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1. Общие положения 

 

 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Акционерного 

коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), далее 

по тексту «Банк».  

 Правление возглавляет Председатель Правления, который является единоличным 

исполнительным органом Банка. 

 1.2. Правление действует в пределах своей компетенции, предоставленной 

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними 

нормативными актами, изданными в Банке, решениями Общего Собрания акционеров и 

Совета Директоров Банка. 

 1.3. Права и обязанности членов Правления определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением 

 1.4.   Правление осуществляет руководство Банком  по наиболее важным вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом, настоящим Положением, решениями общих 

собраний акционеров и Совета Директоров. 

 
2. Порядок образования Правления 

 

 2.1. Персональный состав Правления определяется  Советом Директоров. 

Количественный состав членов Правления не ограничен. 

 2.2. Члены Правления утверждаются Советом Директоров Банка в составе 

Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления сроком 

на пять лет.   

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

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

должности, занимаемой им в Банке. 

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

прекращение его членства в Правлении, оформляемое протоколом Совета Директоров Банка. 

 

3. Компетенция Правления 

 

3.1. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в  том  

числе  координирует  работу  служб  и подразделений Банка, утверждает должностные 

инструкции,  принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной 

деятельности Банка,  в том числе  по  вопросам  заключения  крупных  сделок,  если  сумма  

сделки составляет менее 25% (двадцати пяти) процентов активов Банка,  а также решает 

другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, Положением о Правлении или 

решением Совета директоров, в том числе: 

3.1.1. Предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат рассмотрению 

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

соответствующие материалы, предложения и проекты решений; 

3.1.2.  Утверждает структуру Банка и условия оплаты труда его работников; 

3.1.3. Решает вопросы руководства  деятельностью структурных подразделений Банка, 

его филиалов  и представительств; 

3.1.4. Принимает  решения об открытии и закрытии дополнительных офисов, 

операционных касс и утверждает Положения о них; 

3.1.5. Организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых 

видов услуг в пределах компетенции Банка; 

3.1.6. Оперативно, в пределах своей компетенции, регулирует размеры процентных 

ставок по активным и пассивным операциям Банка; 
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3.1.7. Устанавливает общие условия и порядок предоставления кредита и других 

обязательств Банка; 

3.1.8. Решает вопросы организации  ведения операций Банка, учета, отчетности, 

внутреннего контроля, заключения межбанковских договоров; 

3.1.9. Рассматривает и утверждает положения о фондах и другие документы по 

вопросам деятельности Банка; 

3.1.10.  Утверждает Положения о филиалах и представительствах; 

3.1.11.  Рассматривает и решает вопросы кадров. 

3.1.12. Делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и осуществляет 

контроль за их исполнением; 

3.1.13. Проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, 

определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и осуществляет оценку 

соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

3.1.14. Распределяет обязанности по осуществлению процедур внутреннего контроля 

между руководителями структурных подразделений Банка, контролирующими работниками и 

специализированными контрольными подразделениями; 

3.1.15. Устанавливает ответственность за выполнение решений Совета Директоров, 

реализацию стратегии и политики Банка в части организации и осуществления внутреннего 

контроля в Банке; 

3.1.16. Создает эффективную систему передачи и обмена информацией, включая 

документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; 

3.1.17. Обеспечивает принятие внутренних документов, определяющих правила и 

процедуры управления операционным риском, в целях соблюдения основных принципов 

управления операционным риском, утвержденным советом директоров; 

3.1.18. Распределяет полномочия и ответственность по управлению операционным 

риском между руководителями подразделений различных уровней, обеспечивает их 

необходимыми ресурсами, устанавливает порядок взаимодействия и представления 

отчетности. 

 

4. Организация работы Правления 

 

4.1. Заседания Правления проводятся один раз в две недели в соответствии с  

регламентом его работы. Внеплановые заседания созываются Председателем Правления или 

лицом, его замещающим.  

 4.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия – 

Заместитель Председателя Правления по поручению Председателя Правления. 

           4.3. Работа Правления планируется, исходя необходимости обсуждения вопросов, 

вытекающих из требований Устава, решений общих собраний акционеров и Совета 

директоров, нормативных документов ЦБ РФ, настоящего Положения  и текущих задач Банка. 

 4.4. Вопросы для обсуждения на заседании Правления могут инициироваться 

Председателем Правления, членами Правления и Совета Директоров, Председателем Совета 

Директоров, Ревизионной комиссией, а также руководителями подразделений и служб Банка. 

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

общего числа членов Правления. 

 4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа 

членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 

Президента является решающим. 

           4.7. На заседании Правления ведется протокол, в котором указывается:  

- место и время проведения заседания Правления; 

- повестка дня; 

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

приглашенных лиц; 
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- основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

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

- решения, принятые Правлением, срок исполнения решений, ответственные 

исполнители. 

 Протокол может также содержать другую необходимую информацию.  

 4.8. Протоколы заседания Правления Банка доводятся в электронном виде до 

структурных подразделений Банка.  

 4.9. Всю практическую работу по подготовке заседаний правления осуществляет его 

секретарь, назначаемый Приказом по Банку.  

Секретарь Правления: 

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

Правления, докладчиков; 

-обеспечивает подготовку места проведения заседания Правления, оповещение членов 

Правления и  предварительное доведение до них материалов к очередному заседанию 

Правления; 

-осуществляет  оформление протоколов и своевременное доведение решений до 

исполнителей; 

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

объективным причинам; 

-осуществляет контроль за принятыми решениями и  информирование Председателя 

Правления банка о  ходе их выполнения. 

 

5. Подотчетность Правления 

 

 5.1. Правление подотчетно Совету Директоров Банка. 

 5.2. Совет Директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о выполнении 

решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Банка, а также по другим 

вопросам. 

 5.3. Председатель Совета Директоров обязан незамедлительно созвать заседание 

Совета Директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих 

отлагательства. 

 

6. Председатель Правления 

 

6.1. Председатель  Правления является единоличным исполнительным   органом  

Банка. Председатель    Правления   назначается   Советом   директоров  на срок до пяти лет. 

Лицо считается назначенным на должность Председателя  Правления, если  за  него 

проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. 

           6.2. Председатель    Правления может быть избран из числа акционеров       

(представителей  акционеров),  либо Председатель  Правления может быть избрано  любое 

другое лицо,  обладающее,  по мнению большинства членов Совета директоров, 

необходимыми профессиональными качествами и опытом. 

           6.3. Председатель Правления  решает все вопросы   текущей   деятельности   Банка, за  

исключением  вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров,  к  компетенции Совета директоров и Правления. 

           6.4. Председатель   Правления без  доверенности  действуют  от  имени  Банка,  

представляют его интересы, и совершают сделки, а также выдают доверенности на право 

представительства от имени Банка, в том числе с правом передоверия. 

6.5.  Права  и обязанности  Председателя Правления  по  осуществлению  руководства 

текущей деятельностью Банка определяются  правовыми  актами  РФ,  настоящим Уставом,  

Положением о Правлении и Договором. Договор с  Председателем Правления  от  имени 

Банка подписывает Председатель Совета директоров  или лицо, его замещающее. 
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           6.6. Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть договор с Председателем 

Правления. Договор с Председателем Правления считается  расторгнутым, если за 

расторжение договора проголосовало 2/3 от общего числа членов Совета директоров. 

           6.7.  Председатель Правления Банка: 

           - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров; 

           -   распоряжается  имуществом  Банка  в пределах, установленных  настоящим Уставом 

и действующим законодательством; 

           - определяет организационную структуру Банка, утверждает правила,       процедуры   

и  другие  внутренние  документы  Банка,   за  исключением       документов,   утверждаемых   

Общим   собранием   акционеров, Советом      директоров и Правлением; 

           - подписывает все документы, утверждаемые Правлением; 

           - утверждает штатное    расписание   Банка,    филиалов   и   представительств; 

           - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Банка; 

           -  принимает  на  работу и увольняет с работы сотрудников,  в том числе   назначает   и 

увольняет  главного  бухгалтера,   руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 

           - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим  

собранием  акционеров,   поощряет  работников  Банка,  а  также налагает на них взыскания; 

           -  открывает в банках корреспондентский,  валютный и другие счета Банка, заключает 

договоры и совершает иные сделки; 

           - организует бухгалтерский учет и отчетность; 

           - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 

           - решает другие вопросы текущей деятельности Банка. 

           6.8. Заместители   Председателя Правления возглавляют   направления   работы   в  

соответствии  с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. 

При отсутствии,  а также в иных случаях, когда Председатель    Правления не может 

исполнять свои обязанности, его функции исполняет Заместитель Председателя  Правления 

на основании соответствующего приказа Председателя Правления Банка. 

 

7. Права, обязанности и ответственность членов Правления 

 

 Члены Правления имеют право: 

             7.1. Получать необходимую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых  

подразделениях и службах Банка; 

7.2. Высказывать свое мнение при обсуждении вопросов на Правлении. 

            7.3. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренними нормативными 

актами, изданными в Банке, настоящим Положением, а также решениями органов управления 

Банка. 

 7.4. При осуществлении своих прав члены Правления должны действовать в интересах 

Банка. 

 

 Члены Правления обязаны: 

           7.5.  Добросовестно относиться к своим обязанностям; соблюдать лояльность по 

отношению к Банку; не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о 

деятельности Банка; 

 7.6. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, 

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

 7.7.  Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за 

оказание влияния на принятие решений Правлением. 

 7.8. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Банку их 

действиями (бездействием).  
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 7.9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления 

являются следующие обстоятельства: 

- причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков; 

- нанесение ущерба деловой репутации Банка; 

- умышленное совершение уголовного преступления; 

- сокрытие в корыстных целях своей заинтересованности в совершении сделки с 

участием Банка; 

- недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

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

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

- сокрытие информации о своем участии в работе исполнительных органов управления 

других хозяйствующих субъектов (за исключением участия в общественных объединениях, 

профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Председателя Правления, а в 

случаях прямо установленных Уставом Банка и действующим законодательством Российской 

Федерации - без согласия  органов управления Банка; 

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением 

случаев, когда извлечение личной выгоды допускается действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка, иными документами и решениями органов 

управления Банка; 

- учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других 

коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.  

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям. 

 7.10.  При определении оснований и размера ответственности членов Правления 

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, имеющие значения для дела. 

 7.11.  В случае если в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением, 

ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком 

является солидарной. 

 


