
 

 

  



 

2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК», именуемое в 

дальнейшем «Банк», создано в соответствии с решением собрания учредителей (Протокол №1 от 27 

апреля 1994 года) с наименованием акционерное общество закрытого типа Акционерный 

коммерческий банк «Петербургский Городской Банк».  

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №1 от 18 марта 1996 

года) наименование Банка изменено на Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ БАНК», сокращенное наименование - ЗАО АКБ «ГОРБАНК».  

1.2.  В соответствии с решением единственного акционера (Решение №1/2014 от 29 

сентября 2014 года) наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с   

законодательством Российской Федерации, полное фирменное наименование Банка на русском языке 

изменено на Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК», сокращенное 

фирменное наименование Банка на русском языке изменено на АО «ГОРБАНК». 

1.3.  Полное фирменное наименование Банка на русском языке - Акционерное общество 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК».  

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке  - АО «ГОРБАНК».  

Полное фирменное наименование на английском языке: PETERSBURG`S CITY BANK, 

INCORPORATED. 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PETERSBURG`S CITY 

BANK, inc. 

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного наименования. 

1.4. Банк является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  

1.5. Банк имеет круглую печать, содержащую полное и сокращенное фирменное 

наименование Банка на русском языке, c указанием организационно-правовой формы и 

местонахождения, сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке, штампы, 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему (знак обслуживания), зарегистрированную в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и другие средства визуальной 

идентификации. Печать хранится по месту нахождения Банка. 

1.6. Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Банка России, а также настоящим Уставом. 

1.7. Акционерами Банка могут быть юридические и (или) физические лица, участие 

которых в Банке не запрещено действующим законодательством Российской Федерации. Банк не 

отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам 

Банка и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. Банк не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по 

обязательствам Банка, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие 

обязательства. 

1.8. Адрес Банка (место нахождения): Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 

улица Итальянская, дом 15.  

Почтовый адрес: 191186, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица 

Итальянская, дом 15. 

По указанному адресу находятся исполнительные органы Банка. 

1.9.  Банк имеет право создавать в установленном порядке на территории Российской 

Федерации и за ее пределами филиалы и открывать представительства, а также иметь дочерние и 

зависимые общества. Филиалы, представительства, а также дочерние и зависимые общества Банка за 

пределами Российской Федерации создаются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и страны их места нахождения, а также международными договорами, 

заключенными и ратифицированными Российской Федерацией в установленном порядке. 

1.10. Основной целью Банка является извлечение прибыли при осуществлении банковских 

операций. 

1.11. Банк создан без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность 

на основании лицензии Банка России.  
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1.12. В том случае, если все акции принадлежат одному акционеру, то положения 

настоящего Устава применяются постольку, поскольку Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу 

соответствующих отношений. 

 

2. ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ. 

2.1. Банк осуществляет следующие банковские операции: 

2.1.1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

2.1.2.  размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

2.1.3.  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

2.1.4. осуществление  переводов денежных средств  по  поручению физических  и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

2.1.5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 

2.1.6.  купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме; 

2.1.7.  выдача банковских гарантий; 

2.1.8. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

2.2. Банк, помимо перечисленных в пункте 2.1. Устава банковских операций, вправе 

осуществлять следующие сделки: 

2.2.1. выдача   поручительств   за   третьих   лиц,   предусматривающих   исполнение 

обязательств в денежной форме; 

2.2.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме; 

2.2.3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами; 

2.2.4. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений 

или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

2.2.5. лизинговые операции; 

2.2.6. оказание консультационных и информационных услуг; 

2.2.7. другие сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Банковские операции и иные сделки осуществляются Банком как в рублях, так и в 

иностранной валюте на основании лицензий Банка России. 

2.4. Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с 

ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, 

подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными 

ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной 

лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное 

управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. 

2.5. Банк вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные 

действующим российским законодательством.  

2.6. Банк не вправе заниматься производственной, страховой и торговой деятельностью. 

Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора 

передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при 

заключении договора, в случае предъявления требований другой стороной купить или продать товар, 

если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение 

договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным 

законом «О клиринге и клиринговой деятельности». Указанные ограничения не распространяются 

также на продажу имущества, приобретенного Банком в целях обеспечения своей деятельности, и на 

продажу имущества, реализуемого Банком в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с 

неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного 

Банком по договору в качестве отступного. 

 

3.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ БАНКА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. 
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3.1. Уставный капитал Банка составляет 999 999 500  (Девятьсот девяносто девять миллионов 

девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей и поделен на  9 999 995 (Девять миллионов 

девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) размещенных обыкновенных 

бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. 

3.2. Предельное количество объявленных обыкновенных бездокументарных именных акций 

составляет 20 000 005 (Двадцать миллионов пять) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 

каждая. 

3.3. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала привлеченные 

денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 

свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных 

органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.4. Уставный капитал Банка может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости 

акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, 

установленного пунктом 3.2. настоящего Устава.  

3.5. Размещение Банком акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,  

осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

3.6. Размер уставного капитала Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 

стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 

приобретения части размещенных акций.  

Решение об уменьшении уставного капитала Банка и о внесении соответствующих изменений 

и дополнений в Устав принимается общим собранием акционеров Банка.  

3.7. Совет директоров вправе принять решение о приобретении собственных акций Банком, 

если номинальная стоимость приобретаемых акций в совокупности не превышает 10 процентов 

уставного капитала Банка. Приобретенные таким образом акции, должны быть проданы по цене не 

ниже рыночной стоимости в течение одного года с даты их приобретения, в противном случае общее 

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала. 

3.8. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 

предложенным для утверждения акционерам Банка, или результатам аудиторской проверки 

стоимость чистых активов Банка оказывается меньше его уставного капитала, Банк обязан увеличить 

стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном 

порядке уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых 

активов. В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения 

номинальной стоимости акций. 

3.9. Банк не может уменьшить свой уставный капитал, если в результате уменьшения его 

объем станет меньше минимального размера, установленного Банком России на момент регистрации 

изменений, вносимых в Устав. 

3.10. Акционеры имеют право:  

- участвовать в управлении делами Банка;  

- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законом;  

- иные права, в соответствии с действующим законодательством. 

3.11. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав. Каждая размещенная обыкновенная акция Банка дает ее владельцу право одного голоса по 

любому вопросу, рассматриваемому на общем собрании акционеров, а также право на получение 

дивидендов и соответствующей части имущества Банка в случае его ликвидации.  

Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Банка через органы 

управления Банка.   

3.12. Реестр владельцев именных ценных бумаг Банка (далее – Реестр) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и на основании договора ведет профессиональный 

регистратор, определенный Советом директоров Банка.  

3.13. Только зарегистрированное в Реестре юридическое или физическое лицо признается 

Банком в качестве акционера. 

3.14. Обязанности акционеров: 
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- участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены законом или Уставом Банка; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Банк. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БАНКА. ФОНДЫ БАНКА. 

4.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения 

прибыли. 

4.2. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 

по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после 

окончания соответствующего периода. 

4.3. Банк обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. 

4.4. Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям, 

срок, порядок и форма его выплаты принимается общим собранием акционеров, с учетом требований 

действующего законодательства.  

4.5. В соответствии с действующим законодательством Банк формирует резервный фонд в 

размере 5% от величины уставного капитала Банка, путем ежегодных отчислений в размере 5% от 

прибыли до достижения указанного выше размера.  

4.6. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка, а также погашения 

облигаций Банка и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств. 

4.7. Банк имеет право формировать иные фонды в соответствии с внутренними документами 

Банка и действующим законодательством.  

 

5. КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКА. 

5.1. Кредитные ресурсы Банка формируются за счет: 

- собственных средств Банка (за исключениями, предусмотренными действующим 

законодательством); 

- средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке, включая средства, 

привлеченные в форме депозитов; 

- вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования; 

- кредитов, полученных в других банках; 

- иных привлеченных средств. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ. 

6.1. Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных ему его 

клиентами и корреспондентами. Их сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым 

имуществом Банка, его денежными средствами, а также осуществляемыми Банком в порядке, 

установленном Банком России, мерами по обеспечению стабильности финансового положения Банка 

и его ликвидности. 

6.2. Банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнять 

принятые на себя обязательства путем регулирования структуры своего баланса в соответствии с 

устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим 

законодательством для кредитных организаций. 

6.3. Банк депонирует в Банке России в установленных им размерах и порядке часть 

привлеченных денежных средств в обязательные резервы. 

6.4. На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на 

счетах, во вкладах или на хранении в Банке, может быть наложен арест или обращено взыскание 

только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами. 
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6.5. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и 

корреспондентов. Все служащие Банка обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах Банка, 

его клиентов и корреспондентов. 

6.6. Справки по операциям и счетам клиентов Банка выдаются исключительно в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством.  

6.7. Все должностные лица и служащие Банка, его акционеры и их представители, аудиторы 

обязаны строго соблюдать тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка и его 

корреспондентов, а также конфиденциальную информацию Банка. 

Перечень конфиденциальной информации, в том числе информации составляющей 

коммерческую тайну Банка, определяется Правлением Банка с учетом действующего 

законодательства. 

6.8. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Банка, а 

также другая информация, находящаяся в Банке на бумажных, электронных и других видах ее 

носителей и отнесенная Правлением Банка к конфиденциальной информации, в том числе к 

коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному 

распространению и тиражированию в любой форме без согласия уполномоченных Правлением 

должностных лиц Банка.   

Порядок работы с конфиденциальной информацией в Банке, в том числе отнесенной к 

коммерческой тайне Банка, и ответственность за нарушение порядка работы с ней устанавливаются 

Правлением Банка. 

6.9. Банк обязан осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и 

безнадежные долги, и создавать резервы на покрытие возможных убытков в порядке, 

устанавливаемом Банком России. 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА. 

7.1. Финансовый год Банка начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря. 

7.2. Банк осуществляет ведение бухгалтерского учёта, предоставляет финансовую отчётность, 

составляет годовые отчёты в соответствии с правилами, установленными Банком России, 

действующим законодательством и общепринятыми международными принципами и практикой 

учета.  

7.3. Банк представляет территориальному учреждению Банка России, осуществляющему 

надзор за его деятельностью, отчетность в сроки и по формам, установленным нормативными актами 

Банка России. Банк представляет иную отчетность и данные компетентным государственным 

органам в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

7.4. Банк осуществляет комплектование, учет, хранение, использование, а также передачу на 

государственное хранение архивных документов, в том числе документов по личному составу, в 

порядке и в течение сроков хранения, установленных действующим законодательством, 

регламентирующим состав и сроки хранения документов, образующихся в деятельности Банка. 

Право собственности на архивные документы, независимо от их форм, охраняется законом.  

Изъятие архивных документов, не предусмотренное федеральными законами, запрещается. 

Уничтожение документов Банка допускается только после проведения проверки истечения 

нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных актов. 

7.5. Банк осуществляет обязательное раскрытие и публикацию информации в объеме и в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7.6. Аудит деятельности Банка осуществляется ежегодно, утвержденной решением общего 

собрания акционеров аудиторской организацией (Аудитором Банка).  Размер оплаты услуг аудитора 

определяется Советом директоров.  

7.7. Аудитор Банка обязан составить заключение о результатах аудиторской проверки, 

содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности Банка, выполнении им обязательных 

нормативов, установленных Банком России, качестве управления Банком, состоянии внутреннего 

контроля и другие положения, определяемые действующим законодательством. Заключение 

Аудитора представляется Совету директоров и общему собранию акционеров. Заключение  аудитора 

доводится до сведения заинтересованных лиц и компетентных органов в установленном законом 

порядке.  

7.8. Для осуществления контроля за финансово хозяйственной деятельностью Банка общим 

собранием избирается Ревизионная комиссия.  
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7.9. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, а также занимать другие должности в органах управления Банка.  

7.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам 

деятельности Банка за год, а также за любой период по инициативе Ревизионной комиссии, решению 

общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера Банка, владеющего 

не менее чем 10% голосующих акций Банка.  

7.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионная 

комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности 

данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Банка;  информация о фактах 

нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности Банка. 

7.12. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка, определяется Положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.  

 

8. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

8.1. Органами управления Банка являются:  

- общее собрание акционеров;  

- Совет директоров;  

- коллегиальный исполнительный орган – Правление;  

- единоличный исполнительный орган – Председатель Правления.  

8.2. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением 

решения вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляет коллегиальный исполнительный 

орган Банка (Правление) и единоличный исполнительный орган Банка (Председатель Правления).  

8.3.Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.  

8.4. Годовые  общие собрания акционеров созываются один раз в год и проводятся не ранее 

чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

На годовом общем собрании избираются члены Совета директоров и Ревизионная комиссия, 

утверждается аудитор и решаются, в частности, вопросы, предусмотренные в подпункте 8.12.11. 

Устава. 

8.5. Внеочередные общие собрания акционеров могут созываться для решения вопросов, 

возникающих в ходе осуществления Банком своей деятельности и входящих в его компетенцию. 

8.6. В случае если, все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 

единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения настоящего раздела, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 

собрания акционеров. 

8.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем 

направления письменного сообщения: по почте (заказным письмом), по факсу либо электронной 

почтой с последующим подтверждением по почте (заказным письмом), или вручается каждому 

указанному лицу под роспись, не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до созыва, если иное 

не установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. В сообщении о созыве собрания должны указываться полное фирменное наименование и 

место нахождения Банка, содержаться сведения о форме, дате, времени и месте проведения собрания, 

дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, повестке дня 

общего собрания, порядке ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам 

при подготовке к проведению собрания, адресе, по которому с ней можно ознакомиться, а также иная 

информация, установленная действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. К сообщению о созыве годового общего собрания должны быть приложены копия 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной 

комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в 

Совет директоров, проекты решений общего собрания акционеров; а также, в случае если 

соответствующие вопросы содержатся в повестке дня общего собрания, сведения о кандидатурах в 



 

8 

Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава 

Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием 

акционеров.  

8.10. Председатель Совета директоров созывает внеочередное общее собрание акционеров по 

решению Совета директоров, принятому им по собственной инициативе или по требованию 

акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, 

Ревизионной  комиссии или аудитора. Лица, требующие проведения внеочередного общего собрания, 

должны четко сформулировать вопросы для включения в повестку дня собрания и вправе 

сформулировать проекты решений по вопросам повестки дня собрания. 

Совет   директоров может   отказать   в   созыве   собрания   только   по   основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 

в повестку дня собрания, также изменять повестку дня. 

8.12. К компетенции общего собрания акционеров относится: 

8.12.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Банка в новой 

редакции; 

8.12.2. определение приоритетных направлений деятельности Банка,  принципов образования 

и использования имущества Банка; 

8.12.3. реорганизация Банка; 

8.12.4. ликвидация Банка и назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

8.12.5. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета 

директоров по представлению акционеров и досрочное прекращение их полномочий, установление 

размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 

8.12.6. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 

прав, предоставленных этими акциями; 

8.12.7. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

8.12.8. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8.12.9. избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий, 

рассмотрение заключений Ревизионной комиссии в рамках утверждения годовых результатов 

финансовой деятельности Банка; 

8.12.10. утверждение аудитора Банка; 

8.12.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, определение их размера, 

формы и срока выплаты, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по 

результатам финансового года; 

8.12.12. определение порядка ведения общего собрания; 

8.12.13. дробление и консолидация акций; 

8.12.14. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8.12.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8.12.16. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

8.12.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка, в 

т.ч. Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Совете директоров и о Правлении Банка;  

8.12.18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года, а также определение их размера, формы и срока выплаты; 

8.12.19. принятие решений по другим вопросам, входящим в компетенцию общего собрания 

акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.  

8.13. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», и  исполнительным органам Банка. 
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8.14. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.12.3, 8.12.18 Устава, принимаются общим 

собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 

8.15. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам, вынесенным 

на его рассмотрение, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

50% голосов размещенных голосующих акций Банка. При отсутствии указанного кворума 

Председатель Совета директоров должен известить акционеров о новой дате общего собрания, при 

этом такое извещение должно быть сделано не менее чем за 10 (десять) календарных дней до такой 

новой даты. Повторное общее собрание будет правомочно, если в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций Банка. 

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, 

принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения законодательством не 

предусмотрено иное. 

8.16. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 8.12.1, 8.12.3, 8.12.4,  8.12.6, 8.12.8, 

8.12.16. Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

8.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до 

сведения акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.  

8.18. Члены Совета директоров, а также члены Правления Банка могут присутствовать на 

общем собрании акционеров. 

8.19. Протоколы всех общих собраний акционеров оформляются не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с даты проведения общего собрания, и принятые на них решения становятся немедленно 

обязательными к исполнению. 

8.20. В протоколах должны указываться место и время проведения общего собрания, общее 

количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Банка, количество 

голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании, председатель и 

секретарь общего собрания, повестка дня, основные положения выступлений, вопросы, поставленные 

на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием. 

8.21. Протоколы общих собраний ведутся в двух экземплярах и подписываются 

Председателем собрания и Секретарем собрания. 

 

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 

9.1. Общее руководство деятельностью Банка осуществляется Советом директоров, который 

принимает решения по всем вопросам за исключением тех, которые отнесены к компетенции общего 

собрания акционеров, или вопросов, решение которых поручено Правлению Банка и Председателю 

Правления в соответствии с настоящим Уставом или решениями Совета директоров. 

9.2.  Совет директоров обладает компетенцией: 

9.2.1. утверждать Стратегию развития Банка, а также порядок ее разработки; 

9.2.2. созывать годовое и внеочередные общие собрания акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9.2.3. утверждать повестку дня общего собрания акционеров; 

9.2.4. определять дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и принимать решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета 

директоров и связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

9.2.5. принимать решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; 

9.2.6. утверждать решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на основании 

решения об их размещении, принятом общим собранием акционеров; 

9.2.7. определять цену (денежную оценку) имущества, цену размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

9.2.8. принимать решения о приобретении размещенных акций, облигаций и иных ценных 

бумаг Банка в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9.2.9. определять количественный и персональный состав коллегиального исполнительного 

органа - Правления Банка, назначать единоличного исполнительного органа - Председателя 
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Правления, и досрочно прекращать их полномочия; назначать иных лиц в случаях, установленных 

настоящим Уставом и действующим законодательством;  

9.2.10. определять размер оплаты услуг аудитора; 

9.2.11. выносить рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты; 

9.2.12. принимать решения об использовании резервного фонда, о создании и использовании 

иных фондов Банка; 

9.2.13. принимать решения об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций, об участии и о прекращении участия Банка в других организациях; 

9.2.14. определять организационную структуру Банка; принимать решения о создании 

филиалов и открытии представительств, об учреждении дочерних обществ Банка; 

9.2.15. принимать решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9.2.16. принимать решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9.2.17. принимать решения об одобрении иных сделок, в том числе сделок по предоставлению 

кредитов, банковских гарантий, сделок по размещению (предоставлению) средств кредитного 

характера, определенных внутренними документами банка; 

9.2.18. одобрять годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, подготовленные для 

представления общему собранию акционеров; 

9.2.19. утверждать годовой финансовый план и размер фонда оплаты труда Банка; 

9.2.20. согласовывать кандидатуры на должности: заместителей Председателя Правления, 

Главного бухгалтера и его заместителей; 

9.2.21. взаимодействовать с исполнительными органами Банка по вопросам организации 

внутреннего контроля и выработке мер по повышению его эффективности, в том числе регулярно 

рассматривать на своих заседаниях вопросы об эффективности внутреннего контроля и обсуждать с 

исполнительными органами Банка вопросы организации внутреннего контроля и мер по повышению 

его эффективности; рассматривать документы по организации системы внутреннего контроля, 

подготовленные исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными 

структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) 

аудит; 

9.2.22. утверждать Руководителя Службы внутреннего аудита Банка, годовые и текущие 

планы проверок Службы внутреннего аудита и отчеты о выполнении планов проверок Службы 

внутреннего аудита, Положение о Службе внутреннего аудита; 

9.2.23. принимать меры, обеспечивающие оперативное выполнение исполнительными 

органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, 

проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

9.2.24. осуществлять контроль за функционированием системы внутреннего контроля и 

обеспечением ее эффективности; осуществлять своевременные проверки соответствия внутреннего 

контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых 

рисков и контроль за соответствием системы внутреннего контроля Банка характеру и масштабам 

деятельности Банка;  

9.2.25. утверждать внутренние документы Банка, регламентирующие стратегические и 

приоритетные направления деятельности Банка, в том числе кредитную, депозитную, процентную 

политики Банка, порядок осуществления кредитования связанных лиц и пр., а также вопросы, 

касающиеся управления банковскими рисками и капиталом, управления ликвидностью, организации 

внутреннего контроля, кадровую политику Банка, порядок предотвращения конфликта интересов, 

политику информационной безопасности и управления рисками информационной безопасности, 

раскрытия информации, план обеспечение непрерывности деятельности и(или) восстановления 

деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и пр., а также 

иные документы, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего 

собрания, Правления или Председателя Правления Банка; 

9.2.26. В соответствии с нормативными актами Банка России к компетенции Совета 

директоров Банка относятся также следующие вопросы: 

1) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части 

обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в 
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целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка 

управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 

2) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 

количественной оценки рисков, в случае, предусмотренных действующим законодательством, 

включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также 

сценариев и результатов стресс-тестирования; 

3) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 

Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом 

директоров; проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему 

собранию акционеров. 

9.2.27. принимать решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров  

действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Совете директоров и внутренними 

документами Банка.  

9.2.28. Численность Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров. 

При этом он может состоять не более чем из 9, но не менее чем из 5 членов, избираемых годовым 

общим собранием акционеров. Кандидаты в Совет директоров могут быть выдвинуты не позднее, 

чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Последнее 

правило не применяется, если все акции Банка принадлежат одному акционеру.  

9.2.29. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего 

собрания акционеров, а в случае, если годовое общее собрание не было проведено в сроки, 

установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров 

прекращаются, за исключением полномочий, касающихся подготовки, созыва и проведения годового 

общего собрания акционеров.  

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание 

акционеров может в любое время освободить членов Совета директоров от исполнения обязанностей 

до истечения срока и избрать новый состав Совета директоров. 

9.2.30. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров 

большинством голосов из своего состава на срок, указанный в пункте 9.2.29 Устава.  

По решению Совета  директоров из состава членов Совета директоров может избираться 

заместитель Председателя Совета директоров, на срок указанный в пункте 9.2.29 Устава, а также в 

порядке, определенном в Положении о Совете директоров могут создаваться комитеты в составе 

Совета директоров для решения поставленных перед ними задач.  

9.2.31. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета Директоров 

Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной 

комиссии, Аудитора Банка, Руководителя Службы внутреннего аудита, исполнительных органов 

Банка (Правления или Председателя Правления).  

9.2.32. Совет директоров считается правомочным, если в заседании принимают участие не 

менее половины от числа фактически избранных Членов Совета директоров. 

Передача голоса членом Совета директоров любому иному лицу, включая другого члена 

Совета директоров, запрещается. 

9.2.33. Решения любого заседания Совета директоров принимаются простым большинством 

голосов членов Совета директоров, если Уставом или действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. 

9.2.34. При согласии всех членов Совет директоров может принимать решения как 

присутствуя в одном помещении, так и находясь вне его посредством любых средств связи, которые 

позволяют членам Совета директоров одновременно видеть и слышать друг друга во время заседания 

(т.е. посредством видеоконференции) или путем заочного голосования и т.д. 

9.2.35. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, права, обязанности, 

ответственность членов Совета директоров и ограничения, предусмотренные для членов Совета 

директоров, а так же процедуры созыва, проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия 

решений и оформления протоколов заседаний Совета директоров определяются действующим 

законодательством, настоящим Уставом  и Положением о Совете директоров.  

 

10. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА. 

10.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка и состоит не 

менее чем из 5, но не более чем из 7 членов Правления возглавляемым Председателем Правления. 
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Совет директоров назначает Председателя Правления и определяет количественный и 

персональный состав Правления Банка, а также вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления и членов Правления Банка. 

Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления.  

Правление организует свою работу в соответствии с Положением о Правлении, 

утверждаемым общим собранием акционеров, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и 

проведения заседаний Правления, порядок принятия решений, и иные вопросы. 

10.2. Члены Правления и Председатель Правления назначаются на срок, установленный 

соответствующим решением Совета директоров. Назначение членов Правления и/или Председателя 

Правления на новый срок допускается неограниченное число раз.  

10.3. Заседания Правления Банка проводятся не реже одного раза в месяц. Члены Правления 

могут принимать решения, как находясь на заседаниях Правления непосредственно в Банке, так и 

находясь вне помещения Банка в соответствии с Положением о Правлении.  

В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. 

10.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

10.4.1. руководство текущей деятельностью Банка; 

10.4.2. предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с законодательством, 

Уставом Банка подлежат рассмотрению общим собранием акционеров и/или Советом директоров, 

подготовка по ним соответствующих материалов и предложений, в т.ч. подготовка предложений и 

проектов, касающихся организационной структуры Банка, создания филиалов и открытия 

представительств; 

10.4.3. подготовка и выполнение годового финансового плана Банка, участие в разработке и 

реализации Стратегии развития Банка; 

10.4.4. обеспечение исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 

10.4.5. утверждение тарифов, комиссий вознаграждения Банка по всем видам банковских 

операций и ставок по привлекаемым вкладам; 

10.4.6. представление на рассмотрение/утверждение Совету директоров: 

а) Положения о Службе внутреннего аудита и других подразделений, входящих в систему 

внутреннего контроля Банка, в случаях предусмотренных действующим законодательством; 

б) годового финансового плана; финансовой отчетности, а также вопросов, касающихся 

распределения прибыли или покрытия убытков Банка, годового отчета Банка; 

в) проекта Организационной структуры Банка, с учетом исключения конфликта интересов;  

г) иной информации в соответствии с внутренними документами Банка. 

 10.4.7. принятие решений об открытии, закрытии, преобразовании и изменении 

местонахождения внутренних структурных подразделений Банка; 

10.4.8. разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих текущую 

деятельность Банка и порядок предоставления банковских услуг, в том числе открытие (закрытие) и 

ведение счетов и вкладов, осуществление расчетов (наличных, безналичных), совершения операций с 

валютными ценностями, осуществления валютного контроля, выдачи банковских гарантий, 

совершения кассовых операций, инкассации денежных средств и других ценностей и пр.) и иных 

документов, за исключением тех, утверждение которых находится в компетенции общего собрания 

акционеров или Совета директоров; 

10.4.9. определение перечня конфиденциальной информации, в том числе информации 

составляющей коммерческую тайну Банка, и утверждение порядка работы с такой информацией, 

включая обеспечение её сохранности; 

10.4.10. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления внутреннего контроля; оценку соответствия содержания указанных 

документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

10.4.11. создание системы контроля за выявлением нарушений и недостатков внутреннего 

контроля, а также принятие мер для их устранения; своевременное внесение предложений по 

изменению системы внутреннего контроля Банка, в случае изменения его деятельности для 

получения возможности адекватно и своевременного оценивать риски банковской деятельности, 

ранее не подпадавшие под контроль; 

10.4.12. осуществляет контроль за мерами по устранению выявленных Службой внутреннего 

аудита нарушений; 

10.4.13. принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) кредитов, а также об установлении 

основных условий  таких сделок (процентных ставок, размеров, сроков и пр.); 
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10.4.14. принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности и 

прочих активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов; 

10.4.15. принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и 

процедуры по которым не установлены внутренними документами Банка; 

10.4.16. о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от 

предусмотренных внутренними документами Банка процедур и превышении структурными 

подразделениями внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за 

исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения общим собранием 

акционеров или Советом директоров Банка); 

10.4.17.  осуществление иных действий, отнесенных к компетенции Правления действующим 

законодательством, Уставом Банка, Положением о Правлении и внутренними документами Банка. 

10.5. Требования к кандидатам в члены Правления, права, обязанности, ответственность 

членов Правления и ограничения, предусмотренные для членов Правления, а так же процедуры 

созыва, проведения заседаний Правления, порядок принятия решений и оформления протоколов 

заседаний определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о 

Правлении.  

 

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ. 

11.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Банка, его 

высшим должностным лицом, ответственным за проведение политики Банка и осуществление его 

операций. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе: 

11.1.1. представляет интересы Банка; 

11.1.2. совершает сделки от имени Банка; 

11.1.3. утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми служащими Банка; 

11.1.4. устанавливает формы и размеры оплаты труда; 

11.1.5. назначает и увольняет работников Банка, поощряет отличившихся работников, 

налагает дисциплинарные взыскания и привлекает к материальной ответственности; 

11.1.6. назначает Главного бухгалтера и обеспечивает надлежащую организацию 

бухгалтерского учёта Банка и своевременное предоставление финансовой и иной отчётности; 

11.1.7. выдает доверенности на представление интересов Банка и на совершение сделок и 

действий от имени Банка; 

11.1.8. представляет Банк в отношениях с государственными организациями и 

правительственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями и судом; 

11.1.9. организует и проводит заседания Правления и подписывает протоколы таких 

заседаний; 

11.1.10. утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

устанавливает ставку купона по облигациям или порядок её определения и утверждает дату начала 

размещения облигаций, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации; 

11.1.11. делегирует полномочия по разработке правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям структурных подразделений и осуществляет контроль за их исполнением; 

11.1.12. распределяет обязанности между структурными подразделениями и сотрудниками, 

отвечающими за выполнение соответствующих функций внутреннего контроля; 

11.1.13. обеспечивает участие во внутреннем контроле сотрудников Банка в соответствии с их 

должностными обязанностями; 

11.1.14. принимает в рамках внутреннего контроля меры по противодействию совершению 

действий, противоречащих законодательству Российской Федерации; 

11.1.15. отвечает за организацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

11.1.16. назначает Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, который независим в своей 

деятельности от других структурных подразделений Банка, подотчетен Председателю Правления и 

соответствует квалификационным требованиям, установленным Банком России; 

11.1.17. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и 

Уставом к компетенции иных органов Банка. 
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12. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА. 

12.1. 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 предоставления 

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 

структуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование 

информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений), соблюдения 

нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка, а также с целью 

исключить вовлечение Банка и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в 

том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, и своевременного представления сведений в государственные органы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Банк организует систему внутреннего контроля, т.е. 

совокупность органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающих достижение 

вышеназванных целей.  

12.2. Система внутреннего контроля Банка комплексно охватывает всю банковскую 

деятельность и включает в себя:  

• контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка, в т.ч. за 

соблюдением законности при проведении банковских операций и сделок, за полным, достоверным 

и своевременным предоставлением финансовой отчетности заинтересованным пользователям;  

• контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков;  

• контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок;  

• контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

• мониторинг системы внутреннего контроля, т.е. осуществляемое на постоянной основе 

наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее 

соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и 

осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего 

контроля Банка; 

12.3. Принципы и методы осуществления внутреннего контроля, которыми руководствуется 

Банк:  

• постоянство и непрерывность внутреннего контроля;  

• комплексный подход при организации системы внутреннего контроля;  

• распределение должностных обязанностей между сотрудниками таким образом, чтобы 

исключить возникновение конфликта интересов, совершение преступлений и осуществление 

противоправных действий при совершении банковских операций и сделок; 

• постоянный мониторинг и совершенствование системы внутреннего контроля при 

изменении деятельности Банка или расширении ее масштабов. 

12.4. Система органов внутреннего контроля - совокупность органов управления Банка, а 

также подразделений и служащих Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего 

контроля.  

12.5. Внутренний   контроль   в   Банке   осуществляется   следующими   органами, 

структурными подразделениями и сотрудниками, осуществляющими функции внутреннего контроля 

в соответствии со своими обязанностями и настоящим Уставом:  

Ревизионной комиссией;  

Советом директоров;  

Правлением;  

Председателем Правления и его заместителями;  

Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник по 

ПОД/ФТ);  

Службой внутреннего аудита;  

Службой внутреннего контроля;  
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Службой управления рисками, планирования и  отчетности (далее - Служба управления 

рисками);  

Администратором информационной безопасности;  

Главным бухгалтером Банка и его заместителями.  

Указанные в настоящем пункте органы, структурные подразделения, должностные лица и 

уполномоченные сотрудники Банка, выполняющие функции в рамках системы внутреннего 

контроля, осуществляют внутренний контроль в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Банка, положениями о структурных подразделениях Банка, и (или) должностными 

обязанностями, а также иными  внутренними документами Банка, утвержденными уполномоченными 

органами Банка. 

12.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.  

Компетенция и обязанности Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются 

настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием 

акционеров. 

12.7. В систему органов внутреннего контроля Банка входит Ответственный сотрудник по 

ПОД/ФТ назначаемый Председателем Правления Банка и осуществляющий свою деятельность в 

соответствии Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ является лицом, ответственным за разработку и 

реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных внутренних 

документов Банка, регламентирующих вопросы ПОД/ФТ. 

12.8. Структура, численность и функции Службы внутреннего аудита определяются 

Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров. Служба внутреннего 

аудита действует под непосредственным контролем Совета директоров и отчитывается перед ним. 

Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается Советом директоров. Руководитель Службы 

внутреннего аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями 

Банка. 

В функции Службы внутреннего аудита входит:  

а) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Председателя Правления 

Банка; 

б) проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка и полноты применения 

указанных документов. 

в) проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием  автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз 

данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, 

принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с Планом действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности 

кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

г) проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета 

и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 

представления информации и отчетности; 

д) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;  

е) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций 

и других сделок; 

ж) проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

з) проверка деятельности Службы внутреннего контроля Банка и Службы управления 

рисками;  

и) другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством и внутренними 

документами Банка. 

12.9. Структура, численность и функции Службы внутреннего контроля определяются 

Положением о Службе внутреннего контроля, утвержденным Председателем Правления. 

Служба внутреннего контроля обеспечивает выполнение следующих функций: 
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а) выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за 

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в 

результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - 

регуляторный риск); 

б) координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня 

регуляторного риска в Банке;  

в) участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 

г) участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами; 

д) иные функции, предусмотренные действующим законодательством и внутренними 

документами Банка.  

12.10. Структура, численность и функции Службы управления рисками определяются 

Положением о Службе управления рисками, утвержденным Председателем Правления. 

Служба управления рисками осуществляет мониторинг, выявление и оценку наиболее 

значимых для Банка рисков, контроль объемов рисков Банка и расчет капитала на их покрытие, а так 

же координирует работу подразделений Банка, осуществляющих в рамках своей деятельности 

мониторинг, выявление и оценку рисков. 

12.11. Администратор информационной безопасности участвует в осуществлении следующих 

функций: 

а) контроль за использованием автоматизированных систем, включая контроль целостности 

баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличия планов действий на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

б) тестирование надежности и своевременности сбора и предоставления информации; 

в) контроль компьютерных систем, проводимый с целью обеспечения бесперебойной и 

непрерывной работы; 

г) контроль за организацией резервирования данных и процедур восстановления 

автоматизированных информационных систем, за осуществлением поддержки во время 

использования автоматизированных информационных систем; 

д) контроль соблюдения порядка защиты от несанкционированного доступа и 

распространения конфиденциальной информации;  

е) иные функции, предусмотренные действующим законодательством и внутренними 

документами Банка. 

12.12. Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) Банка осуществляет: 

а) формирование учетной политики; 

б) ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям; 

в) обеспечение соответствия осуществляемых банковских и хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации в области финансового и бухгалтерского учета, документам 

Банка России и внутренним документам Банка; 

г) контроль за движением имущества и выполнением денежно-расчетных обязательств;  

д) иные функции, предусмотренные действующим законодательством и внутренними 

документами Банка. 

 

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА. 

13.1. Банк может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с действующим 

российским законодательством. 

13.2. Ликвидация Банка осуществляется добровольно на основании решения общего собрания 

акционеров или принудительно по решению суда в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Общее собрание акционеров Банка, принявшее решение о ликвидации Банка, 

назначает ликвидационную комиссию, по согласованию с Банком России и определяют порядок 

ликвидации. 

Если после принятия решения общим собранием акционеров Банка о его ликвидации, Банк 

России на основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» принимает 

решение об отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций, решение общего 

собрания акционеров Банка о его ликвидации и иные связанные с ним решения акционеров Банка или 

решения назначенной акционерами Банка ликвидационной комиссии (ликвидатора) утрачивают 

юридическую силу. Банк подлежит ликвидации по инициативе Банка России в принудительном 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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