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1. Общие положения 

1.1. Положение о Председателе Правления и Правлении Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», законом «О банках и банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) (далее – Банк). 

Положение является внутренним документом Банка, определяющим статус, полномочия, 

подотчетность, порядок образования, проведения заседаний и принятия решений Председателем 

Правления и Правлением Банка, а также права, обязанности и ответственность Председателя Правления и 

членов Правления Банка. 

1.2. Председатель Правления (единоличный исполнительным органом) и Правление 

(коллегиальный исполнительный орган Банка) осуществляют руководство текущей деятельностью Банка. 

Правление решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. 

Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка. 

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общих собраний 

акционеров Банка, решениями Совета директоров Банка, настоящим Положением и иными внутренними 

документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления Банка, утверждаемыми в порядке, 

установленном законодательством и Уставом Банка. 

1.4. Правление Банка подконтрольно и подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию 

акционеров Банка и организует выполнение их решений. 

1.5. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления без 

ограничения срока полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров. В 

Правление могут входить заместители Председателя правления Банка, руководители ведущих 

подразделений и служб Банка, а также акционеры Банка и члены Совета директоров Банка. 

Члены Правления Банка не могут составлять 25 (Двадцати пяти) процентов от состава Совета 

директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть одновременно председателем Совета 

директоров Банка. 

1.6. Члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

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

добросовестно и разумно. 

1.7. Член Правления Банка обязан соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, 

составляющие согласно действующему законодательству банковскую тайну, а также сведения, имеющие 

конфиденциальный характер, к которым члены Правления Банка имеют доступ при выполнении своих 

функций. 

2. Компетенция Правления 

2.1. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в  том  числе  

координирует  работу  служб  и подразделений аппарата Банка, утверждает должностные инструкции,  

принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка,  в том числе  

по  вопросам  заключения  крупных  сделок,  если  сумма  сделки составляет менее 25% (двадцати пяти) 

процентов активов Банка,  а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 

Уставом, Положением о Правлении или решением Совета директоров, в том числе: 

2.1.1. Предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению Общим 

собранием акционеров или Советом директоров Банка, и подготавливает по ним соответствующие 

материалы, предложения и проекты решений. 

2.1.2. Утверждает структуру Банка и условия оплаты труда его работников. 

2.1.3. Решает вопросы руководства  деятельностью структурных подразделений Банка, его 

филиалов  и представительств. 

2.1.4. Принимает  решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, операционных касс 

и утверждает Положения о них. 
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2.1.5. Организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых видов услуг 

в пределах компетенции Банка. 

2.1.6. Оперативно, в пределах своей компетенции, регулирует размеры процентных ставок по 

активным и пассивным операциям Банка. 

2.1.7. Устанавливает общие условия и порядок предоставления кредита и других обязательств 

Банка. 

2.1.8. Решает вопросы организации  ведения операций Банка, учета, отчетности, внутреннего 

контроля, заключения межбанковских договоров. 

2.1.9. Рассматривает и утверждает положения о фондах и другие документы по вопросам 

деятельности Банка. 

2.1.10. Утверждает Положения о филиалах и представительствах. 

2.1.11. Рассматривает и решает вопросы кадров. 

2.2. Правление Банка, в целях более эффективного управления отдельными направлениями 

текущей деятельности Банка, реализации задач и решения вопросов, входящих в его компетенцию, может 

создавать постоянно действующие рабочие органы (комитеты) Банка.  

Состав, функции и полномочия постоянно действующих рабочих органов (комитетов) Банка 

определяется Правлением Банка, при этом Правление может передавать часть своих полномочий 

указанным органам (комитетам) в соответствии с целями их создания и задачами их деятельности.  

3. Порядок образования Правления 

3.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом. Правление образуется 

Советом директоров в составе Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления 

Банка и иных членов Правления сроком на пять лет.   

Количественный состав Правления определяется Советом директоров. 

3.2. Совет Директоров может в любое время прекратить полномочия любого из членов 

Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с  должности, 

занимаемой им в Банке. 

Увольнение с должности, занимаемой членом Правления в Банке, влечет за собой прекращение 

его членства в Правлении, оформляемое протоколом Совета Директоров Банка. 

3.3. Кандидатуры для избрания в состав Правления Банка вносятся Председателем Правления 

Банка, членами Совета директоров Банка. 

Выдвижение кандидатов в члены Правления Банка может осуществляться как непосредственно на 

заседании Совета директоров Банка, так и заранее.  

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления в 

адрес Банка заказного письма с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Банка. В случае если 

предложение сдается в канцелярию Банка, уполномоченное лицо Банка делает отметку на копии 

предложения и возвращает ее лицу, представившему предложение. 

Дата предъявления предложения по повестке дня определяется по дате уведомления о его 

вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 

- фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая должность, а в случае, если кандидат является 

акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 

- фамилия, имя, отчество, занимаемая должность лица, выдвигающего кандидата. 

Предложение подписывается лицом, выдвигающим кандидата. 

Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложении и принять решение о 

включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по выборам в Правление 

Банка выдвинутых кандидатов не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента получения предложения. 

Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом 

письменно или непосредственно на заседании Совет директоров Банка и лицо, выдвинувшее кандидата. 

Лицо, выдвинувшее кандидатуры для избрания в Правление Банка может в любое время снять их 

с голосования, известив об этом письменно Совет директоров Банка. 

Процедура отвода кандидатов другими лицами не допускается. 

3.4. Кандидаты на должности Председателя Правления Банка, его заместителей, а также членов 

Правления Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным 

законодательством и нормативными актами Банка России, а именно: 

- иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом или 
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иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не 

менее одного года, а при отсутствии специального образования – опыта руководства таким 

подразделением не менее двух лет; 

- не иметь судимости. 

3.5. Кандидаты Председателя правления Банка, его заместителей, а также членов Правления 

Банка до их избрания должны быть согласованы с Банком России в порядке, установленном 

законодательством и нормативными актами Банка России. Совет директоров Банка на своем заседании 

принимает решение о направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур, предложенных 

на должности Председателя правления Банка, его заместителей, членов Правления Банка, а также 

определяет лицо, которому поручается осуществлять все действия, связанные с указанным 

согласованием, в том числе подписывать все необходимые документы. 

Выдвижение кандидатур для избрания Председателем Правления Банка и его заместителей 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Положения. 

3.6. Членами Правления Банка не могут быть избраны лица, которые:  

- являются членами органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с 

Банком;  

- признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, или 

к которым применялись административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; 

Членами Правления также не могут быть избраны лица, чья деловая репутация не соответствует 

требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами Банка России. 

3.7. Члены Правления Банка по предложению Председателя правления Банка назначают секретаря 

Правления Банка, который ведет протоколы заседаний Правления Банка. Секретарем Правления Банка 

может быть как член Правления Банка, так и любой сотрудник Банка. Секретарь Правления Банка может 

одновременно являться секретарем Совета директоров Банка и Секретарем Общего собрания акционеров 

Банка. 

4. Права, обязанности и ответственность членов Правления. 

Основания для досрочного прекращения полномочий членов Правления. 

4.1. Члены Правления имеют право: 

4.1.1. Инициировать вопросы для обсуждения на заседании Правления Банка. 

4.1.2. Высказывать свое мнение при обсуждении вопросов на Правлении и требовать внесения в 

протокол заседания Правления Банка своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым 

решениям. 

4.1.3. Получать необходимую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых 

подразделениях и службах Банка. 

Члены Правления имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами, принятыми в Банке, настоящим 

Положением, а также решениями Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка. 

4.2. Члены Правления обязаны: 

4.2.1. Курировать закрепленные за ним Председателем Правления направления деятельности 

Банка. 

4.2.2. Присутствовать на заседаниях Правления Банка. 

4.2.3. Участвовать в принятии решений Правлением Банка путем голосования по вопросам 

повестки дня его заседаний. 

4.2.4. Действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка, 

добросовестно относиться к своим обязанностям. 

4.2.5. Соблюдать лояльность по отношению к Банку, то есть воздерживаться от использования 

своего положения в Банке в интересах других лиц. 

4.2.6. Действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Правления Банка, 

определенными Уставом Банка, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров Банка 

и Совета директоров Банка. 

4.2.7. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности 

Банка. 
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4.2.8. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого 

конфликта – раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте. 

4.2.9. При поступлении от члена Совета директоров Банка письменного требования о 

предоставлении ему информации о деятельности Банка, относящейся к курируемому членом Правления 

направлению деятельности Банка и необходимой для осуществления членом Совета директоров своих 

функций, проинформировать об этом Председателя Правления Банка и предоставлять члену Совета 

директоров указанную информацию, за исключением информации о частной жизни и информации, 

нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета 

директоров информацию, незамедлительно проинформировать об этом Председателя Правления Банка, 

дать мотивированный отказ члену Совета директоров и письменно представить его члену Совета 

директоров в течение одного дня. 

4.2.10. Организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных 

данных о деятельности Банка, необходимых Совету директоров, исполнительным органам для принятия 

обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Банка банковских 

рисках. 

4.2.11. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию 

(материалы) и доводить до сведения всех членов Правления всю без исключения информацию, имеющую 

отношение к принимаемым решениям. 

4.2.12. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия. 

4.2.13. Своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней. 

4.2.14. Доводить до сведения Совета директоров Банка сведения о предполагаемых сделках, в 

совершении которых он может быть признан заинтересованным. 

4.2.15. Сообщать Правлению Банка ставшие ему известными факты нарушения должностными 

лицами и работниками Банка законодательства, Устава Банка, иных внутренних документов Банка. 

4.2.16. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Правлением 

Банка. 

4.2.17. Исполнять решения Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка. 

4.2.18. Готовить и вносить на рассмотрение Правления Банка вопросы, касающиеся деятельности 

Банка, входящие в его компетенцию. 

4.2.19. Готовить предложения по вопросам развития Банка, улучшению его финансовых 

показателей. 

4.3. Член Правления Банка также исполняет другие обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, 

иными внутренними документами, принятыми в Банке, а также решениями Общего собрания 

акционеров Банка и Совета директоров Банка. 

4.4. Член Правления не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание 

влияния на принятие решений Правлением Банка. 

Член Правления не имеет права учреждать или быть участником (акционером) юридических лиц, 

конкурирующих с Банком, если иное ему не санкционировано Правлением Банка. 

Член Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными 

или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в 

организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по 

отношению к Банку. Указанный запрет не распространяется на случаи, когда член Правления является 

членом Совета директоров (наблюдательного совета) указанных организаций. 

4.5. Член Правления при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должен 

действовать в интересах Банка. 

4.6. Члены Правления несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными 

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Члены Правления, голосовавшие против решения, повлекшего причинение убытков или не 

принимавшие участие в голосовании, не несут ответственность за эти убытки. 

При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты 

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

В случае если в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением, ответственность несут 

несколько членов Правления, их ответственность перед Банком является солидарной. 
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4.7. Член Правления Банка может быть освобожден от должности досрочно по следующим 

основаниям: 

- причинение существенных убытков Банку; 

- нанесение ущерба деловой репутации Банка; 

- умышленное совершение уголовного преступления; 

- сокрытие в корыстных целях своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка; 

- недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

- нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, 

в том числе, касающихся обращения ценных бумаг, эмитируемых Банком; 

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда 

извлечение личной выгоды допускается действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Банка, иными документами и решениями органов управления Банка; 

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйствующих 

субъектов (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и 

политических партиях) без ведома Председателя Правления, а в случаях прямо установленных Уставом 

Банка и действующим законодательством Российской Федерации - без согласия иных органов 

управления Банка; 

- учреждение в период работы в Правлении Банка юридических лиц, конкурирующих с Банком; 

- совершение иных действий (бездействия) членом Правления Банка, повлекших 

неблагоприятные для Банка последствия 

Полномочия члена Правления Банка могут быть прекращены по решению Совета директоров 

Банка и по другим основаниям. 

5. Полномочия Председателя Правления. 

Заместители Председателя Правления 

5.1. Работой Правления руководит Председатель Правления, избираемый в соответствии с 

Уставом Банка Советом директоров Банка. Права и обязанности Председателя Правления Банка 

определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим 

Положением и договором, заключаемым с Банком. Договор от имени Банка подписывает председатель 

Совета директоров Банка или лицо, уполномоченное Советом директоров Банка. 

5.2. Председатель Правления Банка избирается Советом директоров Банка на срок не более 5 

(Пяти) лет. Председателя Правления Банка приступает к исполнению своих полномочий с момента 

избрания его Советом директоров Банка и действует до момента избрания (переизбрания) нового 

Председателя Правления Банка. 

Если Председатель Правления Банка не был избран по какой-либо причине, то это означает 

пролонгацию полномочий действующего Председателя правления Банка до момента избрания 

(переизбрания) нового Председателя правления Банка. 

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления Банка, полномочия вновь 

избранного Председателя Правления Банка действуют до момента избрания (переизбрания) нового 

Председателя правления Банка. 

5.3.   Председатель Правления Банка: 

- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим 

законодательством; 

- подписывает от имени Банка договоры, контракты, другие документы по всей текущей 

деятельности Банка; 

- представляет интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе 

в иностранных государствах; 

- утверждает внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим 

собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка; 

- подписывает все документы, утверждаемые Правлением Банка; 

- обладает правом первой подписи на финансовых документах Банка; 

- утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств Банка; 

- утверждает должностные инструкции работников Банка, в том числе руководителей и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей филиалов и представительств Банка (за 

исключением должностных инструкций иных работников филиалов и представительств Банка); 
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- принимает решения, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Банка; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Банка (за исключением работников 

филиалов и представительств Банка), в том числе по решению Совета директоров Банка назначает и 

увольняет Заместителей Председателя Правления Банка и руководителей филиалов Банка, по решению 

Правления Банка – руководителей представительств Банка, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей филиалов и представительств Банка, руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров, их заместителей дополнительных офисов Банка, заключает с ними трудовые 

договоры и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – договоры о 

полной материальной ответственности; 

- в порядке, определенном внутренними документами Банка, устанавливает работникам Банка 

должностные оклады, доплаты, надбавки, компенсации, премирует работников Банка, а также налагает 

на них дисциплинарные взыскания; 

- открывает и закрывает в банках корреспондентский, валютный и другие счета Банка; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка, утверждает учетную политику 

Банка и учетную политику Банка для целей налогообложения и иные внутренние документы Банка, 

необходимые для организации бухгалтерского учета в Банке; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 

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

Банка, за исключением функций, закрепленных законом и Уставом Банка за другими органами 

управления Банка. 

5.4. Председатель Правления несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Правление Банка задач и вправе без доверенности осуществлять все действия от имени Банка, за 

исключением осуществления полномочий, которые являются исключительной компетенцией Правления 

Банка. 

5.5. Председатель правления Банка может иметь Заместителей. Заместители Председателя 

правления Банка могут входить в состав Правления Банка. Количественный состав, а также 

распределение обязанностей между заместителями определяет Председатель Правления Банка. 

5.6. Председатель Правления Банка вправе на период своего отсутствия (временной 

нетрудоспособности, командировки и в иных случаях) назначить Исполняющего обязанности 

Председателя Правления Банка (и.о. Председателя Правления Банка). 

В приказе о назначении и.о. Председателя Правления Банка должно быть точно определено, с 

какого по какое число, данное лицо замещает (исполняет обязанности) Председателя Правления Банка.  

Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка без доверенности действует от имени 

Банка, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. 

Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка обладает тем же объемом 

полномочий, что и Председатель Правления Банка. 

6. Организация работы Правления 

6.1. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в 

две недели, в соответствии с регламентом его работы.  

6.2. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления (а в случае его 

отсутствия - один из Заместителей Председателя Правления по поручению Председателя Правления), 

который председательствует на его заседаниях, подписывает протоколы заседаний Правления Банка и 

все документы, утверждаемые Правлением Банка. 

6.3. Работа Правления Банка планируется, исходя необходимости обсуждения вопросов, 

вытекающих из требований Устава Банка, решений Общих собраний акционеров Банка и Совета 

директоров Банка, нормативных документов Банка России, настоящего Положения и текущих задач 

Банка. 

6.4. Вопросы для обсуждения на заседании Правления могут инициироваться Председателем 

Правления, членами Правления и Совета директоров, Председателем Совета директоров, Ревизионной 

комиссией, а также руководителями структурных подразделений Банка. 

Повестку дня заседаний Правления определяет Председатель Правления Банка. 

6.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины от 

избранных членов Правления. 
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6.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов 

Правления, присутствующих на заседании. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права 

голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.  В 

случае равенства голосов голос Председателя Правления Банка является решающим. 

6.7. На заседании Правления Банка ведется протокол, в котором указывается:  

- дата, место и время проведения заседания Правления; 

- повестка дня заседания; 

- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании, а также состав 

приглашенных лиц; 

- основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- решения, принятые Правлением, срок исполнения решений, ответственные исполнители. 

Протокол может также содержать другую необходимую информацию.  

Протоколы заседаний Правления Банка представляются членам Совета директоров, Ревизионной 

комиссии, аудитору Банка по их требованию.  

К протоколам заседаний Правления Банка имеют право доступа акционеры (акционер) Банка, 

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Банка. 

6.8. Поручения работникам Банка, зафиксированные в Протоколе заседания, являются 

обязательными для исполнения. 

Решения Правления Банка доводятся Секретарем Правления Банка до исполнителей в форме 

выписок из протокола в электронном виде и отдельному по запросу – на бумажных носителях. 

6.9. Всю практическую работу по подготовке заседаний Правления Банка осуществляет его 

секретарь, назначаемый Приказом по Банку.  

Секретарь Правления: 

- формирует проект Повестки дня и своевременно оповещает о ее содержании членов Правления, 

докладчиков; 

- обеспечивает подготовку места проведения заседания Правления, оповещение членов Правления 

и предварительное доведение до них материалов к очередному заседанию Правления; 

- осуществляет оформление протоколов и своевременное доведение решений Правления до 

исполнителей; 

- знакомит  с протоколами Правления членов Правления, отсутствовавших на заседании по 

объективным причинам; 

- осуществляет контроль за принятыми решениями и  информирование Председателя Правления 

Банка о ходе их выполнения. 

7. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества 

7.1. Правление подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров Банка. 

7.2. Решения Общего собрания Банка, решения Совета директоров Банка, принятые в рамках их 

компетенции, являются для Правления Банка обязательными. Правление Банка ежегодно представляет 

отчет о своей деятельности Общему годовому собранию акционеров Банка и Совету директоров Банка в 

период подготовки к Общему годовому собранию Банка. 

Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления Банка о положении дел в Банке, о 

новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров Банка и Совета 

директоров Банка, а также по другим вопросам. 

В случае необходимости Совет директоров Банка вправе потребовать отчета Правления Банка в 

любое время. 

7.3. Председатель Совета директоров Банка обязан незамедлительно созвать заседание Совета 

директоров Банка по требованию Правления Банка для решения вопросов, не терпящих отлагательства. 

7.4. На Общих собраниях акционеров Банка, на заседаниях Совета директоров Банка точку зрения 

Правления Банка представляет Председатель Правления Банка или лицо, им уполномоченное. 

7.5. Решения Правления Банка обязательны для исполнения всеми структурными 

подразделениями Банка. 

7.6. Приказы и распоряжения Председателя Правления Банка обязательны для исполнения всеми 

структурными подразделениями Банка. 

8. Контроль за организацией деятельности Банка 
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8.1. Председатель Правления и Правление Банка, в рамках своей компетенции, определенной 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, в порядке, устанавливаемом внутренними 

документами Банка, регулирующими создание и функционирование системы внутреннего контроля 

Банка, осуществляют контроль за организацией деятельности Банка путем реализации следующих 

полномочий:  

- обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их 

должностными обязанностями; 

- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию 

стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; 

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; 

- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 

осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 

характеру и масштабам деятельности Банка; 

- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 

контроля; 

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 

необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена 

информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры 

деятельности кредитной организации; 

- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего 

контроля и мер, принятых для их устранения. 

- обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления 

банковскими рисками, в целях соблюдения основных принципов управления банковскими рисками, 

утвержденным Советом директоров; 

- распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между 

руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, 

установление порядка взаимодействия и представления отчетности. 

9. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 

9.1. Положение о Председателе Правления и Правлении акционерного Коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) утверждается Общим собранием 

акционеров Банка. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в 

Общем собрании акционеров Банка. 

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в 

порядке, предусмотренном Уставом Банка и Положением о Совете директоров Коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).  

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим 

собранием акционеров Банка большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров Банка. 

 

 

 

Председатель Общего собрания акционеров                                                      Демидова Н.Г. 

 


