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Настоящий Корпоративный кодекс разработан на основе:
• Принципов корпоративного управления, согласованных странами - членами
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от 22.04.2004;
•

рекомендаций

Базельского

комитета

по

банковскому

надзору

«Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (2010), а
также «Основополагающие принципы эффективного банковского надзора» (1997);
• Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.12.2014) "О банках и
банковской деятельности";
• Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
•

Федерального

закона

от

27.10.2010

№

224-ФЗ

«О

противодействии

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• Письма Банка России от 06.02.2012 N 14-Т "О рекомендациях Базельского
комитета по банковскому надзору "Принципы совершенствования корпоративного
управления";
• Письма Банка России 07.02.2007 N 11-Т "О перечне вопросов для проведения
кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления"
• Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления»;
• Письма Банка России от 13.09.2005 № 119-Т «О современных подходах к
организации корпоративного управления в кредитных организациях».
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Корпоративного кодекса (далее – «Кодекс») применяются
следующие термины и определения:
• Банк – Закрытое акционерное общество «Мир Бизнес Банк», ЗАО «МБ Банк»;
• Корпоративный кодекс (Кодекс) - внутренний нормативный документ,
определяющий основные принципы, положения и процедуры эффективного управления
Банком, корпоративного взаимодействия в соответствии с требованиями Федерального
закона "Об акционерных обществах", нормативных актов Банка России, защите прав их
акционеров, менеджеров, сотрудников Банка и клиентов;
• Корпоративное поведение – понятие, охватывающее разнообразные действия,
связанные с управлением Банком, в том числе комплекс отношений между органами
управления Банка, акционерами Банка и другими лицами в связи с осуществлением
управления Банком;
• Корпоративное управление – общее руководство деятельностью Банка,
осуществляемое Общим собранием акционеров, Советом директоров и включающее
комплекс

их

отношений

с

Правлением,

Генеральным

директором

и

иными

заинтересованными лицами в части определения стратегических целей деятельности
Банка, путей достижения указанных целей и контроля их достижения; создания стимулов
трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами управления и служащими
Банка всех действий, необходимых для достижения стратегических целей деятельности
Банка;

достижение

компромисса

акционеров,

членов

Совета

директоров

и

исполнительных органов Банка, его кредиторов и иных заинтересованных лиц;
обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов Банка, а также принципов профессиональной этики;
• Участники Корпоративного поведения – органы управления Банка, сотрудники
Банка, акционеры Банка и иные лица, действия которых как-либо связаны с управлением
Банком;
• Деловая этика – нормы поведения, связанные с управлением Банком с точки
зрения нравственности;
• Принципы Корпоративного поведения – это исходные начала, лежащие в
основе формирования, функционирования и совершенствования системы управления
Банком;
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• Внутренние документы Банка – Положение об Общем собрании акционеров,
Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о ревизионной
комиссии, положения о структурных подразделениях Банка, а также иные положения,
регулирующие деятельность Банка и совершение банковских операций, утвержденные
уполномоченными органами Банка.
Все

Участники

положениями

Корпоративного

настоящего

Кодекса

при

поведения

обязаны

осуществлении

руководствоваться

действий,

связанных

с

управлением Банком.
Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Банка
является доверие между всеми Участниками Корпоративного поведения. Принципы
Корпоративного поведения, содержащиеся в настоящей главе, направлены на создание
доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Банком.
1. Практика Корпоративного поведения обеспечивает акционерам Банка
реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в
управлении Банком.
1.1. Банк обеспечивает надежные и эффективные способы учета прав акционеров
на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им
акций.
1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на Общем собрании
акционеров. Для осуществления этого права Банк обеспечивает:
• организацию порядка сообщения о проведении Общего собрания акционеров
таким образом, чтобы

у акционеров была возможность

надлежащим

образом

подготовиться к участию в нем;
• предоставление возможности акционерам ознакомиться со списком лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
• определение места, даты и времени проведения Общего собрания таким образом,
чтобы у акционеров была реальная возможность принять в нем участие;
• реализацию права акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров и
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;
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• возможность каждому акционеру реализовать право голоса самым простым и
удобным для него способом.
1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении
прибыли Банка. Для осуществления этого права Банк:
•

предоставляет

достаточную

информацию

для

формирования

точного

представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
• исключает возможность введения акционеров в заблуждение относительно
финансового положения Банка при выплате дивидендов;
• обеспечивает такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с
неоправданными сложностями при их получении;
• предусматривает меры, применяемые к исполнительным органам Банка в случае
неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.
1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение
достоверной информации о Банке. Это право реализуется путем:
• предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу
повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;
• включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой
информации, позволяющей оценить итоги деятельности Банка за год;
• предоставления акционерам свободного и необременительного доступа к
информации о Банке, в том числе путем размещения информации на официальном сайте
Банка;
• своевременного раскрытия достоверной информации о Банке, в том числе о его
финансовом положении, экономических показателях, о структуре управления, а также о
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.5. Акционеры не вправе злоупотреблять предоставленными им правами. Не
допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением
причинить вред другим акционерам или Банку, а также иные злоупотребления правами
акционеров.
2. Банк обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.
Акционеры вправе рассчитывать на получение от Банка защиты своих прав в
случае их нарушения. Выполнение данного принципа обеспечивается:
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• соблюдением установленного порядка ведения Общего собрания акционеров,
обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
• соблюдением установленного порядка совершения существенных корпоративных
действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и
гарантирующего соблюдение их прав;
•

соблюдением

запрета

на

осуществление

операций

с

использованием

инсайдерской и конфиденциальной информации;
• избранием членов Совета директоров Банка в соответствии с установленной
процедурой, предусматривающей предоставление акционерам достоверной информации
об этих лицах;
• соблюдением установленного порядка одобрения сделок с заинтересованностью,
предусматривающего предоставление акционерам информации о таких сделках;
• принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликтов,
возникающих между органами управления Банка и акционером (акционерами) Банка, а
также между акционерами Банка, если такой конфликт затрагивает интересы Банка;
• предоставлением акционерам равных возможностей для доступа к информации о
деятельности Банка.
3. Совет директоров отвечает за стратегическое управление деятельностью
Банка и эффективный контроль деятельности исполнительных органов Банка.
3.1. Совет директоров определяет стратегию развития Банка, а также обеспечивает
эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка. С этой целью
Совет директоров рассматривает следующие вопросы:
• определение приоритетных направлений деятельности Банка;
• утверждение Положения о службе внутреннего аудита Банка;
• утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка;
• участвует в системе управления банковскими рисками, включая утверждение
внутренних

документов

Банка,

регулирующих

основные

принципы

управления

банковскими рисками; утверждает стратегии управления рисками и капиталом Банка, в
том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и
ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям
его деятельности, а также утверждает

порядок управления наиболее значимыми для

Банка рисками и контроль реализации указанного порядка;
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• осуществляет контроль полноты и периодичности предоставляемых отчетов об
оценке уровня основных банковских рисков;
• оценивает эффективность управления банковскими рисками;
• осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Банка по
управлению банковскими рисками.
3.2.

Состав

Совета

директоров

обеспечивает

надлежащее

осуществление

возложенных на него функций. Для реализации этого принципа:
• члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего

годового

Общего

собрания

акционеров

и

могут

переизбираться

неограниченное число раз;
• члены Совета директоров Банка и кандидаты в Совет директоров Банка должны
соответствовать

требованиям

к

деловой

репутации,

установленным

статьей

16

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
а также требованиям к квалификации, устанавливаемым в соответствии с федеральными
законами;
• заседания Совета директоров проводятся регулярно (в очной или в заочной
формах, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов).
4. Исполнительными органами Банка обеспечивается возможность разумно,
добросовестно, исключительно в интересах Банка, осуществлять эффективное
руководство текущей деятельностью Банка.
4.1. Единоличным исполнительным органом Банка является

Генеральный

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Банка. В Банке
создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление, к
компетенции которого относится решение наиболее сложных вопросов руководства
текущей деятельностью Банка.
4.2. Генеральный директор и Правление обеспечивают надлежащее осуществление
функций, возложенных на исполнительные органы. Для этого:
• Генеральный директор избирается в соответствии с установленной процедурой,
обеспечивающей соответствие кандидатов на должность Генерального директора
квалификационным

требованиям,

установленным

федеральными

законами

и

нормативными актами Банка России, и предусматривающей предоставление членам
Совета директоров достоверной информации о кандидатах на должность Генерального
директора (их трудовой деятельности);
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• в состав Правления по должности входят Генеральный директор Банка,
заместители Генерального директора, а также члены Правления, которые избираются
Советом директоров по представлению Генерального директора Банка в соответствии с
установленной процедурой, предусматривающей предоставление Совету директоров
достоверной информации об этих лицах.
5. Практика Корпоративного поведения Банка обеспечивает эффективный
контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка с целью защиты прав и
законных интересов акционеров.
Принципы Корпоративного поведения, изложенные в настоящей главе, являются
основой для норм, содержащихся в последующих главах настоящего Кодекса, а также
основными

началами,

которыми

надлежит

руководствоваться

всем

Участникам

Корпоративного поведения.
Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Банку возможность не
реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и
планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам
своей деятельности. Участвуя в принятии решений на Общем собрании, акционер
реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Банком.
Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем
собрании акционеров. В деятельности Общего собрания акционеров акционеру либо его
представителю обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления его прав и обязанностей, установленных Уставом Банка, действующим
законодательством. Право на участие в Общем собрании акционеров акционероввладельцев голосующих акций не может быть ограничено решением Общего собрания
акционеров, Советом директоров Банка либо иными органами или лицами.
1. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.
1.1. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров обеспечивает
акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8
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статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70
(семьдесят) дней до дня его проведения.
1.1.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:
полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; форма проведения
Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время
проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса, по которому
должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания
акционеров;

порядок

ознакомления

с

информацией

(материалами),

подлежащей

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
1.1.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, по электронной почте, по
факсу или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
1.2. Банк обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
1.2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список
и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
1.2.2. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
1.3. Информация, предоставляемая Банком при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам
получить полное представление о деятельности Банка и принять обоснованные решения
по вопросам повестки дня.
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1.3.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, годовой
отчет, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора)
Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров Банка, ревизионную
комиссию (ревизоры), аудитора, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Банка, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Банка,
проекты решений Общего собрания акционеров.
Перечень

дополнительной

информации

(материалов),

обязательной

для

предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком
России.
1.3.2. Информация (материалы), предусмотренная п.1.3.1., в течение 20 (двадцати)
дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 (тридцати) дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
1.3.3. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
1.3.4. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о выборе
членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии,
утверждения аудиторской организации (аудитора) Банка, то участникам Общего собрания
акционеров предоставляется достоверная информация о кандидатах на данные должности,
включая

информацию

о

наличии

письменного

согласия

кандидата

занять

соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия Банк обеспечивает
личное присутствие кандидата на Общем собрании акционеров и подтверждение им в
устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об
избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.
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1.3.5. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме Банк обязан
разослать акционерам материалы по повестке дня собрания вместе с бюллетенями для
голосования.
1.4. Повестка дня Общего собрания акционеров является для акционеров
единственным источником информации о вопросах, по которым планируется принятие
решений на Общем собрании акционеров, и именно по этим вопросам акционерам
предоставляются материалы. Неопределенность повестки дня означает возможность
рассмотрения на Общем собрании акционеров вопросов, материалы по которым не были
предоставлены акционерам, вследствие чего они не имели возможности сформировать по
ним обоснованного мнения. В этой связи повестка дня Общего собрания акционеров
содержит перечень всех вопросов, по которым планируется принятие решений.
2. Проведение Общего собрания.
2.1. Общее собрание акционеров ведется в строгом соответствии с объявленной
повесткой дня. На Общем собрании акционеров могут решаться только вопросы, о
которых акционеры были оповещены в извещении о предстоящем Общем собрании
акционеров.
Участнику Общего собрания акционеров предоставляется слово, если его
выступление не противоречит объявленной повестке дня. По каждому вопросу,
включенному в повестку Общего собрания акционеров, выступает докладчик. По
обсуждаемому вопросу возможны содоклады, выступления в прениях, замечания.
2.2. В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за
финансово-хозяйственной

деятельностью

Банка

акционерам

предоставляется

возможность задать вопросы членам ревизионной комиссии и аудитору Банка
относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на
заданные вопросы.
2.3. Для того чтобы членами Совета директоров и ревизионной комиссии были
избраны лица, пользующиеся доверием акционеров, им предоставляется вся необходимая
информация о кандидатах.
2.4. Результаты фиксируются в протоколе Общего собрания акционеров.
Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, имеет
широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих
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обязанностей. Принятие решений по вопросам определения стратегии развития Банка и
осуществление контроля над деятельностью его исполнительных органов входит в
компетенцию Совета директоров, члены которого избираются на Общем собрании
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и
Положением о Совете директоров Банка.
1. Компетенция Совета директоров Банка.
К компетенции Совета директоров Банка относится:
• определение приоритетных направлений деятельности Банка;
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров и отнесённые Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Банка;
• размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка;
• внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств Банка и их закрытием;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством;
• приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, установленных действующим законодательством;
• образование Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
определение требований к кандидатам на должности Генерального директора и членов
Правления; утверждение условий договоров с Генеральным директором и членами
Правления, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
• рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
• использование резервного фонда и иных фондов Банка;
• принятия решения о предполагаемом назначении (избрании) руководителей
Банка: Генерального директора Банка, его заместителей, членов Правления Банка,
главного бухгалтера Банка и его заместителя, кандидатур управляющего, главного
бухгалтера филиалов Банка, лиц, временно исполняющих должностные обязанности
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руководителя Банка (филиала), и лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности
руководителя Банка (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными
средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка направляемое в
подразделение Банка России для принятия решения по вопросу о согласовании их
кандидатур;
• определение количественного состава Правления Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
• назначение Генерального директора Банка и досрочное прекращение его
полномочий, заключение договора с ним;
• утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Генерального директора и Правления Банка;
• принятие решений об открытии и закрытии филиалов, представительств,
внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов, кредитнокассовых офисов, операционных офисов, операционных касс вне кассового узла),
утверждение положений о них;
• принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением
случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
• одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком
имущества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
• принятие решений о совершении сделок со связанными с Банком лицами, в
случае превышении порогового значения размера сделки, установленного в соответствии
с внутренними документами Банка;
• утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
• принятие решений по вопросам внутреннего контроля, включая создание и
функционирование эффективной системы внутреннего контроля; утверждение Положения
о

системе

внутреннего

контроля

Банка;

регулярное

рассмотрение

вопросов

эффективности функционирования системы внутреннего контроля и обсуждение с
исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по
повышению его эффективности; рассмотрение документов по организации системы
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внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой
внутреннего аудита, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской
организацией, проводящей (проводившей) аудит; принятие мер, обеспечивающих
оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний
службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит,
и надзорных органов; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего
контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию
принимаемых рисков; утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Банка;
утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка; утверждение Плана
работы и отчетов об исполнении Плана работы службы внутреннего аудита Банка;
проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения
Генеральным директором и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных
Советом директоров;
• утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном Федеральным
законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку
активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также
сценариев и результатов стресс-тестирования;
• участие в системе управления банковскими рисками, включая утверждение
внутренних

документов

Банка,

регулирующих

основные

принципы

управления

банковскими рисками; утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в
том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и
ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям
ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка
рисками и контроль за реализацией указанного порядка; осуществление контроля за
полнотой и периодичностью предоставляемых отчетов об оценке уровня основных
банковских

рисков;

оценка

эффективности

управления

банковскими

рисками;

осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению
банковскими рисками;
• утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;
• утверждение плана восстановления финансовой устойчивости в случае
существенного ухудшения финансового состояния Банка;
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• утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности

Банка в случае возникновения

нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
• утверждение кадровой политики Банка, в том числе политики Банка в области
оплаты труда и контроль ее реализации;
• утверждение размера фонда оплаты труда Банка;
 рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты
труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых
операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
 контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда;
• создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров,
определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о них;
• принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая
образование в его составе комитетов;
• проведение оценки собственной работы Совета директоров и представление ее
результатов Общему собранию акционеров Банка;
• вынесение на повестку Общего собрания акционеров Банка вопросов,
касающихся реорганизации Банка; увеличения уставного капитала Банка путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
в пределах количества, категории и типа объявленных акций; дробления и консолидации
акций; одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных
сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях,
предусмотренных законодательством; приобретения Банком размещённых акций в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом;
принятия решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
• иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть
переданы на решение Генерального директора Банка и Правления Банка.
2. Состав Совета директоров и его формирование.
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2.1. Члены Совета директоров избираются посредством процедуры, учитывающей
разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета
директоров требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающей
предоставление акционерам достоверной информации о кандидатах.
2.1.1. Совет директоров подотчетен акционерам и должен пользоваться их
доверием, в связи с чем акционеры имеют возможность получить необходимый объем
информации о кандидатах в члены Совета директоров.
Перечень требований к кандидату в члены Совета директоров, установленных
федеральными законами и нормативными актами Банка России, содержится в Положении
о Совете директоров Банка.
2.1.2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием согласно
законодательству и Уставу Банка.
3. Обязанности членов Совета директоров Банка.
3.1. Члены Совета директоров добросовестно и разумно выполняют возложенные
на них обязанности в интересах Банка.
3.1.1.Члены Совета директоров действуют в интересах Банка, независимо от того,
кем была предложена их кандидатура, и кто из акционеров голосовал за их избрание.
3.1.2. Эффективность работы членов Совета директоров в значительной мере
зависит от формы, сроков и качества получаемой ими информации. В этой связи члены
Совета директоров имеют право требовать предоставления им дополнительной
информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения.
3.1.3. Обязанности члена Совета директоров не могут эффективно исполняться,
если существует конфликт между интересами Банка и личными интересами члена Совета
директоров. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести
заключение сделок, в которых член Совета директоров прямо или

косвенно

заинтересован, приобретение акций (долей) конкурирующих с Банком юридических лиц, а
также занятие должностей в таких юридических лицах либо установление с ними
договорных отношений.
Поэтому член Совета директоров не вправе голосовать по вопросам, в принятии
решений по которым он является заинтересованным лицом. При этом член Совета
директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров как сам факт такой
заинтересованности, так и основания ее возникновения.
3.2.

Знание

предоставленных

каждым
ему

прав
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эффективности осуществления Советом директоров своих функций. Кроме того, четкое
определение

обязанностей

членов

Совета

директоров

увеличивает

возможность

привлечения их к ответственности в случаях, предусмотренных законодательством.
Положением о Совете директоров Банка определен перечень прав, предоставляемых
членам Совета директоров, а также их обязанности и ответственность.
4. Организация деятельности Совета директоров Банка.
4.1. Председатель Совета директоров обеспечивает организацию деятельности
Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Банка.
4.1.1. Совет директоров возглавляется Председателем, который обеспечивает
решение Советом директоров его задач. Способность Председателя Совета директоров
надлежащим образом исполнять свои обязанности зависит не только от наличия у него
соответствующих полномочий, но и от его личных и профессиональных качеств.
Председателем Совета директоров на первом заседании нового Совета директоров
избирается лицо, имеющее репутацию профессионала в банковской сфере и/или
значительный опыт работы на руководящих должностях, пользующегося доверием
акционеров и членов Совета директоров.
4.1.2. Председатель Совета директоров отвечает за формирование повестки дня
заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по
вопросам

повестки

доброжелательную

дня
и

и

свободное

конструктивную

обсуждение
атмосферу

этих

вопросов,

проведения

а

заседаний

также
Совета

директоров.
4.1.3. Председатель Совета директоров предоставляет возможность членам Совета
директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску
согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров. При этом
он обязан проявлять принципиальность и действовать в интересах Банка.
4.1.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с
иными органами и должностными лицами Банка. Такие контакты имеют своей целью не
только своевременное получение максимально полной и достоверной информации,
необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечение там, где это
возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и
с третьими лицами.
4.2. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной формах.
Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности
вопросов повестки дня.
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Учитывая необходимость оперативного решения вопросов, относящихся к
компетенции Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться и в
заочной форме.
Направление каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования
осуществляются в порядке и в сроки, установленные Положением о Совете директоров
Банка.
4.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену
Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня
проведения заседания с использованием почтовой, электронной, факсимильной связи или
путем вручения лично в руки.
К

уведомлению прилагаются все необходимые документы по вопросам,

выносимым на рассмотрение Совета директоров, а также бюллетень для голосования в
случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
4.4. В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Банка кворум
для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа
избранных членов Совета директоров. На заседании Совета директоров ведется протокол,
который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета
директоров. Банк обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и
бюллетеней по вопросам повестки дня заседаний, а также письменные мнения членов
Совета директоров, отсутствовавших на заседаниях.
Глава 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
Исполнительные органы управления Банка, к которым относятся единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган –
Правление, являются ключевым звеном структуры управления Банка.
На исполнительные органы управления в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка возложено
текущее руководство деятельностью Банка, что предполагает их ответственность за
реализацию целей, стратегии и политики Банка.
Исполнительные

органы

управления

служат

интересам

Банка,

то

есть

осуществляют руководство его деятельностью в целях получения прибыли Банком, для
обеспечения получения дивидендов акционерами и дальнейшего развития Банка.
Для достижения этих целей исполнительные органы решают следующие задачи:
отвечают за ежедневную работу и ее соответствие приоритетным направлениям развития
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Банка, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета
директоров и Общего собрания акционеров.
Выполняя возложенные на них функции, исполнительные органы обладают
широкими

полномочиями

по

распоряжению

активами

Банка,

поэтому

работа

исполнительных органов управления организована таким образом, чтобы исключить
недоверие к ним со стороны акционеров. При этом доверие обеспечивается как высокими
требованиями к личностным и профессиональным качествам членов исполнительных
органов, так и существующими процедурами эффективного контроля со стороны Совета
директоров и акционеров.
1. Компетенция исполнительных органов управления
1.1.

Правление

является

коллегиальным

исполнительным

органом

Банка,

осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка по вопросам, которые
требуют коллегиального обсуждения.
1.1.1. Распределение компетенции между Правлением и Генеральным директором
Банка регламентируется Уставом, а также Положениями, утверждаемыми Общим
собранием акционеров. Такой подход основан на том, что руководство текущей
деятельностью Банка предполагает необходимость решения ряда вопросов не единолично,
а коллегиально. К числу таких вопросов, как правило, относятся вопросы, выходящие за
рамки обычной финансово-хозяйственной деятельности Банка, и вопросы, которые хотя и
находятся в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности, но в силу того, что
оказывают значительное влияние на Банк, требуют коллегиального одобрения.
1.1.2. К компетенции коллегиального исполнительного органа Банка относится, в
первую очередь, разработка и утверждение плана мероприятий по реализации основных
направлений перспективного развития Банка на текущий финансовый год, подготовка
информации для Совета директоров о финансовом состоянии Банка и реализации
приоритетных программ.
1.2. Исполнительные органы действуют в соответствии с приоритетными
направлениями деятельности Банка.
Деятельность Банка осуществляется на основе приоритетных направлений
деятельности Банка, определенных Советом директоров. Установленные приоритетные
направления являются руководством при осуществлении текущей деятельности Банка, а
их исполнение - главным критерием оценки эффективности деятельности исполнительных
органов, ответственных за руководство текущей деятельностью Банка.
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2. Состав и формирование исполнительных органов управления.
2.1.

Состав

исполнительных

органов

Банка

обеспечивает

надлежащее

осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.
2.1.1. Для исполнения обязанностей Генерального директора Банка и члена
Правления физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией,
необходимой для руководства текущей деятельностью Банка. В связи с этим в состав
исполнительных

органов

управления

Банка

избираются

лица,

соответствующие

требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
2.1.2. Генеральный директор и члены Правления Банка действуют в интересах
Банка. Учитывая, что личностные качества Генерального директора и членов Правления
не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Банка, на эти
должности назначаются лица, имеющие безупречную репутацию.
2.1.3. С целью исключения конфликта интересов членов Правления и Генерального
директора Банка, вызванного их участием, членством в органах управления или занятием
должностей в иных юридических лицах - конкурентах Банка, в соответствии с Уставом
Банка, Генеральный директор Банка и члены Правления Банка не вправе занимать
должности руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся
кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или)
финансовых

рынках,

специализированных

а

также

депозитариях

в

акционерных

инвестиционных

инвестиционных
фондов,

фондах,

негосударственных

пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами,
акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой
деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной
организации, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Банка
должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия
Совета директоров Банка.
2.1.4.

Члены

Правления

несут

ответственность

за

руководство

текущей

деятельностью Банка. Для эффективного исполнения данной задачи они обладают
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достаточной информацией о текущей деятельности Банка и работают непосредственно с
руководителями его структурных подразделений.
Число членов Правления Банка определяется из необходимости продуктивного и
конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и
взвешенных решений. Принципы формирования Правления Банка отражены в Уставе
Банка и Положении о Правлении Банка.
2.2. Генеральный директор Банка избирается в соответствии с установленной
процедурой, обеспечивающей соответствие кандидатов на должность Генерального
директора Банка требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
3. Обязанности исполнительных органов управления.
3.1. В соответствии с требованиями Устава Генеральный директор и члены
Правления обязаны разумно и добросовестно действовать в интересах Банка.
3.2. Деятельность исполнительных органов управления в интересах Банка требует
доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности
оказания какого-либо постороннего влияния на Генерального директора или члена
Правления с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия
решений в ущерб указанным интересам.
3.3. В обязанности исполнительных органов управления Банка входит обеспечение
деятельности Банка в строгом соответствии с законодательством, Уставом и иными
внутренними документами Банка, а также с политикой, проводимой Советом директоров.
Члены исполнительных органов 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.
3.4. Работа в Банке организована таким образом, что система сбора, обработки и
представления актуальной информации о финансовых показателях деятельности Банка
позволяет исполнительным органам принимать обоснованные управленческие решения.
4. Организация работы исполнительных органов управления
4.1. Организация проведения заседаний Правления обеспечивает эффективность
его деятельности.
4.1.1. Заседания Правления проводятся регулярно. Поскольку Правление создано
для решения текущих вопросов деятельности Банка, любой член Правления вправе
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вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления и предлагать вопросы,
которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на данном заседании.
4.1.2. Согласно Положению о Правлении Банка на заседании Правления ведется
протокол, который предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии и
аудиторской организации (аудитору) по их запросу.
4.1.4. Передача права голоса членами Правления Банка иному лицу, в том числе
другому члену Правления, не допускается.
5. Ответственность Генерального директора и членов Правления Банка.
5.1. Члены Правления несут ответственность перед Банком в полном объеме за
убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участие в
голосовании.
5.2. При определении оснований и размера ответственности членов Правления
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
Глава 5. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА
Действующая

в

Банке

система

контроля

его

финансово-хозяйственной

деятельности направлена на обеспечение доверия инвесторов и клиентов к Банку и
органам

его

управления.

Основной

целью

такого

контроля

является

защита

капиталовложений акционеров и активов Банка.
Для достижения данной цели уполномоченные органы управления и структурные
подразделения Банка осуществляют решение следующих задач:
• принятие и обеспечение реализации приоритетных направлений финансовохозяйственной деятельности Банка;
• установление и обеспечение соблюдения процедур внутреннего контроля;
• обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Банке, в том числе
предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и
должностных лиц;
• предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
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•

обеспечение

достоверности

финансовой

информации,

используемой

и

раскрываемой Банком.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется органами
управления и уполномоченными структурными подразделениями Банка, а также
независимой аудиторской организацией (аудитором) Банка.
1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Ни одна система контроля финансово-хозяйственной деятельности не может
гарантировать предотвращения событий, ведущих к непредвиденным убыткам. Вместе с
тем создание эффективной системы внутреннего контроля снижает вероятность таких
убытков.
1.1. Банк обеспечивает создание и эффективное функционирование системы
ежедневного контроля финансово-хозяйственной деятельности.
1.1.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка в
соответствии с требованиями законодательства и Банка России создана система органов
внутреннего контроля, которая включает в себя:
• органы управления Банка (Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление и Генеральный директор и его заместители);
• ревизионную комиссию;
• главного бухгалтера (его заместителей);
• руководителей филиалов Банка и главных бухгалтеров филиалов

(их

заместителей);
• Службу внутреннего аудита Банка;
• Службу внутреннего контроля Банка;
•

ответственного

сотрудника

(подразделение

Банка)

по

противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
• иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми
внутренними документами Банка.
Внутренний аудит позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать
финансовые и операционные риски, а также возможные злоупотребления со стороны
должностных лиц. Тем самым надлежащим образом организованный внутренний аудит
сокращает расходы Банка и способствует эффективному управлению его ресурсами.
Корпоративный кодекс ЗАО «МБ Банк»

Стр. 23

Система внутреннего контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и
ограничивать финансовые и операционные риски, а также возможные злоупотребления со
стороны должностных лиц. Тем самым надлежащим образом организованный внутренний
контроль сокращает расходы Банка и способствует эффективному управлению его
ресурсами.
1.2. Создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля
входит в компетенцию Совета директоров Банка. Применение в работе процедур
внутреннего контроля входит в обязанности всех сотрудников Банка в рамках их
компетенции и предоставленных полномочий.
Организация Системы внутреннего контроля описана в Положении о системе
внутреннего контроля, утверждаемом Советом директоров Банка.
2. Контроль совершения финансово-хозяйственных операций.
2.1. Финансово-хозяйственные операции Банка подлежат последующему контролю.
В целях обеспечения эффективного контроля во всех структурных подразделениях
Банка, участвующих в финансово-хозяйственной деятельности, со стороны руководителей
и сотрудников, наделенных контрольными функциями, обеспечивается проведение
ежедневного

внутреннего

контроля

порядка

осуществления

всех

финансово-

хозяйственных операций методами выполнения установленных процедур, разделения
функций, санкционирования операций и мониторинга соответствующих отчетов.
Банком строго соблюдается «принцип четырех глаз» при проведении операций и
их отражении в бухгалтерском учете. Порядок проведения операций, полномочия
принятия

решений

определены

внутрибанковскими

документами,

с

которыми

ознакомлены все сотрудники Банка.
СВА в рамках плановых и внеплановых проверок оценивает соблюдение порядка
проведения операций, в том числе наличие необходимых согласований с руководителями
подразделений Банка, если они требуются в соответствии с установленным порядком,
соблюдение лимитов по суммам, объемам прав, величине риска.
СВА в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита предоставляет
информацию о выявленных значительных финансово-хозяйственных нарушениях,
нарушениях процедур принятия решений и оценки рисков Совету директоров Банка.
2.2. С целью получения Советом директоров достоверной информации об
имеющих место нарушениях при совершении финансово-хозяйственных операций Совет
директоров регулярно, не реже одного раза в полгода, рассматривает на своих заседаниях
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отчеты СВА. Для принятия оперативных мер по устранению выявленных нарушений
результаты проверок и контроля доводятся до уполномоченных руководителей Банка в
порядке, установленном Положением о СВА.
2.3. Помимо СВА необходимую информацию Совету директоров предоставляют
начальник Службы внутреннего контроля, начальник Службы управления рисками и
начальник Отдела Финансового мониторинга, а также аудиторская компания.
3. Организация деятельности Ревизионной комиссии.
3.1.

Организация

деятельности

Ревизионной

комиссии

осуществляется

в

соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Банка. Порядок проведения
проверок Ревизионной комиссией Банка обеспечивает эффективность механизма контроля
финансово-хозяйственной деятельности Банка.
3.1.1. В соответствии с законодательством проведение годовых и внеочередных
проверок является одним из основных механизмов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Банка. В ходе внеочередной проверки могут проверяться как отдельная
финансово-хозяйственная операция, так и финансово-хозяйственные операции за
отдельный период времени.
3.1.2. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия проверяет:
соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих деятельность Банка;
постановку внутрибанковского контроля; законность, совершаемых Банком операций
(сплошной или выборочной проверкой); состояние кассы и имущества; правильность
составления бухгалтерского баланса Банка, годового отчета, счета прибылей и убытков;
соответствие ведения бухгалтерского учета существующим нормативным актам;
достоверность финансовой отчетности Банка; выполнение Банком обязательных
нормативов, установленных Банком России; качество управления Банком; состояние
внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством Российской
Федерации; иные виды работ, отнесенные настоящим Положением и Уставом Банка к
компетенции Ревизионной комиссии.
Заключения

должны быть подписаны в

целом всеми членами Ревизионной

комиссии либо каждым членом комиссии в части, относящейся к предмету его проверки.
3.1.3. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссии
предоставляются исполнительному органу для принятия мер и устранения выявленных
недостатков в работе.
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4. Аудиторская проверка.
4.1. Обязательная ежегодная аудиторская проверка проводится избранными
аудиторами по российским и международным стандартам. Результатом проведения аудита
является

получение

объективной

информации

о

достоверности

финансовой

(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации и оценка деятельности по МСФО.
4.1.1. Акционеры Банка, потенциальные инвесторы и иные заинтересованные лица
формируют мнение о Банке на основании информации о его деятельности.
Важным источником информации о деятельности Банка, в том числе негативной, является
заключение независимой аудиторской организации (аудитора). В заключении аудитора
раскрываются имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности
Банка в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при
подготовке заключения о деятельности Банка. Профессиональная компетентность и
добросовестность аудиторов, честность и объективность при исполнении ими своих
обязанностей являются теми этическими принципами, которые должны соблюдать
аудиторские организации (аудиторы) в процессе своей работы.
Аудиторская компания, привлекаемая для осуществления обязательного ежегодного
аудита, утверждается Общим собранием акционеров Банка.
4.1.2. Обо всех существенных нарушениях действующего законодательства и
установленных в Банке правил, выявленных в ходе аудиторской проверки в деятельности
исполнительных органов Банка, в действиях его должностных лиц и работников, аудитор
информирует Совет директоров.
4.1.3. При выявлении аудитором тех или иных нарушений исполнительные органы
обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их
последствий.
Глава 6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Этические

стандарты

ведения

банковского

бизнеса

являются

основой

формирования политики Корпоративного поведения. Банк придерживается принятых
правил деловой этики в повседневной профессиональной деятельности.
Правила деловой этики - один из важнейших инструментов, способствующих
снижению рисков, успешному и устойчивому развитию банковского дела. Этические
стандарты базируются на взаимном учете интересов акционеров, руководителей и
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сотрудников, что способствует укреплению конкурентных возможностей Банка и его
устойчивой деятельности и развития.
Базовые принципы этики в банковской деятельности:
• честная конкуренция;
• отказ от нерыночных и не правовых методов получения преимуществ;
• разрешение споров переговорными и правовыми путями;
• уважение (соблюдение) договорных отношений.
Отношения между акционерами, членами Совета директоров и управляющим
персоналом строятся на взаимном доверии и уважении. Это становится возможным при
условии, что каждый из них добросовестно (без злоупотреблений) реализует свои права,
исполняет обязанности и руководствуется интересами Банка, его акционеров и
сотрудников.
Глава 7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА
В целях управления стратегическим риском и регламентации разработки,
утверждения,

корректировке

и

контроля

над

исполнением

Бизнес-плана

Банка

разрабатывается и утверждается Положение о Бизнес-плане Банка. Бизнес-план –
документ, устанавливающий приоритетные направления, целевые и финансовые
показатели деятельности Банка на среднесрочную перспективу, содержащий также
краткое описание способов их достижения и ответственных за реализацию руководителей.
Бизнес-план составляется на 3 (три) календарных года. Бизнес-план содержит
количественные и качественные показатели, позволяющие оценить деятельность Банка в
целом, его отдельных подразделений и степень их выполнения.
Банк разрабатывает Бизнес-план на основе:
• собственного профессионального суждения;
• ретроспективного анализа деятельности Банка;
• анализа изменений на рынке банковских услуг территорий, на которых
осуществляет (либо планирует осуществлять) свою деятельность Банк;
• альтернатив стратегического развития с точки зрения имеющихся ограничений и
их чувствительности к изменению внутренней и внешней среды;
• заполненных структурными подразделениями анкет в части стратегических
направлений деятельности.
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Подразделением, ответственным за мониторинг исполнения Бизнес-плана, является
Департамент по развитию бизнеса. Отчет Департамента по развитию бизнеса об
исполнении Бизнес-плана заслушивается один раз в квартал на заседании Правления, один
раз в полугодие – на заседании Совета директоров.
На заседаниях Советом директоров могут быть рассмотрены альтернативы
стратегического

развития

соответствующих

направлений

деятельности,

варианты

развития событий, а также происходит сопоставление возможных последствий
принимаемых решений с предельно допустимым совокупным уровнем риска, который
может принять Банк.
Глава 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БАНКА
Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Банка акционерами
и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации о Банке способствует
привлечению капитала и поддержанию доверия к Банку.
Целью раскрытия информации о Банке является доведение 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.
Основными принципами раскрытия информации о Банке являются регулярность 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.
При раскрытии информации Банк обеспечивает ее нейтральность, то есть,
исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей
информации перед другими.
1. Информационная политика Банка.
1.1. Информационная политика Банка обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации о Банке.
Целью информационной политики Банка является наиболее полное удовлетворение
информационных потребностей акционеров и потенциальных инвесторов, клиентов
Банка, профессиональных участников рынка ценных бумаг в достоверной информации о
Банке и его деятельности.
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1.1.1. За раскрытие информации о деятельности Банка отвечают исполнительные
органы Банка. При раскрытии информации о деятельности Банка Генеральный директор
Банка и Правление руководствуются требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, Уставом Банка и его внутренними документами.
1.1.2. Учитывая, что выбор каналов распространения информации имеет большое
значение для реализации возможности своевременного получения полной информации о
Банке,

каналы

распространения

информации

обеспечивают

свободный,

необременительный и мало затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой
информации.
В частности, на своем сайте в сети Интернет-Банк размещает Устав Банка со всеми
изменениями и дополнениями; сведения о лицензиях на осуществление банковских
операций; структура и состав органов управления Банка; материалы, касающиеся
стратегии развития Банка; списки аффилированных лиц Банка; годовые отчеты; годовую
бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения о достоверности финансовой
отчетности Банка; услуги и тарифы для юридических и физических лиц; обзоры новостей
Банка; информацию о рейтингах, присвоенных Банку рейтинговыми агентствами; иные
документы.
2. Формы раскрытия информации.
Банк оперативно раскрывает информацию обо всех фактах, которые могут иметь
существенное значение для акционеров, клиентов и инвесторов. В частности, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Банк раскрывает сведения
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Банка. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте
осуществляется Банком путем опубликования сообщения о существенном факте в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
• на странице Банка в сети Интернет – не позднее 10 (десяти) дней (находятся в
постоянном доступе в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети
Интернет).
3. Предоставление информации акционерам.
3.1. Предоставление документов владельцам ценных бумаг Банка обеспечивают
Генеральный директор и Секретарь Совета директоров Банка.
Документы, запрашиваемые владельцами ценных бумаг Банка и/или их копии,
предоставляются им в течение 5 (пяти) дней с даты получения запроса, если иной срок не
предусмотрен действующим законодательством.
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Документы

предоставляются

для

ознакомления

по

предъявлении

соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя
Генерального директора. В требовании следует указать фамилию, имя и отчество
обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения),
количество принадлежащих ему ценных бумаг и наименование запрашиваемого
документа.
3.1.1. Для предоставления документов или выдачи их копий проверяется факт
владения ценными бумагами Банка обратившегося лица.
3.1.2. Состав, сроки и порядок предоставления информации, связанной с созывом и
проведением общих собраний акционеров Банка, определятся Уставом Банка и
Положением об Общем собрании акционеров Банка.
3.2. Акционерам Банка при подготовке и проведении Общего собрания акционеров
предоставляется вся существенная информация по каждому вопросу повестки дня.
3.2.1. Для принятия взвешенных решений, учитывающих как интересы отдельного
акционера, так и Банка, акционеры должны обладать полной информацией по каждому
вопросу повестки дня, выносимому на Общее собрание акционеров. В связи с этим
акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
предоставляются следующие документы:
1) годовой отчет;
2) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка, в том числе
по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
4) заключение Ревизионной комиссии;
5) заключение аудиторской организации (аудитора) Банка по результатам годовой
проверки финансово-хозяйственной деятельности;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, о
кандидатуре Генерального директора;
7) сведения об аудиторсокй организации(аудиторе).
3.2.2. Если в повестке дня Общего собрания акционеров стоит вопрос о
реорганизации

Банка,

помимо

документов,

предусмотренных

законодательством,

акционерам предоставляются следующие документы:
1) обоснования условий и порядка реорганизации;
2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций,
участвующих в реорганизации, за 3 последних финансовых года;
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3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения
общего собрания.
3.2.3. Если в повестке дня Общего собрания акционеров стоит вопрос о
размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает
оплату

акций

неденежными

средствами,

акционерам

предоставляется

перечень

имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги.
3.3. Годовой отчет Банка как кредитной организации содержит необходимую
информацию, позволяющую акционерам оценить итоги его деятельности за прошедший
финансовый год.
3.3.1. Годовой отчет освещает общие вопросы деятельности Банка. К таким
вопросам относятся:
• положение акционерного общества в отрасли;
• приоритетные направления деятельности акционерного общества;
• перспективы развития акционерного общества;
• отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества;
• описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества;
• состав Совета директоров акционерного общества, доля их участия в уставном
капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место
совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, - также сведения о таких сделках;
• сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного
общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном
капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций
акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место
совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа,
и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках;
• критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества,
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каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года;
• сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения;
иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным
внутренним документом акционерного общества.
3.3.2. Частью годового отчета является раздел о следовании Банком рекомендациям
и требованиям Кодекса Корпоративного поведения. При этом в отчете отражается,
следует ли Банк всем или отдельным его положениям.
3.3.3. Годовой отчет должен содержать отметку о его предварительном
утверждении Советом директоров. Текст годового отчета Банка публикуется на странице
Банка в сети Интернет в срок не позднее 10 дней с даты составления протокола Общего
Собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета, и
находится в постоянном доступе в течение не менее 3-х лет с даты его опубликования в
сети Интернет.
4. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну.
4.1. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну Банка,
защищается в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством
и внутренними документами Банка.
4.1.1. Информация составляет коммерческую тайну в случае, когда информация
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель
информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не
могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются действующим
законодательством Российской

Федерации. Перечень

информации, составляющей

коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также
возможность

ее использования определяются Банком с

учетом необходимости

соблюдения разумного баланса между открытостью и стремлением не нанести ущерб его
интересам.
4.1.2. В трудовые договоры, заключаемые Банком с должностными лицами и
работниками Банка, включены условия о неразглашении конфиденциальной информации.
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4.2. В Банке осуществляется контроль использования инсайдерской информации.
Инсайдерской признается любая информация об эмиссионных ценных бумагах Банка и
сделках с ними, а также об осуществляемой Банком деятельности, не известная третьим
лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих
ценных бумаг. Банк осуществляет контроль использования инсайдерской информации
исходя из того, что незаконное использование такой информации способно нанести
существенный ущерб акционерам и повлечь за собой значительные негативные
последствия для финансового состояния Банка и его деловой репутации.
Глава 9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
Осуществление деятельности Банком, успешное решение задач и достижение
целей, поставленных перед ним при его учреждении, возможны лишь при наличии в нем
условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов - конфликтов
между органами управления Банка и его акционерами. Предупреждение и урегулирование
корпоративных конфликтов в Банке в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и
охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию
Банка. Как предупреждению, так и урегулированию корпоративных конфликтов
способствует точное и безусловное соблюдение Банком законодательства, а также его
добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами.
Поскольку законодательство не устанавливает требований об обязательном
соблюдении каких-либо досудебных процедур в целях урегулирования корпоративных
конфликтов, применение этих процедур в значительной степени является добровольной
инициативой Банка и связано со стремлением Банка всеми разумными средствами
способствовать урегулированию возникающих корпоративных конфликтов.
Нижеуказанные

положения

о

досудебном

урегулировании

корпоративных

конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.
1. Общие положения.
1.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных
конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов,
если они возникли или могут возникнуть в Банке, и четкую координацию действий всех
органов Банка.
1.1.1. Любое разногласие или спор между органом Банка и его акционером,
которые возникли в связи с участием акционера в Банке (в том числе и по вопросам
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надлежащего выполнения рекомендаций настоящего Кодекса или внутренних документов
Банка, принятых в соответствии с рекомендациями Кодекса), либо разногласие или спор
между акционерами, по своей сути представляет собой корпоративный конфликт. Банк
принимает меры для выявления таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и
обеспечивает внимательное отношение к ним со своей стороны, своих должностных лиц и
работников.
1.2. Позиция Банка в корпоративном конфликте основывается на положениях
законодательства.
1.2.1. Во многих случаях предупреждению корпоративных конфликтов и их
урегулированию в значительной мере способствует своевременное доведение до сведения
акционера четкой и обоснованной позиции Банка в конфликте. Кроме того,
предоставление

Банком

акционеру

исчерпывающей

информации

по

вопросу,

являющемуся предметом конфликта, позволяет предотвратить повторные обращения
акционера к Банку с тем же требованием или просьбой и создать условия,
обеспечивающие акционеру возможность реализовать и защитить свои права и интересы.
С этой целью по обращениям акционеров Банк предоставляет максимально полную
информацию по интересующему акционеров вопросу.
В случае отказа Банка удовлетворить просьбу или требование акционера, Банк
информирует об этом акционера с обоснованием такого отказа.
1.2.2. В случае если согласие Банка удовлетворить требование акционера,
сопряжено

с

необходимостью

совершения

акционером

каких-либо

действий,

предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами
Банка, акционеру исчерпывающим образом указываются такие условия, а также
сообщается необходимая для их выполнения информация (например, размер платы за
изготовление копий запрошенных акционером документов или банковские реквизиты
Банка).
В случаях, когда между акционером и Банком нет спора по существу их
обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их
выполнения, Банк предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия, и
информирует акционера об условиях, на которых Банк намерен удовлетворить требование
акционера.
1.2.3.

Задачей

органов

управления

Банка

в

процессе

урегулирования

корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и
обоснованным, отвечало бы интересам Банка. Работа по урегулированию конфликта
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проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или
переписки с ним.
В случае необходимости между Банком и акционером может быть подписано
соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером
решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и
оформлено соответствующим органом Банка в таком порядке, в каком этот орган
принимает другие свои решения.
Органы управления Банка в соответствии со своей компетенцией содействуют
исполнению соглашений, подписанных от имени Банка с акционерами, а также реализуют
свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию
решения.
Глава 10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Совета директоров проводит оценку состояния корпоративного управления в
Банке, Отчет о которой должен быть рассмотрен на заседании Совета директоров. При
подготовке данного Отчета важное значение имеет информация о влиянии состояния
корпоративного управления на текущую деятельность структурных подразделений Банка.
Члены Совета директоров могут использовать информацию, содержащуюся в отчетах,
предоставляемых им регулярно на рассмотрение Службой внутреннего аудита и в годовом
отчете, который включает в себя оценку состояния внутреннего контроля.
Результаты такой оценки отражаются в протоколе заседания Совета директоров и
оформляются

в

виде

Отчета,

в

котором

отражаются

выявленные

недостатки

корпоративного управления, а также планируемые меры по устранению этих недостатков
с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых
действий.
При выявлении недостатков Совет директоров отслеживает ход выполнения
мероприятий по устранению выявленных в ходе оценки состояния корпоративного
управления недостатков не реже одного раза в квартал.
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