
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием акционеров 

Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

Протокол № 1 

от 27 августа 2009 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о Ревизионной комиссии 

Акционерного коммерческого банка  

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2009 г. 

 



 

Положение о Ревизионной комиссии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  

2 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Положение), определяет 

компетенцию Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – Банк), регулирует порядок ее избрания и 

досрочного прекращения полномочий, определяет порядок ее работы и взаимодействия с иными 

органами управления Банка.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О банках и банковской 

деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка. 

1.3. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом Банка, избираемым 

Общим собранием акционеров Банка для осуществления внутреннего финансового и правового 

контроля за хозяйственной деятельностью Банка, органов его управления, должностных лиц, 

подразделений и служб, филиалов и представительств, за соблюдением норм действующего 

законодательства и положений Устава органами управления Банка. 

1.4. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Банка в 

порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, сроком на 1 (Один) год в 

составе 3-х человек, до следующего годового Общего собрания Банка. 

1.5. Ревизионная комиссия Банка осуществляет свою деятельность с момента избрания ее 

годовым Общим собранием акционеров Банка до момента избрания (переизбрания) через один год 

на годовом Общем собрании акционеров Банка (внеочередном Общем собрании акционеров 

Банка). 

1.6. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, 

предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом 

Совета директоров Банка, членом Правления Банка, Председателем правления Банка и членом 

ликвидационной комиссии. 

1.7. В своей деятельности Ревизионная комиссия Банка и ее члены руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными 

внутренними документами Банка. 

2. Компетенция Ревизионной комиссии Банка  

2.1. Основными задачами Ревизионной комиссии Банка  являются: 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; 

- контроль за исполнением органами управления Банка действующего законодательства 

Российской Федерации, Устава Банка, иных внутренних документов Банка; 

- контроль за использованием и распределением прибыли Банка; 

2.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации Банка, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему 

законодательству Российской Федерации; 

- анализ финансового положения Банка, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния Банка и выработка рекомендаций для органов 

управления Банка; 

- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат 

дивидендов, процентов по облигациям, прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счетов 

прибылей и убытков, годовые отчеты Банка, распределения его прибыли, отчетной документации 

для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка законности заключенных договоров от имени Банка, совершаемых сделок, 

расчетов с контрагентами; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Банка, Правлением 

Банка и Председателем правления Банка, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу 
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Банка и решениям Общего собрания акционеров Банка; 

- анализ решений Общего собрания акционеров Банка, внесение предложений по их 

изменению или неприменению при расхождениях с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Банка. 

2.3. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательства Российской 

Федерации, регулирующего его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, 

кредитные, расчетные, валютные и другие операции, проведенные Банком в течение года 

(сплошной проверкой или выборочно), состояние кассы и имущества Банка. 

2.4. Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки достоверности 

данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Банка подлежит 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, при 

подготовке к его проведению. 

3. Права и полномочия Ревизионной комиссии Банка  

3.1. Ревизионная комиссия Банка в целях надлежащего выполнения своих функций и 

решения поставленных задач, имеет право: 

- получать от органов управления Банка, его подразделений и служб, филиалов и 

представительств документы, необходимые для ее работы, изучение которых соответствует 

функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть 

представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих с момента получения 

письменного запроса Ревизионной комиссии Банка; 

- получать для ознакомления протоколы Общих собраний акционеров Банка, Совета 

директоров Банка, Правления Банка; 

- при необходимости привлекать к своей работе независимых экспертов, работа которых 

оплачивается за счет средств Банка. Не могут выступать в роли экспертов лица, занимающие 

какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов 

несет Ревизионная комиссия Банка; 

- ставить перед органом управления Банка (Советом директоров Банка, Правление Банка, 

Председатель правления Банка) вопрос об ответственности работников Банка, включая 

должностных лиц, в случае нарушения ими действующего законодательства Российской 

Федерации, а также положений, правил и инструкций, принимаемых Банком; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, в том числе и 

по досрочному прекращению полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Банка по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением, а также предложения по внесению 

изменений и дополнений в настоящее Положение; 

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления Банка, Совета директоров 

Банка в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, 

правовой деятельности или угроза интересам Банка требуют оперативного решения по вопросам, 

находящимся в компетенции данных органов управления Банка; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предъявление и рассмотрение требования 

Ревизионной комиссией Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке подготовке и ведения 

Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество); 

- осуществлять иные действия, необходимые и достаточные, для выполнения 

возложенных на Ревизионную комиссию Банка функций. 

3.2. Решение о необходимости созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка 

и направлении соответствующего требования в Совет директоров Банка принимается Ревизионной 

комиссией Банка на заседании и оформляется протоколом, в котором помимо иных сведений, 

предусмотренных настоящим Положением, должно содержаться: 

- формулировка пунктов повестки дня внеочередного Общего собрания; 

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 

- форму проведения внеочередного Общего собрания. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка составляется в 

письменной форме и должно содержать указанные выше сведения. Требование подписывается 

Председателем Ревизионной комиссии и через канцелярию Банка направляется в Совет 
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директоров Банка. Уполномоченное лицо Банка делает отметку на копии требования и возвращает 

ее Ревизионной комиссии Банка. В случае если в канцелярии Банка отказано в принятии 

требования, оно может быть отправлено в адрес Банка заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате 

сдачи в канцелярию Банка. 

3.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Ревизионной 

комиссии Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка Советом директоров 

Банка должно быть принято решение: 

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка,  

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, но невключении в повестку 

дня отдельных вопросов, предложенных Ревизионной комиссией Банка, 

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

3.4. Совет директоров Банка письменно уведомляет Ревизионную комиссию о принятом 

решении. 

3.5. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или о не включении в повестку дня Общего собрания акционеров Банка отдельных 

вопросов, предложенных Ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях: 

- вопрос (вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров Банка, не отнесен(ы) действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка; 

- не соблюден установленный настоящим Положением и Положением о порядке 

подготовке и ведения Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) порядок предъявления тре-

бования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка; 

- требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка не содержит 

или содержит неполные сведения, предусмотренные настоящим Положением и Положением о 

порядке подготовке и ведения Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество); 

- вопросы, предложенные Ревизионной комиссией Банка в повестку дня внеочередного 

Общего собрания акционеров Банка, в соответствии с Уставом Банка могут приниматься Общим 

собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка; 

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров Банка, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего со-

брания акционеров Банка, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Банка, при-

нятым до получения вышеуказанного требования. В этом случае Совет директоров Банка должен 

уведомить Ревизионную комиссию Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Банка и предоставить в ее распоряжение надлежащим образом оформленные копии документов, 

подтверждающих утверждение в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Банка, повестки дня соответствующего Общего собрания 

акционеров Банка; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и 

Устава Банка. 

3.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего 

собрания акционеров Банка направляется Ревизионной комиссии не позднее 3 (Трех) рабочих дней 

с момента его принятия. 

3.7. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка или о невключении вопроса в повестку дня соответствующего Общего собрания 

акционеров Банка может быть обжаловано в суд. 

3.8. Ревизионная комиссия Банка осуществляет свою деятельность на основании 

утвержденного ею плана работы. План работы Ревизионной комиссии Банка доводится до 

сведения Совета директоров Банка, Правления Банка, Председателя правления Банка.  

4. Председатель и члены Ревизионной комиссии 

4.1. Ревизионная комиссия Банка на первом после своего избрания заседании выбирает из 

своего состава Председателя Ревизионной комиссии Банка. Председатель Ревизионной комиссии 

Банка может быть в любое время переизбран Ревизионной комиссией Банка. Решение об избрании 
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(переизбрании) Председателя Ревизионной комиссии Банка принимается простым большинством 

голосов ее членов. 

4.2. Председатель Ревизионной комиссии Банка осуществляет общее руководство ее 

деятельностью. 

4.3. Председатель Ревизионной комиссии: 

- созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Банка;  

- организует текущую работу Ревизионной комиссии Банка;  

- представляет Ревизионную комиссию Банка на заседаниях Правления Банка, Совета 

директоров Банка, Общем собрании акционеров Банка;  

- подписывает документы (протоколы, акты, заключения, предложения, требования и т.п.) 

Ревизионной комиссии Банка.  

4.4. Члены Ревизионной комиссии Банка: 

- принимают участие в заседаниях Ревизионной комиссии Банка с правом голоса по всем 

вопросам ее компетенции;  

- вносят предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым Ревизионной комиссией 

Банка;  

- осуществляют иные права, предоставленные им Уставом Банка и настоящим 

Положением.  

4.5. Члены Ревизионной комиссии обязаны: 

- обеспечивать выполнение функций и решение задач, возложенных на Ревизионную 

комиссию Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Банка и настоящим Положением; 

- при проведении проверок члены Ревизионной комиссии должны надлежащим образом 

изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки; 

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Банка и Совета 

директоров Банка, Правления Банка и его Председателя результаты проведенных ревизий и 

проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов 

управления Банка; 

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, составляющие в соответствии 

с действующим законодательством банковскую тайну, а также сведения, имеющие 

конфиденциальный характер, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при 

выполнении их функций; 

- требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Банка, в случае возникновения реальной угрозы интересам Банка; 

- представлять письменное заключение по результатам проводимых проверок их 

инициаторам и Общему собранию акционеров Банка; 

- давать заключение по годовому отчету Банка, по отчету Совету директоров Банка, 

Общему собранию акционеров Банка; 

- исполнять решения Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и 

Ревизионной комиссии Банка, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением  требования 

акционеров Банка; 

- принимать необходимые меры по выявлению финансово-хозяйственных нарушений и 

содействовать их устранению; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением. 

4.6. Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за добросовестное 

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка 

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 (Двух) процентов 

акций Банка, дающих право голоса при принятии решений по всем вопросам компетенции Общего 

собрания акционеров Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее 50 (Пятидесяти) 

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

годовом собрании акционеров Банка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Банка. 

5.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем 

направления в адрес Банка заказного письма с уведомлением о вручении или сдается в 
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канцелярию Банка. В случае если предложение сдается в канцелярию Банка, уполномоченное лицо 

Банка делает отметку на его копии и возвращает ее лицу, представившему предложение. 

В случае направления предложения заказным письмом, дата внесения заявки определяется 

по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Банка. 

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указывается: 

- фамилия, имя, отчество кандидата, 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. 

Кандидатом в члены Ревизионной комиссии Банка может быть выдвинут как акционер 

Банка, так и иное лицо. 

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

В случае если инициатива исходит от акционеров – юридических лиц, 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 заявке прилагается 

доверенность. 

Предложение акционера – физического лица подписывается им лично или его 

представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. К 

предложению прилагается указанная доверенность или ее нотариально заверенная копия. 

5.4. Совет директоров Банка не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания 

срока подачи предложений, установленного Уставом Банка и Положением о порядке подготовке и 

ведения Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатур в список 

для голосования по выборам членов в Ревизионную комиссию Банка. 

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов для избрания в члены 

Ревизионной комиссии Банка может быть принято Советом директоров Банка в следующих 

случаях: 

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Банка и Положением о 

порядке подготовке и ведения Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество); 

- в предложении указаны неполные или не представлены необходимые сведения; 

- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами 

необходимого для этого количества голосующих акций Банка; 

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

ре акционеров Банка и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих 

акционеров Банка; 

- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка; 

- заявка не соответствует требованиям, установленным Положением о порядке 

подготовке и ведения Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество); 

- не соблюден установленный законодательством, Уставом Банка и Положением о 

порядке подготовке и ведения Общего собрании акционеров Акционерного коммерческого банка 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) порядок выдвижения кандидатов 

в органы управления и контроля Банка. 

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата 

в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии Банка направляется 

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

принятия. 

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

кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Банка может быть 

обжаловано в суд. 
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5.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об 

этом письменно Совет директоров Банка. 

Лицо, выдвинувшее кандидатуру для избрания в члены Ревизионной комиссии Банка, 

может в любое время снять ее с голосования, известив об этом письменно Совет директоров 

Банка. 

Отвод кандидатов другими акционерами не допускается. 

5.9. Любой член Ревизионной комиссии Банка может быть переизбран на следующий срок. 

5.10. При подведении итогов голосования Общего годового собрания акционеров Банка, в 

повестку дня которого наряду с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Банка 

включены также вопросы об избрании Совета директоров Банка, сначала подводятся итоги по 

вопросам об избрании Совета директоров Банка. 

Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров 

Банка и Председателю правления Банка, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов 

Ревизионной комиссии Банка. Голоса, представленные акциями, переданными указанным лицам 

по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов. 

5.11. Если по итогам голосования на Общем годовом собрании акционеров Банка кандидат 

прошел одновременно в какой-либо орган управления и избран членом Ревизионной комиссии 

Банка, то он вправе выбрать членство в одном из органов. 

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

работы Общего собрания акционеров Банка определиться, членом какого органа он становиться. В 

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

подсчет голосов проводиться в первую очередь в соответствии с пунктом 5.10. настоящего 

Положения. 

6. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Банка 

6.1. Член Ревизионной комиссии Банка вправе по своей инициативе сложить с себя 

полномочия в любое время, письменно уведомив об этом остальных ее членов. 

6.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии Банка прекращается автоматически в связи 

с его вхождением в Совет директоров Банка, Правление Банка, ликвидационную комиссию и с 

занятием должности Председателя правления Банка. 

6.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии Банка могут быть прекращены досрочно 

Общим собранием акционеров Банка по обоснованному представлению Председателя Совета 

директоров Банка. 

6.4. Требования о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 

Банка вносится в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка в порядке, 

предусмотренном Уставом Банка и Положением о порядке подготовке и ведения Общего 

собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество). 

7. Порядок работы Ревизионной комиссии Банка 

7.1. Заседания Ревизионной комиссии Банка проводятся по мере необходимости. 

7.2. Член Ревизионной комиссии Банка вправе требовать созыва экстренного заседания 

комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной 

комиссии Банка. 

7.3. Заседания Ревизионной комиссии Банка считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

7.4. Каждый член Ревизионной комиссии Банка обладает одним голосом. 

7.5. Решения Ревизионной комиссии Банка принимаются простым большинством голосов 

от общего числа членов Ревизионной комиссии Банка.  

7.6. Решения Ревизионной комиссии Банка оформляются протоколом, в котором должны 

быть указаны: 

- место и время проведения заседания;  

- лица, присутствующие на заседании;  

- повестка дня;  

- основное содержание выступлений лиц, участвовавших в заседании;  

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

7.7. Протокол подписывается Председателем Ревизионной комиссии Банка. 

7.8. Члены Ревизионной комиссии Банка в случае своего несогласия с решением комиссии 

вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение, которое должно быть доведено до 

сведения Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка вместе с 

соответствующим решением (заключением). 

7.9. Протоколы Ревизионной комиссии Банка подлежат хранению по месту нахождения 

Правления Банка. 

7.10. Делопроизводство осуществляется по решению Ревизионной комиссии Банка одним 

из членов Ревизионной комиссии Банка в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации и инструкции Банка по делопроизводству. 

7.11. Член Ревизионной комиссии Банка, ответственный за ведение делопроизводства, 

выполняет следующие обязанности: 

- формирует проект повестки дня, своевременно оповещает членов Ревизионной комиссии 

Банка и докладчиков о содержании повестки дня;  

- осуществляет подготовку места проведения заседания Ревизионной комиссии Банка; 

- осуществляет сбор и своевременное доведение материалов до сведения членов 

Ревизионной комиссии Банка; 

- обеспечивает правильное оформление протоколов заседания Ревизионной комиссии 

Банка; 

- направляет выписки из протоколов заседаний Ревизионной комиссии Банка 

ответственным за исполнение под роспись в установленные сроки;  

- осуществляет ознакомление с протоколами заседаний Ревизионной комиссии Банка члена 

Ревизионной комиссии Банка, отсутствовавшего на заседании по объективным причинам;  

- осуществляет выдачу копий протоколов заседаний Ревизионной комиссии Банка; 

- осуществляет контроль за выполнением принятых решений;  

- обеспечивает информирование Ревизионной комиссии Банка и ее Председателя о ходе 

исполнения решений, находящихся на контроле Ревизионной комиссии Банка.  

8. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий 

8.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по 

итогам деятельности Банка за год. 

8.2. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется 

также во всякое время по: 

- инициативе Ревизионной комиссии Банка; 

- решению Общего собрания акционеров Банка; 

- решению Совета директоров Банка; 

- требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего (их) не менее чем 10 (Десятью) 

процентами голосующих акций Банка, дающих право голоса при принятии решений по всем 

вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка на дату предъявления требования. 

8.3. Требование Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, а также 

требование акционера (акционеров) о проведении внеплановой ревизии направляются 

Председателю Ревизионной комиссии Банка. 

Требование о проведении внеплановой ревизии направляются 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. 

Дата предъявления требования о проведении внеплановой ревизии определяется по дате 

уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Банка. 

8.4. Требование акционера (акционеров) о проведения внеплановой ревизии должно 

содержать: 

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера (акционеров); 

- сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория, тип); 

- номера лицевых счетов акционера (ов) в реестре; 

- мотивированное обоснование требования; 

- вопросы для внеплановой ревизии. 
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Требование подписывается акционером – физическим лицом или его представителем, 

действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. К требованию 

прикладывается указанная доверенность или ее нотариально заверенная копия. 

В случае если инициатива исходит от акционера (ов) – юридического (их) лиц(а), подпись 

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

заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем 

юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается 

оформленная в соответствии действующим законодательством Российской Федерации 

доверенность. 

8.5. Решение Совета директоров Банка о внеплановой ревизии принимается большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном 

голосовании. 

Требование подписывается всеми членами Совета директоров Банка, голосовавшими за 

его принятие. 

Требование Совета директоров Банка о проведения внеплановой ревизии должно 

содержать мотивированное обоснование, а также вопросы для внеплановой ревизии. 

8.6. Решение Общего собрания акционеров Банка о внеплановой ревизии принимается 

большинством голосов акционеров, присутствующим на собрании или принявших участие в 

заочном голосовании. 

Требование подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании 

акционеров Банка, принявшем решение о проведении внеплановой ревизии Банка, а также 

Секретарем собрания. 

Требование Общего собрания акционеров Банка о проведения внеплановой ревизии 

должно содержать мотивированное обоснование, а также вопросы для внеплановой ревизии. 

8.7. При получении Требования Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров 

Банка, а также требование акционера (акционеров) о проведении внеплановой ревизии 

Председатель Ревизионной комиссии Банка созывает заседание Ревизионной комиссии Банка, на 

котором определяется срок проведения ревизии.  

Решение о проведении внеплановой ревизии принимается Ревизионной комиссией не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования о проведении внеплановой 

ревизии. При положительном решении Ревизионной комиссией Банка принимается также план 

проведения внеплановой проверки. 

При проведении внеплановой проверки по собственной инициативе, по инициативе 

акционера (акционеров) Банка копия решения Ревизионной комиссии Банка о проведении 

внеплановой проверки направляется также в Совет директоров Банка.  

О проведении внеплановой ревизии Ревизионная комиссия Банка ставит в известность 

Правление Банка и Председателя Правления Банка. Одновременно с копией решения о 

проведении внеплановой ревизии направляется план ревизии, который должен содержать вопросы 

внеплановой ревизии, а также перечень документов, необходимых для проведения внеплановой 

ревизии. 

8.8. Отказ в проведении внеплановой ревизии деятельности Банка может быть дан 

Ревизионной комиссией в следующих случаях: 

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для 

этого количества голосующих акций, дающих право голоса для принятия решений по всем 

вопросам компетенции Общего собрания акционеров Банка на дату предъявления требования; 

- инициаторами предъявления требования являются лица, не зарегистрированные в 

реестре акционеров Банка и/или не обладающие представительскими полномочиями 

соответствующих акционеров; 

- в требовании не указаны необходимые данные. 

8.9. Решение Ревизионной комиссии Банка по вопросу проведения внеплановой ревизии 

подписывается ее Председателем и доводится до сведения лиц, являющихся инициаторами ее 

проведения.  

В случае если инициаторами проведения внеплановой ревизии являются Общее собрание, 

Совет директоров Банка, копия соответствующего решения доводится до их сведения через 

канцелярию Банка. 
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В случае если инициатором проведения внеплановой ревизии является акционер 

(акционеры) копия соответствующего решения направляется в его адрес заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

8.10. Инициаторы проведения внеплановой ревизии деятельности Банка вправе в любой 

момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии 

деятельности Банка отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную 

комиссию Банка. 

8.11. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссии Банка 

представляются на рассмотрение Совету директоров Банка для вынесения их на рассмотрение 

Общего собрания акционеров Банка и для принятия мер, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, а также Правлению Банка. 

8.12. По результатам ревизии Ревизионная комиссия Банка имеет право, а в случае угрозы 

интересам Банка – обязана, потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров 

Банка. 

8.13. Ревизионная комиссия Банка направляет Общему собранию акционеров и в копии 

Банку России отчет о проведенной ревизии, сопровождаемый в необходимых случаях 

рекомендациями по устранению недостатков, а также заключение о соответствии представленных 

на утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с 

рекомендациями по их утверждению. 

9. Финансирование и обеспечение деятельности  

Ревизионной комиссии Банка  

9.1. На период проведения проверок (ревизий) члены Ревизионной комиссии должны 

обеспечиваться помещением, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 

9.2. Расходы на проведение проверок (ревизий), осуществляемых по требованию 

акционера (акционеров) Банка, несет акционер, которые потребовал ее проведения, если Общее 

собрание акционеров Банка не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет 

Банка. 

9.3. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Ревизионной комиссии Банка 

в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка по 

рекомендации Совета директоров Банка. 

 

10. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 

 

10.1. Положение о Ревизионной комиссии 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. 

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

предусмотренном Уставом Банка и Положением о порядке подготовке и ведения Общего 

собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(открытое акционерное общество).  

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел «Финансирование и 

обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Банка» настоящего положения может вносить 

только Совет директоров Банка. 

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение 

принимается Общим собранием акционеров Банка. 

 

 

Председатель Общего собрания акционеров                                                  Демидова Н.Г. 

 


