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ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРАВЛЕНИИ 
ЗАО  «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

 
  
 Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным Законом “Об 
акционерных обществах” и Уставом ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее по тексту "Банк"), 
регулирует порядок формирования, работу и обязанности Правления Банка. 
 
ГЛАВА I - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1 
Правовой статус Правления 
 
1.1. 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.  
1.2. В своей деятельности Правление руководствуется Уставом Банка, а также настоящим 
Положением. 
1.3. Правление осуществляет исполнительно - распорядительные функции. В частности, 
координирует работу подразделений, филиалов и представительств Банка; принимает решения по 
наиболее важным вопросам, касающимся повседневной, хозяйственной деятельности Банка, 
отнесенным к его компетенции Уставом Банка и настоящим Положением.  
1.4. Настоящее Положение подлежит опубликованию на сайте Банка.   
 
ГЛАВА II – СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ  
 
Статья 2 
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. 

 
Статья 3 
Председатель Правления  
 
3.1. Правление возглавляет Президент Банка, который осуществляет функции Председателя 
Правления. 
3.2. Совет директоров Банка назначает Заместителя Председателя Правления, который исполняет 
обязанности Председателя Правления в его отсутствие, не обладая правом решающего голоса. 
3.3. Обязанности  Председателя Правления: 
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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. 

 
ГЛАВА III – ОБЯЗАННОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 4 
Общие задачи и полномочия 
 
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; 
2) организация разработки и представление на утверждение Совету Директоров Банка документов, 
подлежащих рассмотрению и утверждению Советом Директоров Банка, в том числе бюджета Банка 
на соответствующий финансовый год, включающий стратегию развития Банка, бизнес-план Банка, 
принципы управления банковскими рисками; 
3) координация текущей деятельности структурных подразделений Банка и представительств; 
4) принятие решений о внедрении новых видов банковских услуг; 
5) решение вопросов внутреннего контроля, отнесенных к компетенции Правления Уставом Банка 
и внутренними документами Банка; 
6) распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между 
руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, 
установление порядка взаимодействия и представления отчетности; 
7) принятие решений о списании с баланса Банка за счет сформированного резерва безнадежной 
задолженности при условии, что ее размер превышает один процент от величины собственных 
средств (капитала) Банка; 
8) определение приоритетов развития системы управления рисками в рамках утвержденных Советом 
Директоров принципов управления банковскими рисками; 
9) принятие решений о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам, 
а также по ссудам, выданным банком заемщику для погашения долга по ранее предоставленной 
ссуде или направленным заемщиком прямо или косвенно (через третьих лиц) на погашение 
обязательств других заемщиков перед Банком в случае когда размер ссуд (совокупности ссуд, 
выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков) составляет более одного процента от 
величины собственных средств(капитала) Банка; 
 10) принятие решений о классификации ссуды в более высокую категорию качества в случаях, 
предусмотренных нормативными актами Банка России;   
11) утверждение внутренних документов, определяющих основные правила Банка (Политики Банка)  
в различных областях деятельности. 
 
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: 
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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. 

 
Статья 5 
Ответственность 
 
5.1. Председатель и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, 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 не принимавшие 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. 

 
ГЛАВА IV – ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 6 
Заседания 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 Начальником отдела корпоративного управления по согласованию с 
Председателем Правления, и направляется в срок не позднее, чем за три дня 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. Все решения принятые на заседании Правления фиксируются в Протоколе.  

 
Статья 7 
Решения Правления 
 
7.1. На каждом заседании Правления ведется протокол заседания. Протокол составляется 
Начальником отдела корпоративного управления, подписывается Председателем Правления и 
скрепляется печатью Банка.   
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ГЛАВА V – РАЗНОЕ  
 
Статья 8 
Работа по совместительству и сделки частных инвестиций 
 
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 (за исключением должности члена Совета 
директоров) в других организациях, являющихся кредитными или страховыми,  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся 
лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.   

 
Статья 9 
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.  
 
Статья 10 
Подчинение закону и юрисдикции 
 
10.1. Данное Положение толкуется и применяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
 


