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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Эффективность корпоративного управления является одним из важнейших
условий обеспечения стабильности Акционерного банка «Капитал» (акционерное
общество) – далее по тексту – «Банк».
1.2. Настоящий Кодекс корпоративного управления Банка (в дальнейшем по тексту –
«Кодекс») вводится с целью формирования и внедрения в повседневную практику
деятельности Банка принципов и правил корпоративного управления.
1.3. Целями принятия Кодекса являются защита интересов Единственного акционера
Банка, а также совершенствование механизмов и обеспечение прозрачности
корпоративного управления в Банке для обеспечения устойчивого роста прибыли
и акционерной стоимости Банка.
1.4. Кодекс закрепляет ключевые принципы и правила деятельности Банка.
Изложенные в настоящем Кодексе принципы корпоративного поведения и этики
ведения бизнеса являются обязательными для исполнения Единственным
акционером Банка, членами Совета директоров, членами исполнительных
органов и работниками Банка.
1.5. Строгое
соблюдение
закрепляемых
настоящим
Кодексом
принципов
корпоративного поведения и этики ведения бизнеса в сочетании с высоким
профессионализмом работников Банка, соответствием Банка нормам
действующего законодательства, его открытостью и прозрачностью позволит
обеспечить максимальную продуктивность для его Единственного акционера,
клиентов, деловых партнеров, работников Банка.
1.6. Под корпоративным управлением понимается общее руководство деятельностью
Банка, осуществляемое Единственным акционером Банка, Советом директоров
Банка и включающее комплекс их отношений (как регламентированных
внутренними документами, так и неформализованных) с единоличным
исполнительным органом Банка – Президентом, коллегиальным исполнительным
органом Банка – Правлением и иными заинтересованными лицами в части:
 определения стратегических целей деятельности Банка, путей достижения
указанных целей (включая порядок образования органов управления, наделения
их полномочиями и осуществления управления текущей деятельностью Банка) и
контроля за их достижением;
 создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение
органами управления и работниками Банка всех действий, необходимых для
достижения стратегических целей деятельности Банка;
 достижения баланса интересов Единственного акционера Банка, членов Совета
директоров и исполнительных органов Банка, его кредиторов, вкладчиков и иных
заинтересованных лиц;
 обеспечение
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации,
учредительных и внутренних документов Банка, а также принципов
профессиональной этики.
1.7. Основными направлениями корпоративного управления в Банке являются:
 распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между
органами управления, организация эффективной деятельности Совета
директоров Банка и Правления Банка;
 определение и утверждение Стратегии развития деятельности Банка и контроль
за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования,
управления банковскими рисками и внутреннего контроля);
 предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникнуть между
Единственным акционером Банка, членами Совета директоров Банка и
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Правлением Банка, работниками, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами
и контрагентами,
 определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов
профессиональной этики;
 определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке.
1.8.

Кодекс разработан с учетом требований и положений следующих
законодательных, нормативно-правовых и иных актов:
 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
 Письма Банка России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к
организации корпоративного управления в кредитных организациях»;
 Письма Банка России от 25.07.2001 «О рекомендациях Базельского комитета
по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в
кредитных организациях (Базельский комитет по банковскому надзору, Базель,
сентябрь 1999 г.)»;
 Письма Банка России от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для
проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного
управления»;
 Рекомендаций
Базельского
комитета
по
банковскому
надзору
«Совершенствование корпоративного управления в банковских организациях»,
февраль 2006 года;
 Рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы
совершенствования корпоративного управления», март 2010 года;
 Устава Банка.

1.9.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения
Кодекса, Устава и иных внутренних документов, Банк подтверждает свое
намерение
способствовать развитию и совершенствованию практики
надлежащего корпоративного управления.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Кодексе используются следующие термины и определения:
2.1. Должностное лицо Банка – лицо, выполняющее в Банке управленческие
функции, а именно: лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного
органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена Совета директоров
Банка, а также лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями выполняющее организационно-распорядительные функции в
Банке в соответствии со своими должностными обязанностями.
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2.2. Заинтересованные лица (стороны) – физические и юридические лица, интересы
которых затрагивает деятельность Банка, включая Единственного акционера
Банка, инвесторов, клиентов и работников Банка.
2.3. Исполнительные органы Банка – Президент - Председатель Правления
(единоличный
исполнительный
орган)
и
Правление
(коллегиальный
исполнительный орган).
2.4. Конфликт интересов:
 ситуация, в которой интересы Банка как участника корпоративного
взаимодействия, придерживающегося правил, стандартов корпоративного
управления и бизнес-этики, вступают в противоречие с интересами Банка как
кредитной организации;
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- противоречие между имущественными и иными интересами Банка и (или) его
работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные
последствия для Банка и (или) его клиентов.
2.6.

Корпоративное управление – система взаимоотношений между
исполнительными органами Банка, Советом директоров Банка, Единственного
акционера Банка, включающая в себя:
 определение стратегических целей деятельности Банка, путей достижения
указанных целей (включая порядок образования органов управления, наделения
их полномочиями и осуществления управления текущей деятельностью Банка) и
контроля за их достижением;
 создание стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение
органами управления и работниками Банка всех действий, необходимых для
достижения стратегических целей деятельности Банка;
 достижение баланса интересов (компромисса) Единственного акционера Банка,
членов Совета директоров и исполнительных органов Банка и иных
заинтересованных лиц.

2.7. Корпоративный конфликт – конфликт между органами управления Банка,
между органами управления Банка и его Единственным акционером, (если такой
конфликт затрагивает интересы Банка).
2.8. Общее собрание акционеров Банка – высший орган управления Банка, через
который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Банком. С
учетом специфики структуры собственности Банка, функции Общего собрания
акционеров Банка исполняет Единственный акционер Банка.
2.9. Органы управления Банка – Единственный акционер Банка, Совет директоров и
исполнительные органы Банка.
2.10. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган Банка,
осуществляющий общее руководство текущей деятельностью Банка в пределах
компетенции, установленной Уставом Банка.
2.11. Президент-Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный
орган Банка, одновременно возглавляющий Правление и несущий всю полноту
ответственности за деятельность Банка.
2.12. Совет директоров Банка – орган управления Банка, осуществляющий общее
руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных
органов Банка.
2.13. Существенные корпоративные события – действия, которые могут привести к
фундаментальным корпоративным изменениям (в том числе к изменению прав
Единственного акционера Банка).
К существенным событиям в первую очередь относятся следующие действия:
• реорганизация Банка;
• совершение крупных сделок;
• совершение сделок с заинтересованностью;
• изменение (уменьшение или увеличение) уставного капитала Банка;
3.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Корпоративное управление Банка основано на следующих принципах:

3.1. Доверие между участниками корпоративных отношений.
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Взаимное доверие и уважение между участниками корпоративных отношений
достигается добросовестной реализацией каждым участком своих прав и
исполнением обязанностей.
Каждый участник руководствуется интересами Банка и благосостояния его
Единственного акционера.
Члены органов управления Банка признают необходимым условием своей
открытость
при
принятии
корпоративных
решений,
персональную
ответственность и подотчетность членов Совета директоров и Правления Банка
его Единственному акционеру Банка.
3.2. Следование стандартам деловой этики при осуществлении каждодневной
деятельности.
Этические стандарты поведения являются моральным императивом, выполняют
функции защиты Банка от рисков, поддерживают долгосрочный экономический
рост.
Этические стандарты поведения базируются на учете интересов Единственного
акционера Банка и руководства Банка, способствуют укреплению позиций Банка и
увеличению его прибыли.
3.3. Осуществление повседневной деятельности должностными лицами
добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью.
Члены Совета директоров и исполнительных органов Банка, равно как и
работники Банка выполняют свои профессиональные функции добросовестно и
разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Банка и его
Единственного акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают
полное соответствие своей деятельности не только требованиям действующего
законодательства, но и этическим стандартам и общепринятым обычаям
делового оборота.
Принятие решений органами управления Банка основывается на принципе
прозрачности и адекватности.
Совет
директоров
Банка
осуществляет
стратегическое
управление
деятельностью
Банка
и
эффективный
контроль
за
деятельностью
исполнительных органов Банка.
3.4. Защиту прав и интересов Единственного акционера Банка.
Единственному акционеру Банка гарантируется реальная возможность
осуществлять свои права, связанные с участием в Банке, и возможность
получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. Члены Совета
директоров Банка, исполнительные органы, должностные лица Банка обязаны
управлять Банком в интересах его Единственного акционера.
3.5. Возможность исполнительным органам Банка разумно, добросовестно,
исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное руководство
текущей деятельностью Банка, а также подотчетность исполнительных органов
Банка Совету директоров Банка и его Единственному акционеру.
3.6. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том
числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений его Единственным акционером.
3.7. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с
целью защиты прав и законных интересов его Единственного акционера.
3.8. Активное сотрудничество Банка с Клиентами и иными заинтересованными
лицами в целях увеличения активов Банка.
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3.9. Органы управления
несут ответственность за соблюдение принципов
корпоративного управления. Исполнительные органы Банка и Совет директоров
Банка отчитываются за результаты своей деятельности, связанной с
корпоративным управлением, непосредственно перед Единственным акционером
Банка.
3.10. Контроль за соблюдением принципов корпоративного управления
осуществляется посредством периодических проверок, осуществляемых службой
внутреннего аудита и самооценки органов управления Банка.
3.11. Отступление от принципов корпоративного управления и действия по их
устранению рассматриваются Советом директоров Банка. Совет директоров
Банка представляет Единственному акционеру Банка Годовой отчет Банка, в
отдельном разделе которого приводятся результаты анализа эффективности
системы корпоративного управления.
4.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Система корпоративного управления Банка включает в себя органы управления
Банка, органы контроля и систему взаимоотношений органов управления Банка и
его Единственным акционером, а также их взаимодействие с иными
заинтересованными лицами. Система
корпоративного управления Банка
позволяет поддерживать адекватный и разумный баланс интересов между
Единственным акционером и органами управления Банка при принятии
стратегических решений и решений по текущим вопросам финансовохозяйственной деятельности Банка, распределять полномочия и разграничивать
общее руководство, осуществляемое Единственным акционером, Советом
директоров и исполнительными органами Банка. Корпоративное управление
должно обеспечить Совету директоров Банка и работникам Банка
соответствующие стимулы для достижения целей, в которых заинтересованы
Банк и акционеры. Управление Банком осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
4.2. Органами управления Банка являются:
 Единственный акционер Банка;
 Совет директоров;
 Президент (единоличный исполнительный орган);
 Правление (коллегиальный исполнительный орган).
4.3. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с полномочиями,
определенными Уставом и внутренними документами Банка:
 органами управления Банка;
 ревизионной комиссией (ревизором);
 главным бухгалтером (его заместителями) Банка;
 подразделениями
и сотрудниками Банка, осуществляющими внутренний
контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними
нормативными документами Банка, включая:
 Службой внутреннего аудита;
 Службой внутреннего контроля (комплаенс-службу);
 Подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, создаваемое и
осуществляющее свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
 Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг ответственного сотрудника и (или) структурное подразделение, осуществляющего
контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка
6

ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг.
4.4. Система взаимодействия органов управления и Единственного акционера Банка
включает в себя принципы, механизмы и процедуры:
 принятия
стратегических
решений,
оказывающих
непосредственное
воздействие на участников корпоративных отношений и требующих участия
Единственного акционера Банка;
 корпоративной отчетности;
 осуществления Единственным акционером через Совет директоров Банка
контроля за формированием и деятельностью исполнительных органов Банка;
 раскрытия информации в целях обеспечения прозрачности Банка для
заинтересованных лиц (сторон).
5.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР БАНКА.
РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА БАНКА

5.1. Единственный акционер Банка, являясь его собственником, обладает
совокупностью прав в отношении Банка, соблюдение и защиту которых обязан
обеспечить Совет директоров Банка и Правление Банка.
5.2. Единственный акционер Банка
имеет право
на защиту
своего права
собственности на акции от любых нарушений, а Банк способствует обеспечению
этого права.
5.3. Единственный акционер Банка имеет право по своему усмотрению свободно
распоряжаться принадлежащими ему акциями, совершать любые действия, не
противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов
других лиц, в том числе – отчуждать свои акции в собственность других лиц. Банк
будет проводить постоянные мероприятия, направленные на повышение
ликвидности акций Банка.
5.4. Банк, поручив ведение и хранение реестра акционеров Банка
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее –
регистратор), обеспечивает контроль за надлежащим исполнением
регистратором своих обязанностей перед Единственным акционером Банка, по
учету его прав на акции. Исполнительные органы Банка надлежащим образом
уведомляют Единственного акционера Банка о необходимости принятия Годового
решения Единственного акционера Банка.
5.5. Подготовка к принятию Единственным акционером Банка Годового решения
предоставляет Банку возможность не реже одного раза в год информировать
Единственного акционера о своей деятельности, достижениях и планах,
привлекать его к обсуждению и принятию решений по наиболее важным
вопросам своей деятельности. Принимая Годовое решение, Единственный
акционер Банка реализует принадлежащее ему право на участие в управлении
Банком.
5.6.

Единственный акционер Банка - владелец голосующих акций, имеет право на
принятие решений по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров
Банка. Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права
обязуется организовывать принятие Единственным акционером Банка Годового
решения таким образом, чтобы участие акционера не было сопряжено для него с
большими материальными и временными затратами.
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Банк
обязуется предоставлять Единственному акционеру информацию по
вопросам повестки дня Годового решения Единственного акционера Банка в
объеме и в сроки, позволяющие ему принять обоснованные решения.
По каждому вопросу повестки дня Годового решения Единственного акционера
Банка Совет директоров Банка готовит и представляет Единственному акционеру
информацию в объеме и в сроки, позволяющие ему принять обоснованные
решения.
По каждому вопросу повестки дня Годового решения Единственного акционера
Банка, Совет директоров Банка готовит для Единственного акционера
объективные обоснованные рекомендации.
В случае проведения выборов членов Совета директоров Банка, Совет
директоров
Банка
будет
предоставлять
Единственному
акционеру
биографическую информацию о каждом кандидате, в объеме, принятом в
международной практике.
5.7. Единственный акционер Банка имеет право на получение части чистой прибыли в
виде дивидендов. Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного
права обязуется выплачивать дивиденды в установленные сроки. Совет
директоров Банка вырабатывает общую дивидендную политику и представляет
ее для утверждения на Годовом собрании Банка.
5.8. Единственный акционер Банка имеет право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации о деятельности Банка в объеме,
достаточном для принятия им взвешенных и обоснованных решений.
Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует
выполнение
установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований о раскрытии информации, а также в целях более полного
информирования о своей деятельности заинтересованных лиц будет раскрывать
дополнительную информацию на добровольной основе.
5.9.

Единственный акционер Банка вправе обратиться с запросом в любой орган
управления Банка и получить ответ на запрос от руководителя данного органа.

5.10. Ответ на заявления (письма) Единственного акционера Банка должен быть
направлен в срок не позднее 15 дней с даты получения письма Банком.
5.11. Банк гарантирует выполнение установленных законодательством требований по
раскрытию информации о Банке.
5.12. В свою очередь Единственный акционер Банка несет бремя ответственности
перед Банком, иными заинтересованными лицами за долгосрочную стабильность
и прибыльность Банка.
В этой связи Единственный акционер Банка не должен предпринимать действия,
способные подорвать долгосрочную прибыльность Банка, не должен оказывать
давление на Совет директоров Банка и Правление Банка, с тем, чтобы вынудить
реализовывать цели несовместимые с его основной целью.
5.13. Единственный акционер Банка признается лицом, способными оказывать
существенное влияние на деятельность Банка. В этой связи Совет директоров
Банка ожидает от него ответственных действий в том, что касается:
- признания своего владения и раскрытия информации об аффилированных
лицах,
- отказа от использования информации, способной причинить ущерб или идти
в разрез с корпоративными интересами Банка и целью его деятельности.
6.

МОРАЛЬНО – ЭТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА
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6.1. Лица, занимающие должности в органах управления Банка осуществляют свою
деятельность:
- добросовестно,
- с надлежащей заботой и осмотрительностью,
- соблюдая требования действующего законодательства,
- в интересах Банка и его Единственного акционера,
- являясь носителями ценностей и корпоративных интересов Банка.
6.2. Члены исполнительных органов Банка при осуществлении управления Банком
следуют решениям Совета директоров Банка и проводимой им политике, избегая
при этом конфликта интересов.
6.3. Лица, занимающие должности в органах управления Банка:
не имеют права использовать возможности Банка или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Банка и
локальными нормативными актами,
не имеют права принимать участие в коммерческих организациях,
конкурирующих с Банком, а также занимать оплачиваемые должности или
заниматься
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
научной
и
преподавательской, в любых органах и организациях, за исключением
случаев, когда это разрешено Советом директоров Банка,
не вправе участвовать сами или через своих доверенных лиц при
голосовании в органах управления Банком по вопросам, связанным с их
личной заинтересованностью,
не имеют права получать вознаграждения от любых лиц за оказание влияния
на принятие решения органом управления Банка,
не вправе отказывать физическим и юридическим лицам в информации,
предоставление которой предусмотрено действующим законодательством,
Уставом Банка и локальными нормативными актами, а также задерживать ее
представление, передавать недостоверную информацию,
обязаны не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну или
отнесенные к конфиденциальной информации о деятельности Банка, как во
время исполнения своих обязанностей, так и после их прекращения в сроки,
установленные
локальными
нормативными
актами
Банка
и/или
заключенными с должностными лицами договорами,
обязаны не нарушать установленный действующим законодательством и
внутренними документами Банка порядок рассмотрения заявлений и
обращений Единственного акционера Банка и кредиторов Банка,
не имеют права использовать не предусмотренные Уставом Банка и другими
внутренними нормативными документами, а также – заключенными с ними
контрактами преимущества в получении кредитов, недвижимости и других
льгот и привилегий,
должны следить за любой информацией, имеющей важное значение для
деятельности Банка, чтобы в любое время иметь возможность
способствовать предотвращению ущерба, улучшению или осуществлению
необходимых изменений в деятельности Банка,
несут ответственность перед Банком и его Единственным акционером за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА

7.1. За виновное нарушение возложенных обязанностей, в том числе их
неисполнение, ненадлежащее исполнение, халатность в исполнении,
злоупотребление или превышение власти, причинение Банку имущественного
ущерба, должностные лица Банка, несут установленную действующим
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законодательством и внутренними нормативными актами Банка имущественную,
административную и уголовную ответственность.
7.2. Во всяком случае, независимо от вида ответственности (административной,
уголовной) лица, занимающие должности в органах управления Банка обязаны
возместить Банку причиненные их виновными действиями убытки.
7.3. При этом члены коллегиальных органов Банка не несут ответственности, если
они голосовали против решения, которое повлекло причинение Банку убытков,
или не принимали участие в голосовании.
7.4. Для членов коллегиальных органов Банка, когда ответственность несут несколько
лиц, устанавливается солидарная ответственность.
7.5. Не подлежат взысканию убытки, причиненные Банку лицами, занимающими
должности в органах его управления, если они действовали в условиях
нормального производственно-хозяйственного и предпринимательского риска.
7.6. Совершение лицом, занимающим должность в органе управления Банка
виновных действий, независимо от применения соответствующих мер
ответственности является основанием для досрочного прекращения его
полномочий в органе управления Банком.
8.

СОВЕТ ДИРЕКТРОВ БАНКА

8.1. Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка
за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка
к исключительной компетенции Единственного участника Банка.
8.2. Члены Совета директоров Банка являются представителями Единственного
участника Банка, подотчетны ему и несут перед ним ответственность за успешное
развитие Банка.
8.3. Совет директоров Банка осознает свою ответственность перед Единственным
акционером Банка и считает своей главной целью добросовестное и
компетентное исполнение обязанностей по управлению Банком.
8.4. Задачей Совета директоров является обеспечение эффективного управления
деятельностью Банка в целях увеличения капитализации, устойчивого роста
прибыли и чистых активов в долговременной перспективе, а также защиты прав и
законных интересов Единственного акционера.
8.5. В целях организации эффективной деятельности Совета директоров Уставом
Банка и Положением о Совете директоров Банка определены основные функции
данного органа управления, требования, предъявляемые к членам Совета
директоров Банка, а также требования к порядку осуществления ими своих
полномочий.
8.6. Совет директоров Банка создает прозрачную систему оценки своей деятельности
и
обеспечивает разработку прозрачной системы вознаграждения и
компенсирования
расходов, связанных с исполнением членами Совета
директоров Банка своих функций, для внесения предложений об утверждении
системы вознаграждения и компенсаций Единственным акционером Банка.
8.7.

Совет директоров Банка обеспечивает создание системы
урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

выявления

и
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8.8. Совет директоров Банка отвечает за надлежащее функционирование системы
раскрытия информации о деятельности Банка.
8.9. Состав Совета директоров Банка и его формирование.
8.9.1.Состав Совета директоров Банка должен обеспечить
осуществление возложенных на него функций.

наиболее эффективное

8.9.2.Совет директоров Банка формируется с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

действующего

8.9.3.Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) человек
и определяется решением Единственного акционера Банка.
8.9.4.Члены Совета директоров избираются Единственным акционером Банка на срок
до очередного Годового решения Единственного акционера Банка. Если Годовое
решение Единственного акционера Банка не было проведено в срок,
установленный законодательством Российской Федерации и Уставом Банка,
полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и организации Годового решения
Единственного акционера Банка.
8.9.5. Члены Совета директоров могут избираться неограниченное количество раз.
8.9.6. Единственный акционер Банка может прекратить полномочия только всего
Совета директоров в целом.
8.9.7. Порядок образования (избрания) Совета директоров определяется Уставом
Банка и Положением о Совете директоров.
8.9.8. Для обеспечения баланса между контролем над действиями исполнительных
органов Банка с участием в управлении, в составе Совета директоров Банка
должны быть представители исполнительных органов Банка. При этом члены
Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета
директоров Банка, а Председатель Правления Банка не может быть
одновременно Председателем Совета директоров Банка.
8.9.9. Для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых
решений в состав Совета директоров Банка должны входить независимые
директора.
8.9.10. Независимыми признаются члены Совета директоров, которые:
 не являются акционерами Банка;
 не являются или не являлись в течение трех и менее лет, предшествующих
дня избрания директоров работниками Банка;
 не являются или являлись в течение трех и менее лет, предшествующих дню
избрания независимого директора в Совет директоров Банка аудитором
аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей
сопутствующие аудиту услуги;
 не являются аффилированными лицами должностного лица Банка,
 не являются аффилированными лицами Банка, а также аффилированными
лицами таких аффилированных лиц,
 не являются сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с
условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные
средства), стоимость которых составляет 10 и более процентов совокупного
годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в
деятельности Совета директоров,
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 не являются крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный
объем сделок Банка, с которым в течение года составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Банка),
 не являются представителем государства,
 имеют образование и опыт работы, позволяющие им оценивать
информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для
вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне
зависимости от мнений исполнительных органов, сотрудников и других членов
Совета директоров Банка.
Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей
члена Совета директоров Банка не может рассматриваться как независимый.
8.9.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в
результате которых он может перестать стать независимым.
8.9.12. Если после избрания в Совет директоров Банка происходят изменения или
возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор
перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет
директоров Банка с изложением этих изменений и обстоятельств. Совет
директоров Банка обязан проинформировать об этом обстоятельстве
Единственного акционера Банка.
8.10. Члены Совета директоров Банка и кандидаты в члены Совета директоров
должны соответствовать требованиям к квалификации, устанавливаемым
федеральными законами и требованиям к деловой репутации, установленным
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
8.11. В Совет директоров Банка не могут быть избраны некомпетентные лица или лица
с ненадлежащей деловой репутацией. В Совет директоров Банка должны
входить лица, обладающие хорошей профессиональной и безупречной личной
репутацией, способные внести свой уникальный вклад в деятельность Банка и
умеющие работать для достижения общего результата.
8.12. Член Совета директоров Банка должен:
осуществлять свою деятельность честно и ответственно, в интересах
Единственного акционера Банка и Банка в целом,
- обладать достаточным количеством времени для эффективного исполнения
обязанностей члена Совета директоров Банка,
- высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что
это отвечает интересам Банка,
- раскрывать в полном объеме информацию о своей заинтересованности в
заключении Банком сделок,
- в случаях, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в
Совете директоров Банка, повышать свою квалификацию.
8.13.

Процедуры вступления члена Совета директоров Банка в должность,
прекращение полномочий в случае переизбрания как досрочного, так и
очередного, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка
определяются Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка.

8.14. Члены Совета директоров Банка для обеспечения эффективной работы должны
иметь доступ ко всей необходимой информации. Совет директоров Банка
должен предусмотреть распределение полномочий между членами Совета
директоров Банка, а также их взаимозаменяемость.
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8.15. Руководство Советом директоров Банка осуществляет Председатель - член
Совета директоров, не являющийся одновременно не только единоличным
исполнительным органом, но и членом Правления Банка.
8.16. Председатель обеспечивает организацию деятельности Совета директоров и его
взаимодействие с другими органами управления Банка. Заседания Совета
директоров проводятся как в очной, так и в заочной формах. Форма проведения
заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов
повестки дня. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в
соответствии со специально разработанным планом, а также по мере
необходимости. Первое заседание нового состава Совета директоров.
9.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНЫ БАНКА

9.1. В деятельности исполнительных органов Банка соблюдается принцип
коллегиальности принятия решений. Порядок образования и полномочия
единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка определяются
действующим законодательством и Уставом Банка.
В целях обеспечения оперативного управления Банком создается коллегиальный
исполнительный орган – Правление Банка.
9.2. Членами Правления Банка не могут быть избраны лица, которые не
соответствуют требованиям к квалификации и деловой репутации,
установленным Банком России.
Члены Правления должны обладать опытом, знаниями и квалификацией,
необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей,
обеспечения эффективного руководства текущей деятельностью Банка. Как
правило, в состав Правления Банка включаются руководители ключевых блоков
и направлений деятельности Банка и самостоятельных подразделений.
9.3. В целях обеспечения эффективного управления Банком Правление Банка
наделяется высокой степенью самостоятельности. Совет директоров Банка и его
Единственный акционер не могут необоснованно вмешиваться в повседневную
деятельность Правления Банка, ограничивая возможности Правления Банка
оперативно решать вопросы деятельности Банка с учетом меняющейся
экономической ситуации.
9.4. Правление Банка осознает свою ответственность перед Единственным
акционером Банка, и считает своей главной целью добросовестное и
компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью,
обеспечивающему долгосрочную прибыльность Банка.
9.5. Правление Банка обязано при осуществлении своей деятельности
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между интересами Правления Банка и
интересами Банка, а в случае возникновения такого конфликта - обязано
информировать об этом Совет директоров Банка.
9.6. Правление Банка несет ответственность за своевременное представление
необходимых сведений и осуществление регулярного информирования Совета
директоров Банка.
9.7. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров
Банка.
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9.8. Порядок работы Правления, права, обязанности и ответственность членов
Правления регулируется Положением «О Правлении Банка». Компетенция
Правления устанавливается Уставом Банка.
9.9. Председатель Правления Банка.
9.9.1.Председатель Правления Банка отвечает перед Единственным акционером
Банка и Советом директоров Банка за реализацию Стратегии развития и
финансовые результаты деятельности Банка. Председатель Правления Банка
возглавляет Правление Банка и руководит его деятельностью. Председатель
Правления Банка обязан таким образом осуществлять руководство Банком,
чтобы обеспечить долгосрочную прибыльность и финансовую устойчивость
Банка.
9.9.2.Председатель Правления Банка должен обладать высокой деловой репутацией.
При взаимодействии с деловыми партнерами должен руководствоваться
высокими стандартами деловой этики, придерживаться принципов построения
долгосрочных отношений, развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
9.9.3.Председатель Правления Банка вправе делегировать часть своих полномочий
заместителям, а также иным лицам путем выдачи соответствующей
доверенности.
10.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БАНКА

10.1. Главными принципами информационной политики Банка являются полнота,
оперативность, объективность, достоверность, обеспечение возможности
свободного и необременительного доступа к ней, соблюдение баланса между
открытостью Банка и соблюдением его коммерческих интересов.
10.2. Банк обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем
существенным вопросам деятельности путем выполнения установленных
действующим законодательством требований, а также добровольно раскрывая
дополнительную информацию.
10.3 Банк, руководствуясь требованиями действующего законодательства,
определяет перечень лиц, которым обеспечивается доступность информации о
Банке.
10.4 Единственный акционер Банка.
Единственный акционер Банка является важнейшим лицом, которое
обеспечивает
доступность информации о Банке. Порядок предоставления
информации
Единственным
акционером
определен
действующим
законодательством об акционерных обществах, Уставом Банка, настоящей
Информационной политикой, иными внутренними нормативными документами
Банка.
10.5. Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Банку России предоставляется информация в соответствии с требованиями
действующего законодательства и нормативных актов Банка России.
10.6. Уполномоченные государственные органы.
Под уполномоченными государственными органами применительно к
настоящему Кодексу понимаются налоговые, судебные органы, Федеральная
служба по финансовому мониторингу, Федеральная антимонопольная служба и
иные органы, которым Банк обязан представлять информацию в порядке, сроки
и в формах, установленных действующим законодательством и нормативными
актами этих органов.
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Понимая важность целей и задач, поставленных законодательством перед
вышеназванными
органами,
Банк
придерживается
принципов
взаимосотрудничества с ними, открытости и оперативности при безусловном
соблюдении требований о неразглашении сведений, составляющих банковскую
тайну и иной информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с
внутрибанковскими документами.
10.7. Действительные клиенты, вкладчики, корреспонденты и иные контрагенты.
Банк предоставляет доступ к учредительным документам, информации о
финансовом состоянии и деятельности Банка, действиях Банка по выполнению
законодательных требований о противодействии легализации (доходах),
полученных преступным путем, и финансированию терроризма – в случаях и
порядке, предусмотренном действующим законодательством, нормативными
актами уполномоченных органов, заключенными договорами, а также в
соответствии с настоящей Информационной политикой.
10.8. Широкая общественность (неограниченный круг лиц).
Банк считает целесообразным обеспечивать доступ к финансовой, операционной
и корпоративной информации неограниченному кругу лиц путем публикации в
СМИ, а также размещением в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.capital-bank.ru
В иных случаях доступ к информации неограниченному кругу лиц осуществляется
по согласованию с Советом директоров Банка.
10.9. Органы управления Банком принимают меры по защите конфиденциальной
информации в соответствии с Информационной политикой Банка и
действующими внутренними документами Банка, регламентирующими порядок
работы с информацией, относящейся к коммерческой и банковской тайне, а
также порядок работы с иными сведениями ограниченного распространения.
Любая информация о Банке, полученная работниками Банка и членами его
органов управления, не может использоваться ими в личных целях.
11.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

11.1.

Создание условий для предупреждения и урегулирования корпоративных
конфликтов
является
важнейшим
условием
осуществления
Банком
деятельности.

11.2.

Создание системы предупреждения и урегулирования конфликтов направлено
на:
- успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед Банком,
- обеспечение охраны прав Единственного акционера Банка,
- защиту имущественных интересов и деловой репутации Банка.

11.3.

Предупреждение и урегулирование конфликтов основано на точном и
безусловном соблюдении Банком законодательства, добросовестным и
разумным поведением в отношениях с Единственным акционером.

11.4.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликтов
предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, а
в случае, если они возникли – четкое взаимодействие всех органов Банка.

11.5.

Под корпоративным конфликтом (конфликтом интересов) понимается любое
разногласие или спор между Банком и его Единственным акционером, либо
выявившееся противоречие между интересами Банка и интересами
Единственного акционера Банка.
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11.6.

Необходимым
условием
урегулирования
своевременное выявление и учет.

конфликтов

является

их

11.7.

Уполномоченный работник Банка осуществляет регистрацию поступивших от
Единственного акционера Банка обращений, писем и требований и передает
Председателю Совета директоров, для рассмотрения Советом директоров.

11.8.

В целях предотвращения корпоративных конфликтов Совет директоров Банка и
Президент Банка:
- предоставляют
Единственному
акционеру
Банка
исчерпывающую
информацию по вопросам, которые могут являться основанием
возникновения корпоративного конфликта,
- своевременно доводят до сведения Единственного акционера Банка
позиции Банка по этим вопросам,
- предоставляют полную и обстоятельную информацию по всем вопросам, с
которыми Единственный акционер Банка обращается в Банк.

11.9.

В
процессе
урегулирования
конфликтов
уполномоченный
орган
руководствуется следующими правилами:
- урегулирование производится путем поиска такого решения, которое будучи
законным и обоснованным отвечало бы интересам Банка и его
Единственного акционера,
работа по урегулированию конфликта ведется при непосредственном
участии Единственного акционера Банка путем прямых переговоров и
переписки с ним,
- корпоративному конфликту дается объективная оценка и создаются
законные и выполнимые условия для его эффективного урегулирования,
- корпоративный конфликт рассматривает Совет директоров Банка;
- предоставление
Единственному акционеру
Банка
исчерпывающей
информации, являющейся предметом конфликта со ссылкой на
законодательные документы и локальные нормативные документы Банка,
- определение позиции Банка в возникшем конфликте в максимально
короткие сроки и на основании действующего законодательства,
- в случае согласия Банка удовлетворить требование или просьбу
Единственного акционера Банка, в ответе указываются условия выполнения
просьбы или требования, а также сообщается необходимая для их
выполнения информация,
- в случаях, когда между Единственным акционером и Банком нет спора по
существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе,
сроках и иных условиях их выполнения – Единственному акционеру Банка
предлагается урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на
которых Банк готов удовлетворить его требования.

11.10. Обязанность по урегулированию корпоративных конфликтов возлагается на
Совет директоров Банка и Президента Банка с учетом компетенции каждого
органа, как она определена внутрибанковскими положениями об этих органах.
В случаях возникновения корпоративного конфликта между Единственным
акционером Банка и Советом директоров Банка Президент Банка вправе
предложить им услуги в качестве посредника при урегулировании конфликта и
выступить посредником в переговорах с согласия Единственного акционера
Банка. При этом Президент Банка вправе готовить проекты документов об
урегулировании конфликта.
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12.

РАБОТНИКИ БАНКА

12.1. Развитие кадрового потенциала Банк рассматривает как одну из основ своего
долговременного, устойчивого развития. Кадровая политика Банка направлена на
создание у каждого работника Банка чувства сопричастности к деятельности
Банка и понимания стратегических задач, стоящих перед ним.
12.2. Банк исключает возможность дискриминации работников по политическим,
религиозным, национальным и другим, не имеющим отношения к
профессиональным качествам мотивам.
12.3. Банк придерживается принципов справедливости в вопросах оплаты труда,
адекватности результату деятельности работников и их вкладу в общий
результат деятельности Банка.
12.4. Банк создает условия для повышения ответственности и самостоятельности
работников, поощряя их стремление к получению новых знаний и творческий
подход к выполнению работы.
12.5. Банк обеспечивает прозрачность управленческих решений, не утаивая от
работников существенную информацию и прислушиваясь к мнению работников.
13.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКЕ

13.1. Эффективное управление рисками является одним из ключевых факторов
стабильного развития Банка, выполнения его стратегических задач и роста
капитализации. Банк осознает важность управления рисками и принимает меры
по построению высокоэффективной системы комплексного управления рисками,
соответствующей лучшим образцам российской и зарубежной практики,
требованиям национальных и международных регулирующих органов.
13.2. Организация и координация управления банковскими рисками является важным
направлением корпоративного управления и предусматривает:
 участие в системе управления банковскими рисками Совета директоров и
исполнительных органов Банка;
 систему сбора, обработки и доведения до органов управления Банка
соответствующей информации обо всех значимых для Банка рисках;
 эффективное функционирование структурных подразделений, ответственных за
координацию управления рисками, связанными с деятельностью Банка.
13.3. Во внутренних документах Банка, определяющих порядок функционирования
системы сбора, обработки и доведения до органов управления Банка
информации обо всех значимых для него рисках, определены требования в части
адекватного документирования основных показателей, источников данных и
процедур, используемых для оценки за уровнем различных категорий рисков,
осуществления проверки их надежности, обоснованности и достоверности на
непрерывной основе, а также отражения их в управленческой отчетности.
13.4. Для эффективного выполнения Советом директоров и исполнительными
органами Банка организационных и контрольных функций в части управления
рисками, в Банке создано самостоятельное структурное подразделение,
ответственное за координацию деятельности Банка в части, касающейся
управления рисками.
13.5. Работа по управлению рисками регулируется внутренними документами Банка в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормами международного банковского права.
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13.6. При управлении рисками органы управления Банка придерживаются следующих
принципов:
• взвешенный подход к принятию рисков.
Органы управления Банка придерживаются взвешенного подхода к управлению
рисками, подразумевающего соответствие доходности сделок, заключаемых
Банком, уровню риска, установленному органами управления Банка;
• регулярность оценки.
Оценка рисков Банка осуществляется на регулярной основе. В процесс оценки
рисков вовлечены как подразделения, осуществляющие операции, связанные с
принятием риска, так и подразделения, задачей которых является независимая
оценка рисков;
• выявление и оценка ожидаемых банковских рисков.
Банк осуществляет на регулярной основе мониторинг рисков и оценку рисков
Банка на перспективу.
13.7. Общие принципы и основные элементы политики управления рисками
раскрываются в Годовом отчете Банка.
14. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ КОРПОРАТИВНЫМ СОБЫТИЯМ
14.1. При принятии решений по существенным корпоративным событиям органы
управления Банка руководствуются следующими принципами:
 Законность
Органы управления Банка гарантируют всем заинтересованным лицам
(сторонам) легитимность совершаемых Банком сделок, в том числе подпадающих
под определение существенных корпоративных событий, и ожидают от своих
партнеров аналогичных действий.
 Доверие
Органы управления Банка, принимающие решения о реализации существенных
корпоративных событий для Банка, действуют в рамках своих полномочий,
определенных законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и
внутренними документами Банка. Органы управления Банка, в том числе
Единственный акционер Банка, гарантируют легитимность практики принятия
решений по существенным корпоративным событиям в Банке.
 Этичность
При принятии решений об одобрении существенных корпоративных событий
органы управления Банка руководствуются интересами Банка и его
Единственного акционера таким образом, чтобы это соответствовало хорошей
репутации Банка, и воздерживаются от какого-либо поведения, которое могло бы
её дискредитировать.
14.2. Разграничение полномочий органов управления Банка по принятию решений в
отношении существенных корпоративных событий является одной из основных
составляющих системы корпоративного управления, направленной на защиту
интересов и прав Единственного акционера Банка и сохранность активов Банка.
Органы управления Банка обеспечивают Единственному акционеру Банка
участие в принятии решений по существенным корпоративным событиям в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
14.3. Самостоятельные подразделения Банка предпринимают все возможные
действия по соблюдению порядка совершения сделок и в установленном порядке
представляют данные сделки на одобрение Органов управления Банком.
14.4. Информация о существенных корпоративных событиях, совершаемых в процессе
деятельности Банка, раскрывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и Информационной политикой Банка.
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14.5. Контроль соблюдения установленных процедур принятия решений по сделкам,
подпадающим под определение существенных корпоративных событий,
осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Банка согласно Положению
о ней и настоящему Кодексу. Службой внутреннего аудита Банка
осуществляются выборочные проверки соблюдения установленных процедур
принятия решений по сделкам, подпадающим под определение существенных
корпоративных событий, в ходе оценки эффективности системы внутреннего
контроля.
15.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

15.1. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность системы
органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение
порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством
Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.
15.2. При осуществлении внутреннего контроля органы управления Банка
придерживаются следующих принципов:
 непрерывность внутреннего контроля обеспечивается осуществлением
внутреннего контроля на постоянной основе, в том числе осуществлением на
постоянной основе мониторинга рисков и системы внутреннего контроля, а также
осуществлением контроля мер по устранению выявленных недостатков;
 направленность внутреннего контроля на риски заключается в обеспечении
управления рисками в деятельности Банка и в контроле за соблюдением
политики управления рисками;
 соразмерность внутреннего контроля заключается в обеспечении надлежащего
уровня надежности внутреннего контроля, соответствующего характеру и
масштабам деятельности Банка.
 адекватность информации и информационных систем предполагает наличие
всех необходимых для принятия управленческих решений и для осуществления
внутреннего контроля видов достоверной информации о деятельности Банка,
прежде всего финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности, надежных и
эффективных информационных систем и технических средств;
 своевременность внутреннего контроля. Установление или изменение процесса
(процедуры) деятельности Банка обязательно сопровождается установлением
или
изменением
требований
к
организации
внутреннего
контроля
соответствующего процесса (процедуры);
 информирование органов управления Банка обо всех значимых рисках и
недостатках внутреннего контроля с целью их оперативного устранения.
15.3. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
 эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности
при совершении банковских операций и других сделок, эффективности
управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов,
управления банковскими рисками.
 достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и
представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности
(для внешних и внутренних пользователей), а также информационной
безопасности (защищенности интересов (целей) Банка в информационной
сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной
инфраструктуры,
субъектов,
осуществляющих
сбор,
формирование,
распространение и использование информации, а также системы регулирования
возникающих при этом отношений).
 соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых
организаций, учредительных и внутренних документов Банка.
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исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также
своевременного представления в соответствии с законодательством Российской
Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
 обеспечения органов управления Банка независимым и объективным мнением
и рекомендациями по повышению эффективности управления.


16.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) БАНКА

16.1. Единственным акционером Банка для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка избирается Ревизионная комиссия (ревизор)
Банка, которая осуществляет проверку деятельности и формирует независимое
квалифицированное суждение о состоянии дел в Банке. Выводы Ревизионной
комиссии (ревизора) Банка доводятся до сведения Единственного акционера
Банка на Годовом собрании Банка в виде заключения Ревизионной комиссии
(ревизора) Банка.
16.2.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Банка при выполнении своих функций
независимы от органов управления Банка. Члены Ревизионной комиссии
(ревизор) Банка не могут одновременно являться членами Совета директоров
Банка, Правления Банка, а также занимать иные должности в органах управления
Банком.

16.3.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяются
Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Банка, утверждаемым
решением Единственного акционера Банка.

16.4. Полномочия членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка могут быть
прекращены в любое время по решению Единственного акционера Банка.
17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
17.1. Кодекс подлежит пересмотру в случае изменения законодательства Российской
Федерации, Устава Банка, а также стандартов корпоративного управления,
формируемых российской и международной практикой корпоративного
управления.
17.2. Банк будет совершенствовать Кодекс и осуществлять постоянный мониторинг за
соответствием деятельности Банка положениям Кодекса.
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