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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Положение) определяет цели, статус, 

состав, функции и полномочия Совета директоров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Банк), порядок его 

формирования, регулирует порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, 

определяет порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка. 

1.2. Положение разработано в соответствии Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», законом «О банках и 

банковской деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Банка. 

1.3. Совет директоров – коллегиальный орган управления Банком, осуществляющий общее 

руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, решение которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка отнесено к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка. 

1.4. В своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Бака России, Уставом Банка, решениями Общих 

собраний акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в 

части, относящейся к деятельности Совета директоров Банка, утверждаемыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

1.5. Совет директоров Банка избирается Общим собранием акционеров Банка в количестве 

не менее 5 (Пяти) человек. Количественный состав определяется Общим собранием акционеров 

Банка. 

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

общего числа членов Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть 

одновременно Председателем Совета директоров Банка. 

1.6. Члены Совета директоров 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 Совета директоров Банка не может вмешиваться в деятельность исполнительных 

органов Банка, давать какие-либо приказы и указания. 

1.8. Член Совета директоров Банка обязан соблюдать коммерческую тайну, не разглашать 

сведения, составляющие согласно действующему законодательству банковскую тайну, а также 

сведения, имеющие конфиденциальный характер, к которым члены Совета директоров Банка 

имеют доступ при выполнении своих функций. 

2. Цели и принципы деятельности Совета директоров 

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения 

максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов 

акционеров, создание и обеспечение функционирования эффективного внутреннего контроля в 

Банке, осуществление постоянного контроля за деятельностью коллегиального исполнительного 

органа - Правлением Банка и единоличного исполнительного органа Председателя Правления 

Банка, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке. 

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими 

принципами: 

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка; 

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Банком, получение 

дивидендов и информации о Банке; 

- достижение баланса интересов различных групп акционеров Банка и принятие Советом 

директоров Банка максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка. 

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и 

иных актах, должна толковаться Советом директоров Банка в пользу расширения прав и законных 

интересов акционеров Банка. 
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3. Компетенция Совета директоров 

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение стратегии развития Банка и приоритетных направлений его деятельности, 

рассмотрение отчетов об их реализации; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством и Уставом Банка Общее собрание акционеров 

Банка может быть созвано в ином порядке; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Банка, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров Банка; 

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, 

предусмотренных законодательством и Уставом Банка, а также внесение изменений в Устав 

Банка об увеличении уставного капитала в пределах количества и категорий (пита) объявленных 

акций; 

6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка; 

8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

9) образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов 

Правления. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;  

10) установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления 

вознаграждений и компенсаций; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 

вознаграждений и компенсаций; 

12) определение размера оплаты услуг аудитора Банка; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) использование резервного и иных фондов Банка; 

15) утверждение Положения о системе внутреннего контроля, Положения о Службе 

внутреннего контроля, а также иных документов, регулирующих принципы организации системы 

внутреннего контроля в Банке, в том числе в части противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждение 

внутренних документов по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законодательством 

и Уставом Банка отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка или к компетенции 

исполнительных органов Банка;  

16) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

17) утверждение организационной структуры Банка; 

18) создание филиалов, открытие представительств Банка и их закрытие, утверждение 

Положений о филиалах и представительствах Банка, а также внесение в Устав Банка изменений, 

связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их закрытием. Принятие 

решений о назначении руководителей филиалов и представительств Банка; 

19) принятие решения об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, 

за исключением принятия решений об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций. 

20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком  

имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% 

(Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Банка на дату 

принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок 

принимается Советом директоров Банка единогласно. При недостижении единогласия по вопросу 

совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров 

Банка; 



 

Положение о Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

 

4 

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

22) принятие решений о приобретении или отчуждении Банком недвижимого имущества и 

передаче его в залог;  

23) утверждение лимитов (предельных значений) совершаемых Банком банковских 

операций и сделок, в том числе установление предельных значений банковских операций и 

сделок, на совершение которых не требуется получение одобрения Совета директоров Банка; 

24) утверждение кредитной, депозитной, процентной, а также по решению Совета 

директоров Банка – других политик Банка; 

25) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

26) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Банка; 

27) рассмотрение ежеквартальных бизнес-планов Банка и оценка результатов их 

выполнения, а также рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания 

акционеров Банка, и отчетов исполнительных органов Банка об исполнении указанных бизнес-

планов; 

28) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, принятие мер, 

обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, Ревизионной комиссии 

Банка и надзорных органов; 

29) согласование структуры и штатного расписания Службы внутреннего контроля Банка; 

30) утверждение годового Плана работы Службы внутреннего контроля Банка; 

31) периодическое, но не реже одного раза за полгода, рассмотрение отчетов Службы 

внутреннего контроля о состоянии внутреннего контроля в Банке.  

32) рассмотрение материалов и результатов проверок деятельности Банка Службой 

внутреннего контроля, Ревизионной комиссией Банка, внешними аудиторами и надзорными 

органами; 

33) утверждение основных принципов управления банковскими рисками; 

34) создание организационной структуры Банка, соответствующей основным принципам 

управления банковскими рисками; 

35) осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок Службой 

внутреннего контроля соблюдения основных принципов управления банковскими рисками 

отдельными подразделениями и Банком в целом; 

36) утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на 

случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и (или) 

восстановления финансово-хозяйственной деятельности); 

39) оценка эффективности управления банковскими рисками; 

40) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по 

управлению банковскими рисками;  

41) оценка состояния корпоративного управления в Банке; 

42) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, принятие мер по 

предотвращению и эффективному урегулированию корпоративных конфликтов; 

43) принятие решения о списании с баланса Банка нереальной к взысканию 

задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам. 

3.2. К компетенции Совета директоров Банка относится вынесение на решение Общего 

собрания акционеров Банка следующих вопросов: 

- о реорганизации Банка; 

- об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Банка 

и законом; 

- о дроблении и консолидации акций;  

- о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, когда в 

соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров; 
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- о совершении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

- о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Банка 

и законом; 

- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций. 

- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. 

3.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 

Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя 

Правления Банка. 

4. Состав Совета директоров Банка  

Порядок формирование Совета директоров Банка  

4.1. Члены Совета директоров Банка ежегодно избираются Общим годовым собранием 

акционеров. 

4.2. Членом Совета директоров Банка может быть акционер или его представитель. 

4.3. Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, предложенное 

акционером. Кандидаты на должности членов Совета директоров Банка должны соответствовать 

следующим квалификационным требованиям: 

- наличие высшего образования; 

- наличие опыта работы на руководящих должностях; 

- отсутствие судимости. 

4.4. Члены Совета директоров Банка избираются на годовом Общем собрании акционеров 

Банка сроком на один год и могут переизбираться неограниченное количество раз. Избранными 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. 

4.5. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других 

сотрудников Банка комитеты для решения конкретных вопросов. 

4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее 50 (Тридцати) 

календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на Общем 

годовом собрании акционеров Банка кандидатов в члены Совет директоров Банка. 

4.7. 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 предложения о выдвижении кандидатов определяется по дате уведомления о его 

вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

4.8. В предложении  (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 

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

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, 

количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в 

реестре. 

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.  

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя 

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется 

печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического 

лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, 

оформленная в соответствии с действующим законодательством. 

Доверенность от имени физического лица должна быть оформлена нотариально. 

4.9. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении или об отказе во включении в список кандидатур для голосования по 
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выборам в Совет директоров Банка выдвинутых кандидатов не позднее 15 (Пятнадцати) дней 

после окончания срока подачи предложений. 

4.10. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для 

голосования может быть принято Советом директоров Банка в следующих случаях: 

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Положением; 

- в предложении указаны неполные или не представлены необходимые сведения; 

- акционеры, внесшие предложение, не являются на дату ее подачи владельцами 

необходимого для этого количества голосующих акций Банка; 

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реест-

ре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих 

акционеров; 

- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, 

Уставом Банка; 

- предложение не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов 

Российской Федерации; 

- не соблюден установленный законодательством, Уставом Банка и Положением о 

порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (общество с ограниченной ответственностью) порядок выдвижения 

кандидатов в органы управления и контроля Банка. 

4.11. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка 

направляется акционеру(ам), внесшему(им) предложение, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты 

его принятия. 

4.12. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка может быть обжаловано в суд. 

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

этом письменно Совет директоров Банка. 

Лицо, выдвинувшее кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка может в любое 

время снять ее с голосования, известив об этом письменно Совет директоров Банка. 

Процедура отвода кандидатов другими лицами не допускается. 

4.14. Совет директоров Банка должен обратиться к лицам, включенным в список 

кандидатур для голосования с предложением письменно подтвердить их согласие 

баллотироваться. 

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже 

имеется и Совет директоров Банка не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его 

согласие. 

В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидат в органы управления и 

контроля представлено также его письменное согласие баллотироваться, то письменное согласие 

кандидата не запрашивает. Считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже 

имеется. 

4.15. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного 

списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие 

баллотироваться. 

4.16. Совет директоров Банка не включает в повестку дня Общего собрания акционеров 

Банка вопрос о выборах членов Совета директоров Банка в случае, если число кандидатов, 

подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее 5 (Пяти) человек. 

В этом случае выборы считаются несостоявшимися, и полномочия членов действующего 

состава Совета директоров Банка пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового 

состава Совета директоров Банка. Однако в данном случае Совет директоров Банка вправе 

рассматривать и принимать решения по вопросам созыва и проведения Общего собрания 

акционеров Банка с целью избрания нового состава Совета директоров. 

4.17. Выборы Совета директоров Банка производятся кумулятивным голосованием. На 

каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов 

Совета директоров Банка, избираемому Общим собранием акционеров Банка. Акционер вправе 

отдать находящиеся в его распоряжении голоса за одного кандидата, распределить их между 
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несколькими кандидатами или не отдавать ни одному из кандидатов в члены Совета директоров 

Банка. 

Избранными в Совет директоров Банка считаются кандидаты, набравшие большее 

относительно других кандидатов число голосов. 

4.18. Если по итогам голосования на Общем собрании акционеров Банка кандидат прошел 

одновременно в Совет директоров Банка и в Ревизионную комиссию, то он вправе выбрать 

членство в одном из этих органов. 

Кандидат обязан в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента подведения 

итогов Общего собрания акционеров Банка определиться, членом какого органа он становится. В 

случае несоблюдения кандидатом этого правила, он считается избранным в орган, по которому 

подсчет голосов проводится в первую очередь. 

4.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее 

половины от числа избранных членов Совета директоров Банка, Совет директоров Банка обязан 

принять решение о проведении Внеочередного Общего Собрания акционеров для избрания нового 

состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать 

решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания акционеров. 

4.20. Если внеочередное Общее собрание акционеров Банка досрочно прекратило 

полномочия всего состава Совета директоров Банка, то его функции по подготовке и проведению 

Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета директоров Банка 

осуществляет Правление Банка. 

В течение не более 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о досрочном 

прекращении полномочий Совета директоров Банка Правление Банка обязано принять решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка с пунктом повестки дня об избрании 

нового состава Совета директоров Банка. 

Этим же решением Правление Банка устанавливает срок внесения предложений по 

кандидатам в состав Совета директоров Банка. 

Вносить предложения по кандидатам в Совет директоров Банка могут акционеры, 

имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и 

контроля Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка. Выдвижение кандидатов 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для выдвижения кандидатов 

в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании. 

Срок выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Банка на 

внеочередном Общем собрании акционеров Банк, проводимом в смешанной форме, доводится до 

сведения акционеров при информировании их об итогах Общего собрания акционеров Банка, 

досрочно прекратившего полномочия членов Совета директоров Банка, в порядке и сроки, 

предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания. 

4.21. Члены Совета директоров Банка на первом после Общего собрания акционеров 

Банка, на котором избран Совет директоров Банка, заседании избирают Председателя Совета 

директоров Банка. 

4.22. Члены Совета директоров Банка по предложению Председателя Совета директоров 

Банка назначают секретаря Совета директоров Банка, который ведет протоколы заседаний Совета 

директоров Банка. Секретарем Совета директоров Банка может быть как член Совета директоров 

Банка, так и любой сотрудник Банка. Секретарь Правления Банка может одновременно являться 

секретарем Совета директоров Банка.  

Совет директоров вправе в любое время переизбрать или назначить нового секретаря 

Совета директоров. 

При избрании нового состава Совета директоров секретарь Совета директоров 

предыдущего состава продолжает выполнять обязанности секретаря Совета директоров до 

избрания или назначения нового секретаря Совета директоров. 

Секретарь Совета директоров обязан: 

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров Банка; 

- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным 

голосованием); 

- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета 

директоров Банка; 

- заблаговременно сообщать членам Совета директоров Банка о проведении заседаний; 



 

Положение о Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

 

8 

- рассылать членам Совета директоров Банка бюллетени для голосования для принятия 

решений Советом директоров опросным путем (заочным голосованием); 

- хранить протоколы заседаний Совета директоров Банка; 

- хранить решения Совета директоров Банка, принимаемые опросным путем (заочным 

голосованием); 

- хранить бюллетени для голосования, направленные членами Совета директоров Банка 

для принятия решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием). 

4.23. Секретарь Совета директоров имеет право Заверять копии протоколов заседания 

Совета директоров, а также выписки из протоколов заседания Совета директоров своей подписью. 

 

5. Права и обязанности члена Совета директоров Банка 

5.1. Член Совета директоров имеет право: 

- требовать от должностных лиц (лиц, осуществляющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в Банке) и работников Банка в 

установленном Положением порядке любые документы и материалы, необходимые для 

осуществления своих функций; 

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию 

расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленных 

решением Общего Собрания; 

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Правления Банка, приказами 

Председателя Правления и получать их копии; 

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по 

вопросам повестки дня, принимаемым решениям. 

Член Совета директоров Банка может иметь другие права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними документами, 

принятыми в Банке и настоящим Положением, а также решениями Общего Собрания акционеров 

Банка. 

5.2. Член Совета директоров обязан: 

- быть лояльным к Банку, воздерживается от использования своего положения в Банке в 

интересах иных лиц; 

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета 

директоров Банка; 

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка; 

- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и 

других лиц; 

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка, и (или) интересами его 

кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, а в случае возникновения такого конфликта – 

раскрывать Совету директоров Банка информацию об этом конфликте; 

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности 

Банка; 

- инициировать заседания Совета директоров Банка для решения неотложных вопросов; 

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Банка; 

- участвовать в принятии решений Совета директоров Банка путем голосования по 

вопросам повестки дня его заседаний; 

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию 

(материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров Банка всю без исключения 

информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; 

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 

- своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней; 

- доводить до сведения Совета директоров Банка сведения о предполагаемых сделках, в 

совершении которых он может быть признан заинтересованным; 

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом 

директоров Банка; 
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- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по 

поручению Совета директоров; 

- сообщать другим членам Совета директоров Банка ставшие ему известными факты 

нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, внутренних 

нормативных документов Банка; 

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Банка вопросы, входящие в его 

компетенцию; 

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Банка, по порядку 

распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по 

результатам финансового года; 

- присутствовать на Общем собрании акционеров Банка и отвечать на вопросы участников 

Общего собрания Банка; 

- исполнять 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 и Совета 

директоров Банка. 

5.3. Деятельность члена Совета директоров Банка является непрерывной и не 

ограничивается участием в принятии решений Совета директоров Банка. 

5.4. Член Совета директоров Банка для реализации своих прав и исполнения обязанностей 

вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными 

лицами Банка, если они не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Уставу Банка и внутренним нормативным документам Банка  и не нарушают компетенцию других 

должностных лиц и органов Банка. 

5.5. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров 

Банка, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему 

удостоверенные копии этих документов. 

5.6. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, 

причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. 

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, повлекшего причинение убытков, 

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

5.7. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров 

Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, имеющие значения для дела. 

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

несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Банком является солидарной. 

6. Председатель Совета директоров Банка 

6.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами совета директоров из 

своего состава. 

Председатель правления Банка не может быть одновременно председателем Совета 

директоров Банка. 

6.2. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

6.3. Председатель Совета директоров Банка: 

- организует работу Совета директоров Банка; 

- созывает заседания Совета директоров Банка или организует заочное голосование; 

- председательствует на заседаниях Совета директоров Банка;   

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Банка. 

6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет 

один из членов Совета директоров Банка, избираемый большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании. 

7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка 
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7.1. Совет директоров Банка действует с момента избрания его годовым Общим собранием 

акционеров Банка до момента избрания следующим годовым либо внеочередным Общим 

собранием акционеров Банка нового состава Совета директоров Банка. 

7.2. Член Совета директоров Банка вправе в любое время добровольно сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров Банка, при этом 

полномочия остальных членов Совета директоров Банка не прекращаются, кроме случая, 

предусмотренного в  пункте 7.3 настоящего Положения. 

7.3. Если количество членов Совета директоров Банка становится менее половины 

количества, определенного Общим собранием акционеров Банка, оставшиеся члены Совета 

директоров Банка обязаны в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Банка и 

установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Банка. 

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения 

кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании 

акционеров Банка. 

В случае проведения собрания информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет 

директоров Банка направляется акционерам Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка для 

их информирования о проведении внеочередного собрания акционеров Банка. 

7.4. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета 

директоров Банка могут быть прекращены досрочно. 

7.5. Полномочия членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно по 

следующим основаниям: 

- по заявлению члена Совета директоров Банка; 

- в связи с нарушением членом Совета директоров Банка действующего законодательства 

Российской Федерации и Устава Банка; 

- невыполнение решений Общего собрания акционеров Банка;  

- совершение действий (бездействия), причинивших убытки Банку. 

7.6. Если Председатель правления Банка является членом Совета директоров Банка, то 

досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров Банка не прекращает его 

полномочий Председателя правления Банка. 

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка 

8.1. Заседания Совета директоров Банка созываются по мере необходимости, но не реже, 

чем один раз в квартал. 

8.2. Заседание Совета директоров Банка созывается его Председателем по собственной 

инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или 

аудитора банка, а также Правления Банка.  

8.3. Требование о созыве Совета директоров Банка принимается Ревизионной комиссией 

на заседании большинством голосов членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет 

директоров Банка. Данное требование подписывается председателем Ревизионной комиссии 

Банка. 

8.4. Требование аудитора Банка, инициирующего созыв Совета директоров Банка, 

подписывается им и направляется в Совет директоров Банка. 

8.5. Акционер (акционеры), в требовании о созыве Совета директоров Банка должен 

указать фамилию, имя, отчество (для физического лица) или наименование (для юридического 

лица), а также количество, категории (типы) принадлежащих ему акций. 

Требование должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва Совета 

директоров Банка. 

8.6. Требование о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать 

формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня с указанием мотивов их внесения. 

8.7. Требование о созыве Совета директоров Банка вносится в письменной форме, путем 

отправления в адрес Банка заказного письма с уведомлением о его вручении или сдается в 

канцелярию Банка. В случае если требование сдается в канцелярию Банка, уполномоченное лицо 

Банка делает отметку на копии требования и возвращает ее лицу, представившему требование. 
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День предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Банка определяется 

по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

8.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления требования председатель 

Совета директоров Банка должен принять решение о созыве Совета директоров Банка либо об 

отказе в его созыве. 

Председатель Совета директоров Банка должен письменно уведомить инициатора созыва 

Совета директоров Банка о принятом решении. 

Срок уведомления о созыве Совета директоров Банка составляет не более 14 

(Четырнадцати) дней. В случаях, не терпящих отлагательства, данный срок может быть уменьшен, 

если ни одни из членов Совета директоров Банка не возражает против этого. 

8.9. В созыве заседания Совета директоров Банка может быть отказано, если: 

- требование по форме и содержанию не соответствует настоящему Положению; 

- предложенный к обсуждению вопрос не входит в компетенцию Совета директоров 

Банка; 

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих 

акционеров. 

8.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет 50 

(Пятьдесят) процентов от состава Совета директоров Банка. Члены Совета директоров Банка 

организуют свою деятельность по собственному усмотрению. 

8.11. Председательствует на заседании Совета директоров Банка его председатель. В 

случае его отсутствия члены Совета директоров Банка выбирают председательствующего из 

своего состава. 

8.12. Решения на заседании Совета директоров Банка принимается простым большинством 

голосов присутствующих членов, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.  

8.13. Единогласно Советом директоров Банка, принимаются решения по следующим 

опросам: 

- размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг; 

- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком 

имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка. 

8.14. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся:  

- реорганизации Банка,  

- определения формы сообщения Банком материалов (информации) акционерам, в том 

числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования,  

- дробления и консолидации акций,  

- заключения сделок, в которых имеется заинтересованность,  

- совершения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком 

имущества, в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка,  

- приобретения и выкупа Банком размещенных акций в установленном порядке,  

- участия Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 

объединениях коммерческих организаций. 

Решение по указанным вопросам принимается большинством в три четверти голосов 

членов Совета директоров Банка, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном 

голосовании. 

8.15. Решение об избрании и переизбрании председателя Совета директоров Банка 

принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Банка. 

8.16. Решение о заключении сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных 

законодательством и Уставом Банка, принимается большинством голосов членов Совета 

директоров Банка, не заинтересованных в сделке. 

Независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию 

решения: 

- лицом, осуществляющим функции Председателя правления Банка, членом Правления 

Банка; 
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- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных 

органах управления Банка; 

- аффилированным лицом Банка, за исключением члена Совета директоров Банка. 

8.17. Каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом, который передавать 

запрещается. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров Банка считается 

решающим. 

8.18. На заседания Совета директоров Банка могут быть приглашены лица, не являющиеся 

членами Совета директоров Банка, если никто из членов Совета директоров Банка не возражает 

против этого. 

8.19. Совет директоров Банка решает вопросы на своих заседаниях. Однако допускается 

принятие решения методом опроса. В этом случае проект решения или вопросы для голосования 

рассылаются членам Совета директоров Банка, которые должны письменно сообщить по ним свое 

мнение. В течение 10 (Десять) дней с момента получения сообщения от последнего члена Совета 

директоров Банка, итоги заочного голосования и уведомление о принятом решении должны быть 

сообщены председателем Совета директоров Банка. 

8.20. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров Банка 

может выразить свое мнение по вопросам повестки дня письменно, направив письмо в адрес Банка 

на имя председателя Совета директоров Банка. 

Мнение члена Совета директоров Банка для его учета при принятии решения должно 

однозначно определять позицию голосующего по вопросу повестки дня. 

8.21. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем 

Совета директоров Банка, и информация (материалы), необходимая для принятия решения 

высылаются заказным письмо с уведомлением о вручении или вручаются лично члену Совета 

директоров Банка под расписку не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения заседания. 

Дата фактического информирования членов Совета директоров Банка определяется по да-

те уведомления о вручении или дате непосредственного вручения ему документов. 

8.22. Дата окончания приема письменных мнений для голосования не может быть 

установлена ранее 5 (Пяти) календарных дней с установленной даты представления информаци-

онных материалов. 

8.23. Дата фактической сдачи письменных мнений определяется по дате их почтового 

отправления членов Совета директоров Банка или дате непосредственного вручения по адресам, 

указанным в решении о проведении заседания в заочной форме. 

8.24. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Банка, чьи 

письменные мнения были сданы не позднее установленной даты окончания приема. 

8.25. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров Банка составляет 

соответствующий протокол. 

Решения, принятые Советом директоров Банка, на заседании, проводимом в заочной фор-

ме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров Банка, не позднее 5 

(Пяти) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Банка. 

9. Протокол заседания Совета директоров Банка 

9.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. 

9.2. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее 3 (трех) дней 

после проведения заседания. В протоколе указываются: 

- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

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

- принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров общества Банка подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Банка (в случае его 

избрания), которые несут ответственность за правильность составления протокола. 
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9.3. При принятии решения Совета директоров Банка опросным путем мнение членов Со-

вета директоров Банка, выраженное в письменной форме и собственноручно ими подписанные 

(или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу. 

9.4. При принятии решения о направлении на согласование кандидатур Председателя 

правления Банка, его заместителей, главного бухгалтера, управляющего филиалом 

(представительством), главного бухгалтера филиала в протоколе заседания Совета директоров 

Банка указывается лицо, ответственное за осуществление мероприятий, связанных с 

согласованием указанных кандидатур, которому поручается подписывать все необходимые 

документы. 

9.5. Протоколы заседаний Совета директоров Банка предоставляются по требованию 

Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка, а также копии этих документов – акционеру (по его 

требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые 

услуги. 

9.6. Протоколы заседаний Совета директоров Банка хранятся по месту нахождения 

исполнительного органа Банка или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц. 

10. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества 

10.1. Решения Совета директоров Банка, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для всех членов Совета директоров Банка, Правления Банка. Совет директоров 

Банка ежегодно представляет отчет о своей деятельности годовому Общему собранию акционеров 

Банка. 

10.2. На Общих собраниях акционеров Банка точку зрения Совета директоров Банка 

представляет председатель Совета директоров Банка. 

10.3. На заседаниях Совета директоров Банка исполнительные органы Банка представляет 

Председатель правления Банка. 

10.4.  Член Совета директоров Банка не может являться членом Ревизионной комиссии. 

11. Вознаграждение членам Совета директоров Банка 

11.1. Членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей по 

решению Общего собрания акционеров Банка может выплачиваться вознаграждение в размере, 

установленном Общим собранием акционеров Банка. 

11.2. Вознаграждение может выплачиваться как разово, так и ежемесячно. 

12. Ответственность членов Совета директоров Банка 

12.1. Члены Совета директоров 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. 

12.2. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, 

причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом, не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против 

решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании. 

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров 

Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

 12.4. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана лицами, которые имеют право 

давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность Банка считается вызванной лицами, которые имеют право давать 

обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать 
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обязательные указания или возможность определять действия Банка, заведомо зная, что 

следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Банка. 

13. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 

13.1. Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка 

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

акционеров Банка. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих 

в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции 

Общего собрания акционеров Банка. 

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном Уставом Банка и Положением о порядке подготовке и проведении Общем 

собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество).  

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается 

Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев 

голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания 

акционеров Банка. 

 

 

 
Председатель Общего собрания акционеров                                                  Демидова Н.Г. 

 


