
8. С)цеtrка эффекr,ивности рабо,гы Совета Баtlка

8.1.CoBeT Банка обеспечивает IIроведение оценки качества работы Совета, его комитетов и

Ч,lеНОВ Совета с целью определеllия

Совета.

степени эффективности

работы Совета, его комитетов

и членов

8,2.Оценка работы Совета Банка, коN,rитетов и членов Совета Банка осуществляется на
РеГl-rярноЙ ОСнове, не реlttе одного раза в год. Методика (методология) такоЙ оценки рассмагривается
ко\lитето]\{ по аудиту и утверждается Советом Банка.

8.3.ПО результатаN{ проведенной оценки председатель Совета с учетом рекоменлаций

ПРОВеРЯlОщих формулирует предложения по совершенствованию
работы Совета и его коNlитетов, По
ИТОГаN{ ИНДИl]ИДУаЛьноЙ оценки председа]'ель Совета Банка при необходимости
дает рекомендации по

повышени[о квалификации членов Совета.
В.4.Банк раскрывает сведения об оцеt-lке работы Совета в годовом отчете Банка.

настоящее Полоlttение вступает в действие на следуtощий день tlосле утверждения общим
Собраниеп.r акционеров. Положение о Совете директоров ПАО кLlЕЛЯБИНВЕСТБАIJК).
}'ТВеР;ttденнОе СобраниеN,{ акционеров 30 апреля 20l9г. (протокол NЬ 50), утрачивает силу с 0l мая
2020г.

Совет директоров
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