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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
акционеров Банка,
независимо от количества акций, которыми они владеют, 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 акционерами, членами
Совета директоров Банка, членами исполнительных органов Банка 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 акционеров, клиентов, деловых
партнеров, работников Банка.
1.6. Под корпоративным управлением понимается общее руководство деятельностью
Банка, осуществляемое акционерами 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 акционеров Банка, членов Совета директоров
Банка и исполнительных органов Банка, его кредиторов, вкладчиков и иных
заинтересованных лиц;
 обеспечение
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации,
учредительных и внутренних документов Банка, а также принципов корпоративной
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;
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 определение и утверждение Стратегии развития Банка и контроль за ее
реализацией (включая построение эффективных систем планирования,
управления банковскими рисками и внутреннего контроля);
 предотвращение конфликтов
интересов, которые могут возникнуть между
акционерами Банка, членами Совета директоров Банка и Правлением Банка,
работниками, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;
 определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов
корпоративной этики;
 определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке.
1.8.

Настоящий 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;
 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (Письмо
от 10.04. 2014 № 06-52/2463);
 Информационного письма Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О
руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации»;
 Информационного письма
Банка России от 25.12.2019 № ИН-06-14/99
«Рекомендации исполнительным органам финансовых организаций»;
 Устава АО АБ «Капитал».

1.9. Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения
настоящего Кодекса, Устава и внутренних документов, Банк подтверждает свое
намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего
корпоративного управления.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем 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
Банка, члена коллегиального исполнительного органа Банка, 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.
2.2. Заинтересованные лица (стороны)– физические и юридические лица, интересы
которых затрагивает деятельность Банка, включая регулятора, акционеров Банка,
инвесторов, кредиторов, вкладчиков, клиентов и работников Банка.
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2.3. Исполнительные органы Банка – Президент - Председатель Правления
(единоличный
исполнительный
орган)
и
Правление
(коллегиальный
исполнительный орган).
2.4. Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Банка и личными
интересами члена Совета директоров Банка или коллегиального исполнительного
органа Банка либо единоличного исполнительного органа Банка, под которыми
понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в
пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и
иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в
ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в
ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к
Банку и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта
интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых
соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций
(долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в
таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь
с ними.
2.6. Корпоративное управление – система взаимоотношений между
исполнительными органами Банка, Советом директоров Банка, акционерами
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)
акционеров Банка, членов
Совета директоров Банка и исполнительных органов Банка и иных
заинтересованных лиц.
2.7. Корпоративный конфликт – любое разногласие между органами управления
Банка и
акционерами, а также между акционерами (если такой конфликт
затрагивает или может затронуть 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.
В дальнейшем, в настоящем Кодексе процедуры корпоративного управления
регламентируются с
учетом специфики управления Банком Единственным
акционером.
2.9. Органы управления Банка – Единственный акционер Банка, Совет директоров
Банка 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 Банка.
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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 корпоративным 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 УПРАВЛЕНИЯ
Корпоративное управление Банка основано на следующих принципах:

3.1.

В отношении акционеров Банка:
 обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам Банка
при реализации ими права на участие в управлении Банком;
 предоставление равной и справедливой возможности акционерам Банка
участвовать в прибыли Банка посредством получения дивидендов;
 обеспечение акционерам Банка надежных и эффективных способов учета
прав на акции, а также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций;

3.2. В отношении Совета директоров Банка:
– Совет директоров Банка осуществляет стратегическое управление Банком,
определяет основные принципы и подходы к организации в Банке системы
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов Банка, а также реализует иные ключевые функции;
– Совет директоров Банка подотчетен Общему собранию акционеров Банка
(Единственному акционеру Банка);
– Совет
директоров Банка должен
являться
эффективным
и
профессиональным органом управления Банка, способным выносить объективные
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Банка и его
акционеров;
– в состав
Совета директоров
Банка
должно
входить
достаточное
количество независимых директоров;
– Председатель Совета директоров Банка способствует наиболее эффективному
осуществлению функций, возложенных на Совет директоров Банка;
– члены Совета директоров Банка должны действовать добросовестно и разумно
в интересах Банка и его акционеров на основе достаточной информированности, с
должной степенью заботливости и осмотрительности;
– заседания Совета директоров Банка, подготовка к ним и участие в них членов
Совета директоров
Банка
должны
обеспечивать
эффективную
деятельность Совета директоров Банка;
– Совет директоров Банка должен обеспечивать проведение оценки качества
работы Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка.
3.3. В отношении системы вознаграждения членов
Совета директоров Банка,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка:
– уровень
выплачиваемого
Банком
вознаграждения
должен
быть
достаточным
для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих
необходимой для Банка компетенцией и квалификацией.
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- выплата
вознаграждений
членам
Совета директоров Банка должна
осуществляться в соответствии с Положением о выплате вознаграждения
членам Совета директоров АО АБ «Капитал»;
- выплата вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам Банка должна
осуществляться в соответствии с
принятой в Банке политикой по вознаграждениям;
– система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Банка должна предусматривать зависимость
вознаграждения от результата работы Банка и их личного вклада в достижение
этого результата.
3.4. В отношении системы управления рисками и внутреннего контроля:
– в Банке должна быть создана эффективно функционирующая система
внутреннего контроля и управления рисками, направленная на обеспечение
разумной уверенности в достижении поставленных перед Банком целей.
3.5. В отношении раскрытия информации о Банке, информационной политики Банка:
– Банк и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц;
– Банк
должен
своевременно
раскрывать
полную,
актуальную
и
достоверную информацию
о
своей
деятельности
для
обеспечения
возможности
принятия
обоснованных решений акционерами Банка и
инвесторами;
– предоставление Банком информации и документов по запросам акционеров
Банка должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и
необременительности.
3.6. В отношении существенных корпоративных действий:
– действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на
структуру акционерного капитала и финансовое состояние Банка и,
соответственно,
на
положение акционеров (существенные корпоративные
действия),
должны
осуществляться
на
справедливых
условиях,
обеспечивающих
соблюдение прав и
интересов
акционеров, а также
иных
заинтересованных сторон;
– Банк должен обеспечить такой порядок совершения существенных
корпоративных действий, который позволяет акционерам Банка своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность
влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный
уровень защиты их прав при совершении таких действий.
4.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Система корпоративного управления Банка включает в себя органы управления
Банка, органы внутреннего контроля и систему взаимоотношений органов
управления Банка и его акционеров, а также их взаимодействие с иными
заинтересованными лицами.
Система корпоративного управления Банка позволяет поддерживать адекватный и
разумный баланс интересов между акционерами и органами управления Банка
при принятии стратегических решений и решений по текущим вопросам
деятельности Банка, распределять полномочия и разграничивать общее
руководство, осуществляемое
акционерами, 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
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Банком осуществляется в
Федерации и Уставом Банка.

соответствии

с

законодательством

Российской

4.2. Органами управления Банка являются:
 Общее собрание акционеров;
 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;
 главным бухгалтером (его заместителями) Банка;
 подразделениями и сотрудниками Банка, осуществляющими внутренний
контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними
нормативными документами Банка, включая:
 Службу внутреннего аудита – руководителя Службы внутреннего аудита,
осуществляющего внутренний аудит в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
настоящего Устава и внутренними нормативными документами Банка;
 Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу) – руководителя Службы
внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативных актов
Банка России, настоящего Устава и внутренними нормативными документами
Банка;
 Управление финансового мониторинга, созданного и осуществляющего свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
 Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг –
ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием
деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг
требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а
также контроль за соблюдением внутренних нормативных документов Банка,
регламентирующих деятельность Банка на рынке ценных бумаг;
 Службу управления рисками – отдельное подразделение, осуществляющее
функции управления рисками в соответствии с внутренними нормативными
документами Банка.

4.4. Система взаимодействия органов управления и акционеров Банка включает в себя
принципы, механизмы и процедуры:
 принятия стратегических решений, оказывающих непосредственное воздействие
на участников корпоративных отношений и требующих участия акционеров Банка;
 корпоративной отчетности;
 осуществления акционерами Банка через Совет директоров Банка контроля за
формированием и деятельностью исполнительных органов Банка;
 раскрытия информации в целях обеспечения прозрачности деятельности 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.
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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.

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 годового 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.
Банк обязуется предоставлять Единственному акционеру Банка 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.
При избрании членов Совета директоров Банка, Совет директоров Банка
предоставляет Единственному акционеру Банка биографическую информацию о
каждом кандидате, включая информацию о квалификации, опыте и деловой
репутации, соответствии требованиям, установленным Банком России, а также
оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров.

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 Единственному акционеру 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
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деятельности заинтересованных лиц
информацию на добровольной основе.
5.9.

будет

раскрывать

дополнительную

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

5.10. Банк гарантирует выполнение установленных законодательством требований по
раскрытию информации о Банке.
5.11. 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.
5.12. 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
В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА

ОГРАНИЧЕНИЯ

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 акционеров,
- 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
внутренними нормативными документами,
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,
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предоставление которой предусмотрено действующим законодательством,
Уставом Банка и внутренними нормативными документами Банка, 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 внутренними нормативными
документами Банка и/или
заключенными с должностными лицами договорами,
обязаны не нарушать установленный действующим законодательством и
внутренними документами Банка порядок рассмотрения заявлений и обращений
акционеров Банка и кредиторов Банка,
не имеют права использовать не предусмотренные Уставом Банка и другими
внутренними нормативными документами, а также – заключенными с ними
договорами 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 акционерами за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
6.4.

Совет директоров обеспечивает внедрение надлежащих стандартов поведения и
этических принципов в Банке и осуществляет наблюдение за их соблюдением
членами исполнительного органа управления и сотрудниками Банка

6.5.

Совет директоров Банка обеспечивает доведение до сведения всех сотрудников
Банка информации о принятых этических нормах и ценностях, а также о мерах
(санкциях), которые предпринимаются в Банке в случаях фактов совершения
действий, не соответствующих принятым ценностям и Кодексу корпоративной
этики Банка, со стороны членов исполнительных органов управления Банка,
ключевых сотрудников Банка, иных работников Банка.

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 законодательством и внутренними
нормативными документами 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. Члены Совета директоров Банка и Правления Банка
не несут ответственности,
если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Банку
убытков, или не принимали участие в голосовании.
7.4. Для членов Совета директоров Банка и Правления Банка, если ответственность
несут несколько лиц, устанавливается солидарная ответственность.
7.5. 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.
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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 Общего собрания акционеров (Единственного
акционера) Банка.
Совет директоров Банка обеспечивает внедрение надлежащих стандартов
поведения и этических принципов в Банке и осуществляет наблюдение за их
соблюдением членами исполнительных органов и работниками Банка.
8.2. Компетенция Совета директоров Банка.
8.2.1.Осуществляет стратегическое управление деятельностью Банка, определяет
приоритетные направления развития на долгосрочную перспективу, ключевые
показатели деятельности и основные бизнес-цели, утверждает стратегию развития
и бизнес-планы Банка, а также осуществляет мониторинг хода реализации
стратегии развития Банка.
8.2.2.Утверждает политику в области управления рисками, организации внутреннего
контроля, внутреннего аудита.
Определяет стратегию организации системы внутреннего контроля и осуществляет
надзор за ее функционированием.
8.2.3.Обеспечивает формирование системы корпоративного управления в Банке и
внедрение лучших практик корпоративного управления, включая формирование
миссии и целей Банка, определение корпоративной культуры, способствующей
достижению целей и задач Банка.
8.2.4.Проводит оценку эффективности работы Совета директоров в целом и его
отдельных членов.
8.2.5.Обеспечивает
эффективное
информационное
собственников и иных заинтересованных лиц.

взаимодействия

Банка,

8.2.6. Утверждает кадровую политику и политику вознаграждения в Банке
(порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат членам исполнительных органов, руководителю службы
управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю
службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим
решения, которые могут повлиять на принятие рисков, соблюдение финансовой
организацией обязательных требований, нормативов и т.д.).
8.2.7.Формирует эффективный исполнительный орган управления
и осуществляет
контроль деятельности исполнительного органа управления, в том числе,
осуществляет назначение и освобождение от занимаемых должностей членов
исполнительных органов.
Определяет политику вознаграждения членов исполнительных органов управления,
ключевых сотрудников, осуществляющих функции управления рисками,
внутреннего аудита и иных ключевых сотрудников, деятельность которых
оказывает непосредственное влияние на эффективность деятельности Банка и
осуществляет контроль ее реализации.
8.2.8.Утверждает политику управления конфликтом интересов и обеспечивает ее
реализацию.
8.2.9.Обеспечивает своевременность и полноту раскрытия Банком информации. Для
этих целей Совет директоров утверждает Информационную политику Банка.
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8.3. Состав Совета директоров Банка и его формирование.
8.3.1.Совет директоров Банка формируется с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

действующего

8.3.2.Состав Совета директоров, квалификация, опыт и деловая репутация членов
Совета директоров в совокупности и каждого в отдельности должны обеспечивать
компетентное рассмотрение вопросов деятельности Банка и принятие решений,
отвечающих интересам Банка.
Членом Совета директоров Банка избирается лицо, имеющее безупречную
деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета
директоров Банка, и для эффективного осуществления его функций
8.3.3.Члены Совета директоров Банка и кандидаты в члены Совета директоров должны
соответствовать требованиям к квалификации
и требованиям к деловой
репутации, установленным действующим законодательством и Банком России.
8.3.4.Количественный состав Совета директоров Банка не может быть менее 5 (пяти)
человек и определяется решением Общего собрания акционеров (Единственного
акционера) Банка.
8.3.5.Избрание членов Совета директоров Банка осуществляется посредством
прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о
кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и
профессиональных качествах.
8.3.6.Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров
(годовым Решением Единственного акционера) Банка на срок до очередного
годового Общего собрания акционеров (годового Решения Единственного
акционера) Банка. Если годовое Общее собрание акционеров (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 Общего собрания акционеров (годового Решения
Единственного акционера) Банка.
8.3.7.Порядок образования (избрания) Совета директоров определяется Уставом Банка
и Положением о Совете директоров АО АБ «Капитал».
8.3.8.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.
8.3.9.

Для обеспечения объективности, взвешенности и независимости принимаемых
решений в состав Совета директоров Банка должны входить независимые
директора.

8.3.10. Независимыми признаются члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета
директоров), которые:
- не являются или в течение трех последних лет не являлись
членами
исполнительных органов или работниками Банка и(или) подконтрольной Банку
организации;
12

- не получали в течение последних из трех лет вознаграждения и (или) прочие
материальные выгоды от Банка и (или) подконтрольных Банку организаций в
размере, превышающем половину величины годового
фиксированного
вознаграждения члена Совета директоров Банка.
При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица
получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение
обязанностей члена Совета директоров Банка и (или) подконтрольной Банку
организации;
- не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Банка,
которые составляют более 1(Одного) процента уставного капитала или общего
количества голосующих акций Банка или рыночная стоимость которых более чем в
20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена
Совета директоров Банка;
-не являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического
лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета
директоров по вознаграждениям (советом директоров) этого юридического лица и
членом указанного комитета (совета директоров) является любой из работников и
(или) членов исполнительных органов Банка;
- не оказывают Банку, контролирующему Банк лицу или подконтрольным Банку
юридическим лицам консультационные услуги,
не являются членами органов
управления организаций, оказывающих Банку или указанным юридическим лицам
такие услуги, не являются работниками таких организаций, непосредственно
участвующими в оказании таких услуг;
- не оказывали в течение последних трех лет Банку или подконтрольным Банку
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского
учета, не являлись в течение последних трех лет членами органов управления
организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, не
являлись работниками таких организаций, непосредственно участвовавшими в
оказании Банку соответствующих услуг;
- не является в течение членом Совета директоров в совокупности более семи лет;
- не являются работниками и (или) членами исполнительных органов
существенного акционера Банка.
Под существенным акционером Банка в целях настоящего Кодекса понимается
лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка.
- не получали в течение любого из последних трех лет вознаграждение и (или)
прочие материальные выгоды от существенного акционера Банка (юридического
лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер
Банка) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного
вознаграждения члена Совета директоров Банка. При этом не учитываются
выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве
вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена
совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Банка
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(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный
акционер Банка), в том числе связанных со страхованием их ответственности в
качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные
указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Банка
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный
акционер Банка);
- не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах,
подконтрольных существенному акционеру Банка или лицу, контролирующему
существенного акционера Банка;
- не являются работниками и (или) членами органов управления существенного
контрагента или конкурента Банка, а также юридических лиц, контролирующих
существенного контрагента или конкурента Банка или подконтрольных ему
организаций;
Под существенным контрагентом Банка в целях настоящего Кодекса понимается
лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Банком, размер
обязательств по которым составляет два или более процента балансовой
стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) Банка (с
учетом группы организаций, подконтрольных обществу) или существенного
контрагента Банка (группы организаций, в состав которой входит существенный
контрагент Банка);
- не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям
(долям) существенного контрагента или конкурента Банка, которые составляют
более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих
акций (долей);
- не является и не являлось в течение одного года, предшествующего избранию в
совет директоров Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом,
замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка
России;
- не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в
отношении которого принято решение об использовании специального права на
участие в управлении ("золотой акции");
- не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам
компетенции Совета директоров Банка в соответствии с директивой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
8.3.11. Совет директоров Банка проводит оценку соответствия кандидатов в члены
Совета директоров Банка критериям независимости, а также осуществляет
регулярный анализ соответствия независимых членов
Совета директоров
Банка
критериям независимости.
При
проведении
такой
оценки
содержание преобладает над формой.
В материалы к Общему собранию акционеров (Решению Единственного акционера),
на котором рассматривается вопрос об избрании Совета директоров Банка,
включаются сведения о том, кто из предложенных кандидатов соответствует
критериям независимости.
8.3.12. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий,
результате которых он может перестать стать независимым.
8.4.

в

Председатель Совета директоров Банка.
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8.4.1. Руководство Советом директоров Банка осуществляет Председатель - член Совета
директоров Банка, не являющийся одновременно не только единоличным
исполнительным органом, но и членом Правления Банка.
8.4.2.

Председатель Совета директоров Банка, является лицом, имеющим безупречную
деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих
должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Банка
которого отсутствуют какие-либо сомнения.

8.4.3.

Председатель Совета директоров Банка обеспечивает эффективную организацию
деятельности Совета директоров Банка и взаимодействие его с иными
исполнительными органами и должностными лицами Банка.

8.4.4.

Целью таких контактов является не только своевременное получение максимально
полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом
директоров Банка решений, но и обеспечение (там, где это возможно)
эффективного взаимодействия этих органов управления и должностных лиц между
собой и с третьими лицами.
Председатель Совета директоров Банка организует разработку плана работы
Совета директоров Банка, контроль за исполнением решений Совета директоров
Банка, формирование повестки дня заседаний Совета директоров Банка,
выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при
необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную
атмосферу проведения заседаний.

8.4.5.

Председатель Совета директоров Банка принимает необходимые меры для
своевременного предоставления членам Совета директоров Банка максимально
полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом
директоров решений по вопросам повестки дня.

8.4.6.

Председатель
Совета директоров Банка
обеспечивает
членам
Совета
директоров Банка возможность высказать свою точку зрения по обсуждаемым
вопросам, способствует формированию согласованного решения, принимаемого
членами Совета д и р е к т о р о в Банка в интересах акционеров. При этом
Председатель С овета директоров Банка должен проявлять принципиальность и
действовать в интересах Банка.

8.5.

Права и обязанности членов Совета директоров.

8.5.1.

Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и
закреплены во внутренних нормативных документах Банка.

8.5.2.

Члены Совета директоров Банка обязаны:
-осуществлять свою деятельность честно и ответственно, в интересах
акционеров Банка и Банка в целом, действовать разумно и осмотрительно,
-строго соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, регулирующего деятельность акционерных обществ, кредитных
организаций,
-воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка, а
в случае возникновения такого конфликта – обязаны раскрывать Совету
директоров Банка информацию об этом конфликте и воздержаться от голосования
по данному вопросу,
-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,
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-в случаях, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Совете
директоров Банка, повышать свою квалификацию.
8.5.3.

Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения
своих обязанностей.

8.5.4. Члены Совета директоров Банка не прибегают к доминирующему стилю руководства,
стимулируют формирование атмосферы сотрудничества, уважения к идеям и
предложениям, высказываемым коллегами, поощряют конструктивный диалог при
принятии решений и обсуждении вопросов, утверждают принципы доверия и
взаимного уважения.
8.5.5

Банк обеспечивает членам Совета директоров возможность обращаться за
профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией
Совета директоров за счет средств Банка.

8.6.

Порядок работы Совета директоров Банка.

8.6.1.

Во внутренних документах Банка определен порядок подготовки и проведения
заседаний Совета директоров Банка, обеспечивающий членам Совета директоров
возможность подготовиться надлежащим образом к участию в заседании, в т.ч.
определен порядок и форма уведомления членов Совета директоров Банка о
графике проведения заседаний, о созыве заседания Совета директоров Банка, а
также определен порядок направления материалов по вопросам повестки дня.

8.6.2. Заседания Совета директоров Банка проводятся по мере необходимости, при этом
очные заседания проводятся в соответствии с Планом работы, утверждаемым
Советом директоров Банка.
При необходимости могут проводиться внеочередные очные заседания, а также
заочные заседания Совета директоров Банка.
8.6.3.

Решения на заседаниях Совета директоров Банка принимаются большинством
голосов присутствующих членов, за исключением:
- решение о согласии на совершение или в последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,
принимается всеми членами Совета директоров Банка единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. В случае если
единогласие Совета директоров Банка по вопросу согласия на совершение либо
последующее одобрение крупной сделки не достигнуто, по решению Совета
директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на
решение Общего собрания (Единственного акционера) Банка;
- решение об избрании и переизбрании председателя Совета директоров Банка
принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров
Банка;
- решение о согласие на заключение или последующее одобрение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством
голосов членов Совета директоров Банка, не заинтересованных в сделке.
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, не
заинтересованных в сделке. Если количество незаинтересованных директоров
составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания
Совета директоров Банка, решение по данному вопросу должно приниматься
Общим собранием (Единственным акционером) Банка;
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- решение об избрании Президента Банка и о прекращении его полномочий
принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета
директоров Банка.
8.6.4.

Решения по таким вопросам как определение приоритетных направлений
деятельности Банка, созыв годового Общего собрания акционеров и принятие
решений, необходимых для его проведения, избрание и переизбрание
председателя Совета директоров Банка, образование исполнительных органов
Банка и досрочное прекращение их полномочий, вынесение на рассмотрение
Единственного акционера Банка предложений о реорганизации и ликвидации
Банка, принимаются только на заседании, проводимом в очной форме.
На заседаниях, проводимых в очной форме рассматриваются существенные для
Банка вопросы, такие как рассмотрение итогов деятельности Банка, утверждение
бизнес-плана на очередной отчетный год и принятие решений о его
корректировке, рассмотрение отчета о выполнении внутренних процедур оценки
достаточности капитала (ВПОДК) и значимых рисках, утверждение стратегии
управления рисками и капиталом Банка и порядка управления наиболее
значимыми для Банка рисками, утверждение стратегии Банка и другие вопросы.

8.6.5.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров Банка предусматривает
регулярное
взаимодействие
с
исполнительными
органами,
ключевыми
сотрудниками, осуществляющими функции управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита (встречи, совещания, формирование запросов и
анализ получаемой информации по вопросам деятельности организации).

8.7.

Оценка деятельности Совета директоров Банка.

8.7.1.

В целях обеспечения надлежащего функционирования Совета директоров Банка
не реже одного раза в год осуществляется оценка (самооценка) деятельности
Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка, по результатам
которой определяются степень эффективности работы Совета директоров Банка,
членов Совета директоров Банка, а также определяются направления
совершенствования деятельности Совета директоров Банка, членов Совета
директоров Банка.

8.7.2.

Критерии оценки Совета директоров Банка предусматривают оценку
профессиональных и личных качеств членов Совета директоров Банка, их
независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные
факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров Банка.

8.7.3.

Результаты самооценки рассматриваются на очном заседании Совета
директоров Банка.

9.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНЫ БАНКА

9.1.

Исполнительные органы управления в рамках руководства текущей
деятельностью Банка обеспечивают реализацию Стратегии развития Банка и
утвержденных Советом директоров Банка принципов и подходов (политик) во всех
направлениях деятельности Банка.

9.2.

Исполнительные органы управления несут ответственность за формирование
эффективной контрольной среды и осуществление функций контроля реализации
внутренних нормативных документов, регулирующих текущую деятельность Банка,
в т.ч. функции управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита (в
рамках своей компетенции).
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9.3.

Совместно с Советом директоров Банка исполнительные органы управления
принимают участие в формировании и внедрении принципов корпоративной
культуры Банка (свода этических норм, принципов поведения, принципов
корпоративной этики и взаимодействия внутри Банка).
Члены исполнительных органов управления неукоснительно следуют принятым
этическим нормам и принципам поведения, формируя стандарты поведения
внутри Банка.

9.4.

Действия (деятельность) исполнительных органов управления Банка отвечают
принципам открытости и прозрачности: члены исполнительных органов
управления Банка открыто и своевременно выносят на обсуждение проблемы,
возникающие в деятельности Банка, в т.ч. на обсуждение Совету директоров
Банка.

9.5.

В обязанности членов исполнительных органов Банка входит обеспечение
деятельности Банка в строгом соответствии с законодательством, Уставом и
внутренними нормативными документами Банка.
Члены исполнительных органов управления Банка обязаны следить за тем, чтобы
в своей деятельности Банк избегал незаконных действий, выплат или методов
работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде
Совету директоров Банка.

9.6.

Исполнительные органы управления должны создавать необходимую атмосферу
для повышения заинтересованности работников Банка в эффективной работе Банка.

9.7.

Исполнительные органы Банка подотчетны Совету директоров Банка, на постоянной
основе информируют Совет директоров Банка по вопросам деятельности Банка,
обеспечивая членов Совета директоров Банка информацией, необходимой для
осуществления ими своих функций, в т.ч. проведения контроля и оценки
деятельности исполнительных органов управления Банка.

9.8.

Состав, квалификация, опыт и деловая репутация членов исполнительных органов
управления Банка в совокупности и каждого в отдельности обеспечивают
компетентное рассмотрение вопросов текущей деятельности Банка и принятие
соответствующих решений.
Члены Правления Банка 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.
Членами Правления Банка не могут быть избраны лица, которые не соответствуют
требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным
законодательством и Банком России.

9.9.

При определении количества членов Правления Банк исходит из того, что оно
должно
быть
оптимальным
для
продуктивного и конструктивного
обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных
решений.

9.10.

Советом директоров Банка оценивается деятельность членов Правления и
Председателя Правления.

9.11. Председатель Правления Банка.
9.11.1. Председатель Правления Банка возглавляет Правление Банка и руководит его
деятельностью. Председатель
Правления
Банка
должен
обеспечить
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такую организацию проведения заседаний Правления Банка, чтобы деятельность
Правления была эффективной.
9.11.2. 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.
9.12. Вознаграждение Председателя Правления Банка и членов Правления Банка
9.12.1. Вознаграждение Председателя Правления Банка и членов Правления Банка
должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в
результаты деятельности Банка.
Порядок и условия выплаты вознаграждений членам Правления
определяются внутренним нормативным документом Банка.
9.13.

Единоличный исполнительный орган Банка.
Единоличный исполнительный орган Банка определяет цели и задачи
подразделений и нижестоящих руководителей (за исключением случаев, когда
деятельность
подразделения подотчетна иному органу управления),
распределяет ресурсы
Банка (материальные, финансовые, кадровые,
информационные и другие), анализирует сведения (материалы), необходимые
для принятия управленческих решений и принимает их, осуществляет
координацию
совместных
действий
подразделений Банка, несет
ответственность за работу Банка в целом, а также за поддержание конструктивных
взаимоотношений с другими хозяйствующими субъектами и органами
государственной власти и управления, которые тем или иным образом влияют на
текущую деятельность и финансовое состояние Банка.

10.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
БАНКА

10.1.

Банк и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.
Банк признает, что раскрытие информации является одним из важнейших
инструментов взаимодействия Банка с акционерами, инвесторами, клиентами и
другими
заинтересованными
сторонами,
способствует
формированию
долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны.

10.2

В Банке разработана и внедрена Информационная политика, обеспечивающая
эффективное информационное взаимодействие Банка, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.
Информационная политика определяет цели и принципы раскрытия Банком
информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной
законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Банк, а
также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы,
через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в
течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок
коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Банка с
акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой
информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению
контроля за соблюдением Информационной политики Банка.

10.3.

Реализация Банком Информационной политики осуществляется исполнительными
органами. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет
Совет директоров Банка.
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10.4.

Целью Информационной политики Банка по раскрытию информации о своей
деятельности является своевременное и полное донесение этой информации
до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме,
необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Банке или
совершения иных действий, способных повлиять на финансово- хозяйственную
деятельность Банка.

10.5.

Главными
принципами
раскрытия
информации
о
Банке
являются:
регулярность, последовательность и оперативность ее предоставления,
доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц,
достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между
открытостью Банка и соблюдением его коммерческих интересов, обеспечение
равных возможностей доступа всех заинтересованных лиц к одинаковой
информации.

10.6.

Банк действует в режиме информационной открытости по отношению ко всем
целевым аудиториям. Доступ к публичной информации, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации, предоставляется
Банком на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур
(получения паролей, регистрации или иных технических ограничений) для
ознакомления с ней.

10.7.

Раскрываемая Банком информация размещается в открытом доступе на сайте
Банка в сети Интернет, так как данный источник является наиболее доступным
и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами
информации о Банке.

10.8.

В соответствии с требованиями законодательства по раскрытию информации
Банк раскрывает информацию о своем финансовом положении, результатах
своей деятельности, об акционерном капитале и структуре собственности, о
членах Совета директоров Банка и органах управления, иную информацию,
предусмотренную действующим законодательством.
Наряду
со
сведениями,
предусмотренными
законодательством,
Банк
дополнительно раскрывает информацию о системе корпоративного управления.

10.9. Банк раскрывает информацию о своей финансовой деятельности и финансовом
состоянии, в том числе:
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и промежуточную
бухгалтерскую (финансовую отчетность) за отчетный период. Годовая финансовая
отчетность раскрывается
вместе с аудиторским заключением независимого
аудитора.
- сведения обо всех существенных
деятельность Банка;

рисках, которые могут повлиять на

10.10. Одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с
акционерами и другими заинтересованными сторонами, является Годовой отчет
Банка, который содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности
Банка за год.
10.11. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Годовой отчет
Банка включает дополнительную информацию о Банке и результатах его
деятельности:
общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура
Банка);
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- обращения к акционерам Председателя Совета директоров и единоличного
исполнительного органа Банка, содержащие оценку деятельности Банка за год;
- основные производственные показатели Банка;
- основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- достигнутые за год результаты Банка в сравнении с запланированными;
распределение прибыли и его соответствие принятой в Банке дивидендной
политике;
- стратегические цели и задачи Банка;
- описание системы корпоративного управления в Банке, в том числе:
- информация о работе Совета директоров за год, включающая сведения о
количестве очных (заочных) заседаний, описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях
Совета директоров;
- сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах
управления конкурентов общества);
- описание системы управления рисками и внутреннего контроля;
- описание кадровой и социальной политики Банка, охраны здоровья работников,
их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;
10.12. В состав Годового отчета Банк включает также годовую финансовую отчетность,
составленную в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в
отношении такой отчетности.
10.13. Заботясь о
сохранении
конфиденциальной и служебной
(инсайдерской) информации, Банк принимает на себя обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации, а также осуществляет контроль
использования служебной (инсайдерской) информации.
10.14. Банк обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, которую Банк обязан
хранить и предоставлять акционерам и иным правомочным лицам в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка.
Порядок предоставления Единственному акционеру и иным правомочным лицам
информации и документов по их требованию определен внутренними документами
Банка.
11.
11.1.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
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 акционеров 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 понимается любое разногласие или спор между
Банком и его Единственным акционером Банка, либо выявившееся противоречие
между интересами Банка и интересами Единственного акционера Банка.
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11.6.

Необходимым условием урегулирования конфликтов является их своевременное
выявление и учет.

11.7.

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

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 Банка
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.

12.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ
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12.1.

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.

12.2.

Организация и координация управления банковскими рисками является важным
направлением корпоративного управления и предусматривает:

участие в системе управления банковскими рисками Совета директоров
Банка 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.

12.3.

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.

12.4.

Для эффективного выполнения Советом директоров Банка 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.

12.5.

Работа по управлению рисками регулируется внутренними документами Банка в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка
России.

12.6.

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.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ

13.1. 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.
13.2.

При осуществлении внутреннего контроля
придерживаются следующих принципов:

органы

управления

Банка
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 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.
13.3.

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;
 исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения,
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.

13.4.

Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями,
определенными Уставом и внутренними документами Банка:
 органы управления Банка – Общее собрание акционеров, Совет директоров
Банка, Правление Банка и Президент Банка;
 главный бухгалтер (его заместители) Банка;
 подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними нормативными
документами Банка, включая:
 Службу внутреннего аудита – руководителя Службы внутреннего аудита,
осуществляющего внутренний аудит в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
Уставом и внутренними нормативными документами Банка.
 Службу внутреннего контроля (комплаенс-службу) – руководителя Службы
внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативных актов
Банка России, Уставом и внутренними нормативными документами Банка.
 Управление финансового мониторинга, создаваемое и осуществляющее свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
 Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг –
ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием
деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг
требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в
том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о
рекламе, а также за соблюдением внутренних документов Банка, связанных с его
деятельностью на рынке ценных бумаг.
 Службу управления рисками – отдельное подразделение, осуществляющее
функции управления рисками и капиталом в соответствии с внутренними
нормативными документами 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 Банка 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.
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14.3.

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.

14.5. 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.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

15.1. Совет директоров Банка определяет политику в области выбора, оценки и
взаимодействия с внешним аудитором.
15.2. Процедуры выбора внешнего аудитора обеспечивают оценку независимости,
объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Банка,
включая оценку кандидатов в аудиторы Банка, выработку предложений по
назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Банка, выработку
предложений по оплате аудиторских услуг.
15.3. Выбор внешнего аудитора определяется на основе приоритета качества
предоставляемых услуг над ценой, в т.ч. с учетом репутации аудитора (например,
аудитор не состоит в «черных списках» и др.), наличия необходимых ресурсов и
опыта работы в области аудита финансовых организаций, качества ранее
оказанных услуг.
15.4. В ходе проведения внешнего аудита осуществляется взаимодействие Совета
директоров, исполнительных органов и должностных лиц Банка с аудиторами в
целях обсуждения вопросов, касающихся деятельности Банка, в т.ч. нарушений и
рисков, выявленных по итогам проведения внешнего аудита.
16.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС

16.1 Настоящий Кодекс подлежит пересмотру в случае изменения законодательства
Российской Федерации, Устава Банка, а также стандартов корпоративного
управления, формируемых российской и международной практикой корпоративного
управления.
16.2. Банк будет совершенствовать настоящий Кодекс и осуществлять постоянный
мониторинг за соответствием деятельности Банка положениям Кодекса.
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