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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение, разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, Федеральным законом «О банках 
и банковской деятельности» и Уставом АО «Кредит Европа Банк» (далее по тексту "Банк"), 
регулирует порядок формирования, работу и обязанности Правления Банка. 
1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, сформированным в целях 
осуществления руководства текущей деятельностью Банка, а также исполнения решений Общего 
собрания акционеров и Совета Директоров Банка.  
1.3. В своей деятельности Правление руководствуется Уставом Банка, а также настоящим 
Положением. 
1.4. Правление осуществляет исполнительно - распорядительные функции. принимает решения по 
наиболее важным вопросам, касающимся повседневной, хозяйственной деятельности Банка, 
отнесенным к его компетенции Уставом Банка и настоящим Положением.  
 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 
 
2.1. Численный состав Правления определяется Советом директоров. 
2.2. Правление избирается Советом директоров без ограничения срока полномочий. 
2.3. В Правление могут избираться только физические лица. 
2.4. Полномочия членов Правления, в том числе Председателя Правления, могут быть прекращены 
по решению Совета директоров. Совет директоров может избрать и назначить нового(ых) члена(ов) 
Правления после согласования их кандидатур с Банком России. 
2.5. Каждому члену Правления может быть поручено курировать определенную область 
деятельности Банка.  
2.6. Распределение задач между членами Правления определяется Советом директоров.  
2.7. Каждый член Правления на постоянной основе и в доступной форме информирует другого 
члена Правления о способах достижения, поставленных перед ним задач, а также о существенных 
изменениях в области деятельности Банка, находящейся в его компетенции. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1. Правление возглавляет Президент Банка, который осуществляет функции Председателя 
Правления. 
3.2.  Обязанности Председателя Правления: 
3.3.1. возглавлять заседания Правления; 
3.3.2. контролировать работу Правления и принятие решений; 
3.3.3. контролировать, соответствие принимаемых решений целям и стратегии Банка; 
3.3.4. консультировать членов Правления по вопросам, отнесенным к их компетенции; 
3.3.5. отчитываться перед Советом директоров о результатах своей деятельности. 

 
ОБЯЗАННОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 
 
4.1. Согласно Уставу Банка, на Правление возложено управление Банком. Правление несет 
ответственность за определение, а также достижение целей, стратегии, политики Банка, включая 
увеличение финансовых результатов. Правление подотчетно Совету директоров и Общему 
собранию акционеров Банка. 
4.2. Выполняя свои функции, Правление действует в соответствии с интересами Банка.  
4.3. Во внешних отношениях члены Правления действует единогласно. Все комментарии даются от 
имени Банка и выражают единую точку зрения. 
4.4. В соответствии с Уставом к компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
 

1) организация подготовки материалов и информации, подлежащих предоставлению акционерам 
Банка в связи с подготовкой Общих собраний акционеров; 



 
  

 

3 

 

2) организация разработки и представление на утверждение Совету Директоров Банка документов, 
подлежащих рассмотрению и утверждению Советом Директоров Банка; 
3) координация текущей деятельности структурных подразделений Банка и представительств; 
4) принятие решений о внедрении новых видов банковских услуг; 
5) распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между 
руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, 
установление порядка взаимодействия и представления отчетности; 
6) принятие решений о списании с баланса Банка за счет сформированного резерва безнадежной 
задолженности, в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России такое 
решение должно быть или может быть принято исключительно уполномоченным органом 
управления Банка.  
7) принятие решений, связанных с формированием резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности и резервов на возможные потери в случаях, когда в 
соответствии с нормативными актами Банка России такое решение должно быть или может быть 
принято исключительно уполномоченным органом управления Банка.  
8) утверждение внутренних документов, определяющих основные правила Банка (Политики Банка) в 
различных областях деятельности; 
9) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов 
характеру и масштабам осуществляемых Банком операций; 
10) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего 
контроля; 
11) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям.  
12) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего 
контроля и мер, принятых для их устранения; 
13) оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 
обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения 
эффективности оценки банковских рисков.  
14) установка порядка, при котором сотрудники доводят до сведения органов управления и 
руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Банка, 
случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;  
15) принятие документов по вопросам взаимодействия Департамента внутреннего аудита с 
подразделениями и сотрудниками Банка, и контроль их соблюдения; 
16) обеспечение исключения принятия правил и/или осуществление практики, которые могут 
стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, 
целям внутреннего контроля. 
17) решение иных вопросов текущей деятельности Банка, вынесенных на рассмотрение Правления 
по предложению Президента. 
 
 
 
 
4.5. Члены правления действуют в атмосфере взаимного доверия и прозрачности по отношению к 
Совету директоров. 
4.6. При необходимости Правление своевременно представляет Совету директоров всю 
необходимую информацию, по всем фактам и изменениям, касающимся Банка, которые могут 
потребоваться Совету директоров для осуществления им своих функций надлежащим образом. 
4.7. Члены Правления обязаны доводить до сведения Совета директоров следующую информацию: 
а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций; 
б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
с) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Председатель и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, 
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причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены законом. При этом не несут ответственности те члены Правления, 
которые голосовали против решения, повлекшего причинение Банку убытков, или действуя 
добросовестно, не принимали участия в голосовании. 
 
5.2. При определении оснований и размера ответственности Председателя и членов Правления 
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, 
имеющие значение для дела. 
5.3. В случае если в соответствии с настоящим пунктом ответственность несут несколько лиц, их 
ответственность перед Банком является солидарной. 

 
ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 
6.1. Правление проводит собрание совместным присутствием в офисе Банка для обсуждения и 
принятия решений по вопросам повестки дня. 
 
6.2. Правление правомочно решать вопросы, если на заседании Правления присутствуют не менее 
двух третей членов Правления.  
6.3. Все решения Правления должны быть приняты простым большинством голосов, избранных 
членов. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим. 
6.4. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не 
допускается.  
6.5. На заседаниях Правления должен председательствовать Председатель Правления или, в его 
отсутствие, Заместитель Председателя Правления.  
6.6. Решения Правления принимаются путем открытого голосования.  
6.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседания Правления созываются по 
инициативе Председателя Правления либо любого члена Правления.  
6.8. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные Председателем 
Правления или, по согласованию с ним, членами Правления и руководителями структурных 
подразделений. 
6.9. Повестка дня формируется Корпоративным секретарем Банка и утверждается Председателем 
Правления. Приглашение на заседание с повесткой дня направляется Корпоративным секретарем 
Банка в срок не позднее, чем за один день до даты очередного заседания всем членам Правления, 
руководителям структурных подразделений, ответственным за подготовку материалов по вопросам, 
указанным в повестке дня заседания, а также по указанию Председателя Правления иным 
должностным лицам и работникам Банка, приглашенным на заседание Правления. 
6.10. Решение об участии лица, не являющегося членом Правления, в заседании Правления 
принимается Председателем Правления при утверждении повестки дня. 
6.11. Секретарем заседаний Правления является Корпоративный секретарь Банка. 
6.12. На каждом заседании Правления ведется протокол заседания. Протокол составляется не 
позднее пяти рабочих дней после проведения заседания, подписывается Председателем Правления, 
Секретарем и скрепляется печатью Банка.   
 
РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
8.1. Каждый член Правления должен соблюдать внутренние правила и процедуры Банка, 
относящиеся к работе по совместительству.  
8.2. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций 
допускается только с согласия Совета директоров. 
8.3. Члены Правления  

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, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях 
инвестиционных фондов, 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 
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отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.  

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Члены Правления должны соблюдать конфиденциальность в отношении информации и 
документации, получаемой в процессе исполнения обязанностей в Правлении Банка со всей 
необходимой осторожностью.  
9.2. Конфиденциальная информация не должна разглашаться и передаваться третьим лицам даже 
после выхода члена Правления из состава Правления Банка, в том случае, если такая информация 
сохраняет статус конфиденциальной.  
 


