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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ОАО) (далее – Банк) разработан  на основании: 

- Принципов корпоративного управления, согласованных странами-членами Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от 22.04.2004г, 

- рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование 

корпоративного управления в кредитных организациях (1999),  

- Федерального закона "Об акционерных обществах", «О банках и банковской деятельности»,  

- Распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О рекомендациях к применению 

Кодекса корпоративного поведения » № 421/р от 04.04.2002,  

- Письма Центрального Банка Российской Федерации №119-Т от 13.09.05г и №11-Т от 07.02.07г, 

 - Устава Банка. 

1.2. Целью разработки настоящего Кодекса внедрение в ежедневную практику деятельности 

Банка надлежащих норм и традиций корпоративного поведения, основанных на применяемых в 

международной практике стандартах корпоративного управления, требованиях российского 

законодательства, этических норм поведения и обычаев делового оборота. 

1.3. Под корпоративным управлением понимается общее руководство деятельностью Банка, 

осуществляемое ее общим собранием  акционеров, Советом Директоров, включающее комплекс 

их отношений с исполнительным органом и иными заинтересованными лицами  (работниками, 

кредиторами, вкладчиками, иными клиентами, партнерами, контрагентами, органами банковского 

регулирования и надзора, органами государственной власти и управления). 

1.4. Основными направлениями корпоративного управления в Банке являются: 

 Определение стратегических целей развития деятельности Банка, путей достижения 

указанных целей и контроля за их реализацией (включая построение эффективных систем 

планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля); 

 Распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами 

управления, организация эффективной деятельности Совета Директоров и 

исполнительных органов для осуществления управления текущей деятельностью Банка; 

 Создание стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами 

управления и служащими Банка всех действий, необходимых для достижения 

стратегических целей деятельности; 

 Достижение баланса интересов акционеров, членов Совета Директоров, исполнительных 

органов Банка и иных заинтересованных лиц; 

 обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Банка, Кодекса 

корпоративной этики и иных внутренних документов, а также принципов 
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профессиональной этики, принимаемых банковскими союзами, ассоциациями и (или) 

иными саморегулируемыми организациями. 

1.5. Корпоративное управление должно быть основано на уважении прав и законных 

интересов его участников, способствовать эффективной деятельности Банка, поддержанию его 

финансовой стабильности и прибыльности. 

1.6. Все органы управления и работники Банка должны руководствоваться принципами и 

положениями Кодекса и прилагать разумные усилия для их соблюдения при исполнении своих 

обязательств. 

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1.Основные принципы корпоративного управления Банка, которыми руководствуется Банк в 

процессе формирования, функционирования и совершенствования своей системы корпоративного 

управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением 

Банком: 

2.1.1. Равенство. Данный принцип обеспечивает одинаково равное отношение ко всем 

акционерам Банка. Для реализации данного принципа корпоративного управления Банк: 

o придерживается позиции равного отношения ко всем категориям акционеров; 

o создает необходимые условия для участия всех акционеров в управлении путем принятия 

решений на общих собраниях акционеров в порядке, установленном законодательством 

РФ, уставом Банка и настоящим Кодексом; 

o соблюдает порядок совершения существенных корпоративных действий, позволяющих 

акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующих 

соблюдение их прав независимо от категории акционера; 

o соблюдает порядок равной возможности для доступа всех акционеров к одинаковой 

информации, единый порядок представления информации всем категориям акционеров; 

o устанавливает прозрачную процедуру избрания должностных лиц в орган управления 

Банка, предусматривающую представление всем акционерам полной информации в 

отношении таких лиц; 

o принимает все возможные меры для урегулирования конфликтов между органами Банка и 

его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы 

Банка. 

2.1.2. Управление. Данный принцип позволяет акционерам реализовать свои права по 

участию в управлении Банком. Для реализации данного принципа корпоративного управления 

Банк: 

o обеспечивает надежную и эффективную систему учета права собственности акционеров на 

акции, получение дивидендов, а также возможности свободного и быстрого отчуждения 

принадлежащих им акций.  
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o получение необходимой информации на своевременной и регулярной основе, участие в 

голосовании на общих собраниях акционеров, участие в выборах Совета Директоров. 

2.1.3.Эффективность. Данный принцип направлен на выполнение долгосрочных 

стратегических целей, улучшение финансовых показателей, а также повышение стоимости Банка. 

Для реализации данного принципа корпоративного управления Банк: 

o Разрабатывает, осуществляет рассмотрение и одобрение стратегии развития, определение 

приоритетных направлений деятельности как по отдельным бизнес- направлениям, так и 

Банка в целом. 

o Использует в качестве эффективной системы управления Банком бюджетное 

планирование, контроль  за исполнением планов и оценку результатов деятельности 

бизнес -подразделений. 

o Устанавливает внутренними документами Банка качественные и количественные 

показатели деятельности по бизнес- направлениям, позволяющие оценить деятельность 

различных подразделений и определить размер вознаграждения работникам. 

o Осуществляет реализацию стратегических планов и краткосрочного планирования 

конкретных путей решения поставленных задач с учетом достигнутых результатов и 

экономических изменений в стране 

2.1.4.Подотчетность. Данный принцип обеспечивает полную подотчетность Банка перед 

акционерами, обеспечивая своевременное и полное представление акционерам Банка достоверной 

информации, касающейся текущего финансового положения Банка, достигнутых экономических 

показателей, результатов деятельности, структуры управления Банком, что дает возможность 

акционерам и инвесторам Банка принимать обоснованные решения. Для реализации данного 

принципа корпоративного управления Банк: 

o Представляет акционерам подробную информацию по каждому вопросу повестки дня при 

подготовке общих собраний акционеров, в целях выработки у акционеров правильного 

представления по тому или иному вопросу повестки дня; 

o Включает в годовой отчет, представляемый акционерам, необходимую информацию, 

позволяющую оценить итоги деятельности Банка за год; 

o Устанавливает единый, четкий и доступный порядок получения акционерами Банка 

интересующей их информации; 

2.1.5. Прозрачность.  

Для реализации данного принципа корпоративного управления Банк: 

o Осуществляет полное и своевременное раскрытие информации о Банке, в том числе о его 

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 

управлении Банком в соответствии с требованиями законодательства.  
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o Стремится обеспечить акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам 

возможность свободного и необременительного доступа к информации Банка об основных 

результатах деятельности, планах и перспективах развития. 

2.1.6. Открытость. Данный принцип направлен на предоставление информации о 

деятельности Банка широкой общественности и средствам массовой информации, в том числе с 

использованием печатных и Интернет-ресурсов. Для реализации данного принципа 

корпоративного управления Банк: 

o Осуществляет раскрытие информации о Банке при соблюдении разумного баланса между 

информационной прозрачностью, обеспечением коммерческих интересов Банка и 

соблюдением требований законодательства о сохранении банковской тайны. 

o Обязывает всех работников Банка обеспечивать сохранение коммерческой и банковской 

тайны, стремится к ограничению возникновения конфликта интересов и недопущению 

злоупотребления инсайдерской информацией, изложенной в Кодексе корпоративной этики 

АКБ «РОСИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ОАО). 

o Участвует в конкурсах, проводимых как бюджетными, так и корпоративными 

организациями, в целях продвижения услуг и продуктов, предоставляемых Банком. 

o Укрепляет свою позицию через работу в ассоциациях коммерческих банков, в т.ч. 

обеспечивающих развитие фондового и валютного рынка. 

2.1.7 Контрольность. Данный принцип обеспечивает эффективный контроль за финансово 

– хозяйственной деятельностью Банка. Для реализации данного принципа корпоративного 

управления Банк: 

o Создает и поддерживает на высоком уровне систему комплексного и эффективного 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка через долгосрочное и 

краткосрочное бизнес планирование. 

o Четко разграничивает компетенции органов и структурных подразделений, входящих в 

систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. 

o Внедряет и обеспечивает принцип независимости деятельности Службы внутреннего 

контроля, доведения отчетной информации по итогам проверок до Совета Директоров и 

принятие соответствующих мер.  

2.1.8.Ответственность. Данный принцип определяет этические нормы Банка. Для реализации 

данного принципа корпоративного управления Банк: 

o Осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации, внутренними документами Банка, обычаями делового оборота, 

руководствуется принципами корпоративной и деловой этики, а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права, 
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o Определяет стандарты деятельности Банка и поведения работников, направленные на 

повышение прибыльности, финансовой эффективности Банка, изложенные в Кодексе 

корпоративной этики АКБ «РОСИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ОАО). 

2.2.  Банк принимает обязательство формировать корпоративное управление в соответствии с 

вышеуказанными принципами, следование которым обязательно для всех подразделений и 

структур Банка. 

 
3.СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1.Корпоративное управление Банком - это система отношений между органами 

управления, которая распределяет полномочия и разграничивает общее руководство, 

осуществляемое акционерами и Советом Директоров, и руководство текущей деятельностью 

Банка, осуществляемое его исполнительными органами.  

3.2. Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации,  Уставом Банка. Органами управления  Банка в соответствии с его 

Уставом являются: Общее собрание акционеров, Совет Директоров, Правление, Председатель 

Правления. 

4.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

4.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банком. Порядок 

подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом и внутренним 

документом Банка. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров обеспечивает 

равное отношение ко всем акционерам. 

4.2. При организации и проведении общего собрания безусловно должны соблюдаться 

следующие общие правила: 

 Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания путем 

опубликования информации в средствах массовой информации, или путем письменного 

уведомления не позднее, чем за 20 дней.  

 Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким 

образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих 

право в нем участвовать.  

 Отсчет сроков, установленных для проведения общего собрания производится от даты 

публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой 

информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.  

 При подготовке к собранию акционерам предоставляется информация в объеме, 

позволяющем полно и объективно оценить деятельность Банка. Уставом Банка определен 

перечень информации, предоставляемой акционерам по отдельным вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров. В материалах к собранию акционеров указано, к какому из 
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вопросов повестки дня они относятся. В состав материалов включаются проекты решений 

по вопросам повестки дня собрания. 

 Порядок регистрации участников собрания, проведения и подведения итогов общего 

собрания акционеров в Банке не создает препятствий для участия в собрании акционеров и 

их представителей, гарантирует разумную равную возможность акционерам, 

присутствующим на собрании, принять участие в обсуждении вопросов повестки дня 

собрания, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 

 Вопросы повестки дня общего собрания акционеров соответствуют законодательству об 

акционерных обществах, четко определены и исключают возможность их различного 

толкования. 

4.3. Решение на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосование по 

принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения 

кумулятивного голосования. 

4.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно, внеочердное Общее 

собрание акционеров - по решению Совета  Директоров, по требованию Ревизионной комиссии, 

аудитора Банка, а также акционера, владеющего на менее 10%  голосующих акций Банка. 

4.5. В целях соблюдения прав акционеров по осуществлению контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Банк обеспечивает присутствие на общем собрании представителей 

Ревизионной комиссии (ревизора). На общих годовых собраниях акционеров ревизор докладывает 

общему собранию о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 

отчетный год. 

4.6. Банк стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов 

голосования, обеспечивая с этой целью подведение итогов голосования и их оглашение до 

завершения общего собрания акционеров. Информация о результатах голосования и решениях, 

принятых на собрании акционеров, публикуется в средствах массовой информации, а также на 

официальном интернет-сайте Банка. 

4.7. Банк ожидает от всех акционеров отказа от давления на Совет Директоров и Правление 

Банка для достижений собственных целей. 

 

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА 

 
5.1. Совет Директоров является коллегиальным органом управления Банка, 

осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров. 

Задачей Совета Директоров Банка является контроль за обеспечением эффективного 

управления деятельностью Банка в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыли 

и чистых активов в долговременной перспективе, а также защиты прав и законных интересов 

акционеров.  
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5.2. В целях организации эффективной деятельности Совета Директоров Уставом Банка и 

внутренними документами Банка определены основные функции этого органа управления, 

требований, предъявляемых к членам Совета Директоров, а также требований к порядку 

осуществления ими своих полномочий. Совет Директоров подотчетен Общему собранию 

акционеров Банка  

5.3. Порядок образования (избрания) Совета Директоров определяется Уставом Банка или 

решением общего собрания акционеров. Для обеспечения баланса между контролем над 

действиями исполнительных органов Банка и участием в управлении в составе Совета Директоров 

могут быть представители исполнительных органов Банка. 

5.4. Кандидаты в члены Совета Директоров Банка должны соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством. В Совет 

Директоров Банка не могут быть избраны некомпетентные лица или лица с ненадлежащей 

деловой репутацией. Требования к кандидатам в состав Совета Директоров должны определяться 

таким образом, чтобы в состав Совета Директоров входили лица, обладающие хорошей 

профессиональной и личной репутацией, способные внести свой уникальный вклад в его работу и 

умеющие работать для достижения общего результата.  

5.5. Основными задачами деятельности Совета Директоров Банка являются: 

 Определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности;  

 Обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных 

конфликтов;  

  Рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение общим Собранием Акционеров, 

и отчетов об их исполнении; 

 Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; 

 Осуществление контроля  за эффективной деятельностью Банка; 

 Организация работы по управлению банковскими рисками, внутреннего контроля, в том 

числе в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма; 

 Утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию 

5.6. В целях предотвращения условий возникновения конфликта интересов предусмотрено 

распределение полномочий между членами Совета Директоров, а также их взаимозаменяемость.  

5.7. Члены Совета Директоров для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ 

ко всей необходимой информации, не разглашать и использовать в личных целях ставшую им 

известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и сведения, составляющие 

банковскую тайну.  

 
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА 
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6.1. К исполнительным органам Банка относятся коллегиальный исполнительный орган - 

Правление и единоличный исполнительный орган – Председатель Правления. Члены Правления и 

Председатель Правления Банка избираются Советом Директоров Банка. 

6.2. В деятельности исполнительных органов Банка соблюдается принцип коллегиальности 

принятия решений. Порядок образования и полномочия единоличного и коллегиального 

исполнительных органов определяются  Уставом и Положением  о Правлении АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) в соответствии с федеральными законами "Об акционерных 

обществах", "О банках и банковской деятельности".  

6.3. В целях обеспечения эффективного управления Банком Правление наделяется высокой 

степенью самостоятельности. Количественный и персональный состав Правления Банка призван 

обеспечить эффективную работу, конструктивное обсуждение вопросов, принятие своевременных 

и взвешенных решений. Правление Банка подотчетно Совету Директоров и Общему собранию 

акционеров за реализацию стратегии развития и финансовые результаты деятельности Банка. 

6.4. Законодательством установлены определенные квалифицированные требования к 

профессиональному опыту, знаниям, стажу руководящей работы, а также права, обязанности и 

ответственность членов Правления.  

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.  

6.5.Председатель Правления должен обладать высокой деловой репутацией. При 

взаимодействии с деловыми партнерами должен руководствоваться высокими стандартами 

деловой этики, придерживаться принципов построения долгосрочных отношений, развития 

диалога и взаимовыгодного сотрудничества.  

6.6. Председатель Правления  и члены Правления при реализации своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Банка и обязаны: 

 Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между интересами Правления и интересами Банка, а в случае 

возникновения такого конфликта - обязано информировать об этом Совет Директоров. 

 Обеспечить внедрение банковских продуктов и услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка и его внутренними документами. 

 Распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, 

контролировать их выполнение  и своевременно корректировать в соответствии с 

изменениями условий деятельности Банка. 
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 Организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных 

данных о деятельности Банка, включая информацию о всех возможных банковских рисках, 

предупреждая ситуации,  способствующие возникновению убытков и нанесению ущерба 

деловой репутации Банка. 

 6.7. Председатель Правления действует от имени и в интересах банка без доверенности, 

представляет интересы Банка и выступает от его имени в органах государственной власти и 

управления, в судебных правоохранительных, финансовых , административных и иных органах, в 

отношениях с физическими и юридическими лицами всех форм собственности. 

 
7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
7.1. Существенными действиями для целей данного Кодекса считаются действия, которые 

могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав 

акционеров. 

7.2. Существенными корпоративными действиями Банка признаются: 

 реорганизация и ликвидация Банка; 

 приобретение 30 и более процентов размещенных акций Банка (поглощение); 

 совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 уменьшение или увеличение уставного капитала; 

 внесение изменений в Устав Банка; 

 иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.3. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Банк 

обеспечивает акционерам возможность их оценивать путем представления прозрачной и 

справедливой процедуры, основанной на  надлежащем раскрытии информации. 

7.4. Существенные корпоративные действия осуществляются Банком в порядке, 

установленном законодательством РФ. Информация о существенных корпоративных действиях 

раскрывается Банком в порядке, установленном законодательством и разработанными в 

соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

 

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
8.1. Важным элементом политики в области предотвращения конфликта интересов является 

контроль со стороны Совета Директоров за качеством ведения Банком учета информации о ее 

аффилированных лицах.  

8.2. Порядок принятия управленческих решений при совершении банковских операций и 

других сделок со связанными с Банком лицами включает следующие процедуры, направленные на 

предотвращение преднамеренного ухудшения качества активов Банка:  
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- установление внутрибанковских лимитов на проведение сделок со связанными с Банком лицами;  

- рассмотрение Советом Директоров отдельных сделок или ряда взаимосвязанных сделок на 

суммы, превышающие размеры внутрибанковских лимитов.  

8.3. Процедура проведения и условия совершения указанных операций и сделок 

проверяются Службой внутреннего контроля Банка, внешними аудиторами.  

 
9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
9.1. Информация о Банке раскрывается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства с периодичностью, обеспечивающей своевременное доведение до 

заинтересованных лиц существенных изменений, касающихся деятельности Банка.  

9.2. Раскрываемая Банком информация размещается на официальном сайте Банка в 

информационной сети Интернет.  

9.3. Банк на официальном сайте в информационной сети Интернет размещает годовые и 

ежеквартальные отчеты, финансовую отчетность Банка, стратегические задачи Банка, аудиторские 

заключения, информацию о структуре Банка, Совете Директоров, Правлении, Председателе 

Правления, филиалах Банка, зависимых и дочерних обществах, об аудиторе Банка, а также иную 

информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

9.4. Банк обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем 

существенным вопросам его деятельности путем выполнения установленных законодательством 

РФ требований, добровольно раскрывая необходимую дополнительную информацию, 

повышающую статусность Банка. 

9.5. Банк привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Банком или его акционерами.  

Важным элементом координации раскрытия информации о Банке является взаимодействие Совета 

Директоров, исполнительных органов с внешними аудиторами.  

9.6. Совет Директоров ежегодно отчитывается перед акционерами о результатах своей 

деятельности и деятельности Банка в форме годового отчета. Состав информации, раскрываемой в 

годовом отчете, определяется Советом Директоров в соответствии с общероссийской и 

международной практикой.  

 

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА 

 

10.1. Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является защита 

инвестиций акционеров и активов Банка.  

10.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Советом 

Директоров, Ревизионной комиссией Банка, а также независимыми аудиторскими организациями 

Банка как по российским, так и по международным стандартам. 
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10.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Банке. Выводы 

Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Банка на общем собрании акционеров в 

виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Банка.  

10.4. Деятельность Ревизионной комиссии Банка регламентируется Уставом и Положением о 

ревизионной комиссии Банка, утверждаемым общим собранием акционеров.  

10.5. Ревизионная комиссия обязана в случае выявления нарушений при осуществлении 

своей деятельности незамедлительно сообщать о них Совету Директоров.  

10.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Банк 

ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Банком или его акционерами. Аудитор Банка утверждается общим собранием акционеров. 

Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются 

Советом Директоров.  

 

11. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
11.1 Оценка проводится под руководством Совета Директоров с назначением лиц, 

ответственных за сбор и обобщение информации, а также предоставление отчета о состоянии 

корпоративного управления Совету  Директоров не реже одного раза в год.  

11.2. Члены Совета Директоров Банка, ответственные за сбор, обобщение и 

предварительный анализ информации, имеют право в случае необходимости привлекать 

независимых экспертов. 

11.3. Результаты самооценки отражаются в протоколе Заседания Совета Директоров и 

оформляются в виде документа, содержащего выявленные в ходе самооценки недостатки 

корпоративного управления, а также планируемые меры по устранению этих недостатков с 

указанием конкретных сроков и лиц, ответственных из  выполнение необходимых действий. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения Советом 

Директоров. Изменения и дополнения в Кодекс вносятся на основании решения Совета 

Директоров. 

12.2. Банк будет совершенствовать настоящий Кодекс и пересматривать его положения при 

изменении законодательства Российской Федерации, Устава Банка, а также стандартов 

корпоративного поведения. 

 


