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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными 

актами Банка России, Уставом Акционерного общества «Банк Акцепт» (далее по тексту - Банк) и 

определяет правовой статус, полномочия Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) и 

ответственность его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и 

оформления его решений. 

1.2. Основными задачами Совета директоров являются выработка стратегической политики 

с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Банка, обеспечения его 

устойчивого финансово-экономического положения, защита прав и интересов акционеров Банка, 

избрание единоличного и формирование коллегиального исполнительных органов Банка, 

определение его стратегии в отношении системы управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита, а также реализация иных уставных целей Банка. 

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка и настоящим 

Положением. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его компетенции, 

являются для Совета директоров обязательными. 

1.4. Критериями эффективности деятельности Совета директоров являются: 

 -  отсутствие корпоративных конфликтов; 

- наличие профильных комитетов, состоящих из лиц, обладающих необходимой 

компетенцией для выработки соответствующих рекомендаций, соответствующих требованиям к 

деловой репутации  и квалификационным требованиям, установленным законодательством; 

 -  проведение заседаний Совета директоров  и профильных комитетов в соответствии с 

утвержденными планами работы указанных органов. 

1.5. Решения, принятые Советом директоров в рамках его компетенции, являются 

обязательными для всех работников Банка.  

1.6. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. 

1.7. На Общем собрании акционеров Банка позицию Совета директоров представляет 

Председатель Совета директоров. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным  законом от 26.12.1995 N 

208-ФЗ «Об акционерных обществах», инструкциями и иными нормативными актами Банка 

России, Уставом Банка, настоящим Положением. 

2.2. К компетенции Совета директоров, в том числе, относятся следующие основные 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) утверждение бюджета Банка, в том числе фонда оплаты труда, планов и показателей 

деятельности Банка; 

3) 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 его деятельности, а также 

утверждению порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за 

реализацией указанного порядка; 

4) участие в разработке, утверждении и реализации внутренних процедур оценки достаточности 

капитала Банка (ВПОДК), рассмотрение отчетности, подготовленной в рамках ВПОДК, а 

также рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, 

разработанные в рамках ВПОДК; 

5) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 

количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых 

требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 

6) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления 

финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, 

плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 
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восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций; 

7) утверждение порядка предоставления отчетности Совету директоров , утверждение форм 

предоставления отчетности; 

8) определение цены (порядка определения цены) размещения и выкупа Банком акций, 

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

10) принятие решений об открытии и закрытии филиалов, представительств,  дополнительных 

офисов, утверждение положений о них. Принятие решений о  переводе филиалов в статус 

внутренних структурных подразделений Банка; 

11) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 

12) принятие решения о внеплановой проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

13) утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

14) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Банка; 

15) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения 

Председателем Правления Банка  и  Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных 

Советом директоров; 

16) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее 

результатов  по запросу акционеров Банка; 

17) утверждение кадровой политики Банка; 

18)  утверждение порядка определения размеров должностных окладов, компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности 

единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа 

(далее - члены исполнительных органов), порядка определения размера, форм и начисления 

членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим 

решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты 

которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов 

или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, 

включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации (далее - иные работники, принимающие риски), а также 

работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, 

осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в 

целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение 

потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных 

ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их 

деятельности,  

19) пересмотр не реже одного раза в календарный год, в зависимости от изменения условий 

деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и 

масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания 

принимаемых рисков, порядка определения размеров должностных окладов, 

компенсационных и стимулирующих выплат категориям лиц, указанным с подпункте 18) 

настоящего пункта. Результатом пересмотра является изменение либо сохранение 

действующего порядка определения размеров должностных окладов, компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

20) рассмотрение предложений подразделений Банка, осуществляющих внутренний контроль и   

управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда и отчетов 

подразделения Банка, на которое возложена обязанность по мониторингу системы оплаты 

труда; 

21) рассмотрение  результатов независимой оценки системы оплаты труда; 

22) осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 

соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда; 

23) принятие решений о направлении в Банк России ходатайств о согласовании кандидатур 
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руководителей в соответствии с требованиями Банка России; 

24) избрание Председателя Правления, назначение его заместителей и  прекращение полномочий 

(освобождение от должности) указанных должностных лиц; 

25) утверждение основных условий трудовых договоров с Председателем Правления и его 

заместителями, в том числе размеров должностных окладов; 

26) определение количественного и персонального  состава Правления, досрочное прекращение  

полномочий членов Правления; 

27) утверждение кандидатур перед назначением на должности главного бухгалтера, 

руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, освобождения их от 

должности; 

28) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также принятие решения об 

изменении или расторжении договора с регистратором. 

29) иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Банка. 

 

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

3.1. Количественный и персональный состав Совета директоров Банка определяется 

решением Общего собрания акционеров Банка. Количественный состав Совета директоров не 

может составлять менее пяти членов. Совет директоров избирается Общим собранием 

акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. 

3.2. Членом Совета директоров может быть  физическое лицо, избранное Общим собранием 

акционеров в установленном порядке. Член Совета директоров может не являться акционером 

Банка.  

3.3. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета 

директоров. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета 

директоров. 

3.4. Кандидатуры для избрания на должность члена Совета директоров выдвигаются 

акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Банка. 

Количество кандидатов в Совет директоров, выдвигаемых каждым акционером, не может 

превышать предлагаемого количественного состава Совета директоров. Совет директоров вправе 

включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по 

своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать 

количественный состав Совета директоров. 

3.5. Информация о кандидате в члены Совета директоров направляется в Банк в порядке, 

установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом 

и настоящим Положением. Предложение о выдвижении кандидата для избрания в состав Совета 

директоров Банка должно быть представлено в письменном виде и должно содержать фамилию, 

имя и отчество кандидата, информацию о документе, удостоверяющем его личность, 

информацию о его образовании, о местах работы за последние 5 лет, о владении акциями Банка, 

об отсутствии или наличии судимости и иные сведения, предусмотренные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. Выдвигаемые кандидаты для избрания в Совет 

директоров должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой 

репутации, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами Банка России. 

К предложению о выдвижении кандидата для избрания в состав членов Совета директоров 

должно прилагаться письменное согласие кандидата быть избранным в состав Совета 

директоров, а также письменное подтверждение кандидата о его соответствии  

квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 

России.. 

3.6. В случае, если представленная информация о кандидате в члены Совета директоров по 

порядку предоставления, по форме или содержанию не соответствует требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим 

Положением, а также если в соответствии с представленной информацией предложенная 
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кандидатура не отвечает требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, Совет директоров вправе принять 

решение об отказе во включении такого лица в список кандидатов для избрания членом Совета 

директоров Банка. 

3.7. Члены Совета директоров выбирают Председателя Совета директоров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров Банка. Совет директоров вправе в любое 

время переизбрать Председателя Совета директоров. 
 

3.8. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров из их 

числа простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров. 
 

3.9. В Совете директоров по решению Совета директоров  могут формироваться различные 

профильные комитеты. 

3.10. Комитеты Совета директоров действуют на основании Положения о Совете 

директоров  и Положений об этих комитетах, утверждаемых Советом директоров. 
 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

4.1. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует на Общем собрании акционеров Банка. 

4.2. Функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один 

из членов Совета директоров на основании решения членов Совета директоров, присутствующих 

на заседании Совета директоров.  

4.3. Функции Секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Банка, 

назначаемый на данную должность по согласованию с Советом директоров. 

4.4. Секретарь Совета директоров: 

 обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Банка 

процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Банка; 

 осуществляет контроль за подготовкой и проведением Совета директоров в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 

внутренних документов Банка; 

 обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве 

заседаний; 

 обеспечивает сбор и подготовку материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета 

директоров для предварительного рассмотрения материалов соответствующим профильным 

комитетом Банка; 

 ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Банка; 

 оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций; 

 обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении заседаний 

Совета директоров Банка; 

 в порядке, установленном в Банке, осуществляет хранение и предоставление протоколов 

заседаний Совета директоров Банка, письменных и особых мнений, предоставленных 

членами Совета директоров к заседаниям Совета директоров и прилагаемых к протоколам 

заседаний Совета директоров, а также протоколов Общего собрания акционеров Банка, 

выписок из них, бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) 

на участие в Общем собрании акционеров; 

 рассматривает обращения акционеров Банка по вопросам, возникающим при регистрации 

акционеров для участия в  Общем собрании акционеров; 

 свидетельствует верность копий протоколов заседаний Совета директоров, заседаний Общего 

собрания акционеров,  удостоверяет  выписки из них; 

 доводит до сведения Председателя Правления, Правления и иных ответственных лиц 

информацию о решениях, принятых Советом директоров; 

 контролирует выполнение решений, принятых Советом директоров, путем ведения чек-листа 

решений Совета директоров, соблюдение сроков исполнения решений Совета директоров с 

предоставлением соответствующего отчета на каждое очное заседание Совета директоров; 
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 при формировании Плана работы Совета директоров и повестки дня Совета директоров 

контролирует включение  вопросов,  относящихся к исключительной компетенции Совета 

директоров и обязательных к рассмотрению Советом директоров в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством, включая нормативные 

акты Центрального банка Российской Федерации. 

4.5. Совет директоров Банка проводит заседания в соответствии с планом работы Совета 

директоров, утверждаемым Советом директоров, а также по мере необходимости.  

4.6. Заседания Совета директоров могут проводиться как в форме совместного присутствия, 

так и в форме заочного голосования. 

 Подготовка к заседанию Совета директоров в форме заочного голосования и оформление 

его результатов осуществляется в соответствии с настоящим Положением с учетом 

особенностей, установленных настоящим пунктом Положения. 

При проведении Совета директоров в форме заочного голосования Секретарь Совета 

директоров вместе с материалами к заседанию  направляет членам Совета директоров бюллетени 

для голосования по вопросам повестки дня с указанием даты окончания приема подписанных 

членами Совета директоров бюллетеней. Не позднее даты, указанной Секретарем Совета 

директоров, члены Совета директоров направляют Секретарю Совета директоров подписанные 

бюллетени для голосования, в которых выбран один из возможных вариантов голосования по 

каждому вопросу повестки дня. Результаты голосования  подсчитываются Секретарем Совета 

директоров и указываются в соответствующем протоколе заседания Совета директоров. 

4.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров: 

• по его собственной инициативе; 

• по требованию  члена Совета директоров; 

• по требованию  аудитора Банка; 

• по требованию Председателя Правления; 

• по требованию  члена Правления Банка; 

• по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих 

акций Банка на дату предъявления требования. 

4.8. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть составлено в 

письменной форме и должно содержать: 

• наименование (имя) инициатора созыва заседания; 

• повестку дня с указанием мотивов постановки предлагаемых вопросов; 

• подпись инициатора созыва Совета директоров. 

4.9. Требование составляется на имя Председателя Совета директоров и направляется в 

адрес Банка заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передается в канцелярию 

Банка, либо вручается лично Председателю Совета директоров или Секретарю Совета 

директоров Банка, либо электронный образ требования направляется посредством электронной 

почты Секретарю Совета директоров Банка.  

4.10. Решение об отказе в созыве Совета директоров может быть принято Председателем 

Совета директоров в случаях, если: 

• вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относится к 

компетенции Совета директоров; 

• инициатор созыва Совета директоров не уполномочен  требовать созыва заседания Совета 

директоров; 

•  требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует отвечает пункту 4.8. 

настоящего Положения. 

4.11. Не позднее, чем за три  рабочих дня до даты проведения заседания (если иное не 

установлено законом и решением Совета директоров) каждому члену Совета директоров 

направляется Уведомление о созыве  заседания Совета директоров. Уведомление о созыве Совета 

директоров направляется телеграммой с уведомлением о вручении по адресу для получения 

корреспонденции, указанному членом Совета директоров в анкете при его избрании, или 

вручается каждому члену Совета директоров лично под роспись (представителю) в месте 

фактического нахождения Банка, или направляется посредством электронной почты по адресу, 

указанному  членом Совета директоров в анкете, заполняемой членом Совета директоров  при 
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его избрании. Член Совета директоров Банка обязан своевременно информировать Банк об 

изменении адреса для получения корреспонденции. В случае непредставления им информации об 

изменении своего адреса для получения корреспонденции Банк не несет ответственности за 

ненадлежащее уведомление о созыве Совета директоров. 

4.12. Уведомление о созыве Совета директоров должно содержать дату, место и время 

проведения заседания Совета директоров. 

4.13. Информационные материалы к заседанию Совета директоров, повестка дня заседания 

Совета директоров могут быть получены членами Совета директоров или их полномочными 

представителями по месту фактического нахождения Банка или по электронной почте, но не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. Информационные материалы по 

вопросам повестки дня заседания Совета директоров должны содержать фамилию, имя, отчество  

и должность докладчика, краткое содержание доклада, включающего суть, выводы и 

предложения по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров, а также проект 

решения Совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Предоставление членам Совета 

директоров указанных документов и материалов организует Секретарь Совета директоров Банка. 

4.14. Банк обязан обеспечить передачу информационных материалов членам Совета 

директоров  способом, исключающим несанкционированный доступ  третьих лиц к данным  

сведениям.  Член Совета директоров несет ответственность за сохранность конфиденциальности 

материалов, полученных как им лично, так и его представителями. 

4.15. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Секретарем Совета 

директоров на основании плана работы Совета директоров, утвержденного Советом, на 

основании ранее принятых Советом директоров решений, а также  предложений, поступивших от  

лиц, указанных в пункте 4.7. настоящего Положения, и передается на утверждение Председателю 

Совета директоров. 
 

4.16. Члены Совета директоров вправе запрашивать у Председателя Правления, членов 

Правления, иных должностных лиц Банка любую информацию, касающуюся деятельности 

Банка, направляя  запросы в адрес Секретаря Совета директоров, который обязан обеспечить 

подготовку и отправку необходимой информации не позднее, чем в трехдневный срок с даты 

получения запроса, в  порядке, определенном внутренним нормативным актом Банка. 

4.17. До проведения заседания член Совета директоров, намеревающийся отсутствовать на 

заседании и желающий выразить свое мнение по вопросам повестки дня, вправе представить 

письменное мнение по вопросам повестки дня Секретарю Совета директоров, в том числе 

посредством электронной почты. 

4.18. Письменное мнение должно содержать явно выраженное волеизъявление члена 

Совета директоров по вопросам повестки дня, позволяющее однозначно установить голосует 

член Совета директоров за или против принятия решения либо воздерживается от его принятия. 

Письменное мнение, из которого неясна позиция члена Совета директоров по данному вопросу, 

не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу. Письменное мнение может содержать 

мотивы, по которым член Совета директоров выступает за принятие или непринятие того или 

иного решения. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров. 

4.19. Заседание Совета директоров  является правомочным, если в нем принимает участие (в 

том числе посредством представления письменных мнений по вопросам повестки дня, 

соответствующих критериям, указанным в пункте 4.18. настоящего Положения) не менее 

половины от числа избранных членов Совета директоров. 

4.20. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена 

Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по соответствующим 

вопросам повестки дня.  

4.21. По решению Председателя Совета директоров на заседаниях  Совета директоров 

вправе присутствовать Председатель Правления, члены Правления, иные работники Банка, а 

также аудитор и приглашенные эксперты, не являющиеся  работниками Банка. 

4.22. На заседании Совета директоров ведется протокол заседания. На заседании  Совета 

директоров для ведения протокола заседания допускается использование аудио либо видеозаписи 

либо стенограммы, которые в дальнейшем могут быть использованы для воспроизводства хода 

заседания при оформлении протокола. Протокол заседания Совета директоров составляется не 
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позднее трёх рабочих дней после проведения заседания Совета директоров  в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим  Положением,  и  передается на подпись 

Председателю Совета директоров. 

 

4.23. В протоколе заседания указываются: 

-  место и время его проведения;  

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- имена членов Совета директоров, голосовавших за принятие решения, в случае 

принятия решения о размещении ценных бумаг или определения рыночной стоимости 

имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки; 

- имена членов Совета директоров, голосовавших против принятия решения по 

вопросам повестки дня;  

- принятые решения. 

Все утвержденные Советом директоров документы оформляются в виде приложений  к 

протоколу.  

4.24. К протоколу заседания Совета директоров должно быть приложено письменное 

мнение отсутствующего члена Совета директоров (при его наличии). 

В протоколе заседания Совета директоров также должны быть отражены сведения о 

наличии особого мнения члена Совета директоров по вопросам повестки дня и его краткое 

содержание.  

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на 

заседании и Секретарем Совета директоров, который несет ответственность за правильность 

составления протокола. 

4.25. Члены Совета директоров обязаны сообщать Банку сведения о произошедших 

изменениях в составе следующей персональной информации: 

• о должностях, занимаемых членом Совета директоров  (с указанием периода работы, 

полного наименования организации, места ее нахождения и сферы деятельности, точного 

наименования должности); 

-  об участии члена Совета директоров в органах управления и контроля иных юридических 

лиц (с указанием наименования юридического лица, органа управления, и занимаемой 

должности, даты избрания, даты окончания полномочий); 

• о владении членом Совета директоров акциями Банка или долями участия в уставном 

(складочном) капитале организаций (паевом фонде), акциями лиц, являющихся 

аффилированными лицами Банка (с указанием наименования юридического лица, доли участия в 

абсолютном выражении (в рублях) и относительном выражении (в процентах), количества 

акций); 

•  о характере любых родственных связей между членом Совета директоров и иными 

лицами, входящими в состав органов управления и контроля Банка; 

• об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка; 

•  о данных документа, удостоверяющего личность (номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ); 

•  об адресе регистрации  и иные контактных данных, по которым можно установить связь  

с членом Совета директоров. 

Член Совета директоров обязан сообщить Банку  об изменениях в составе вышеуказанных 

сведений в течение 30 календарных дней с даты произошедших изменений.  

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

5.1. В период исполнения членами Совета директоров их обязанностей им может 

выплачиваться вознаграждение. 

5.2. Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением Общего 

собрания акционеров. 
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5.3. Размер вознаграждения членам Совета директоров может быть установлен Общим 

собранием акционеров как в виде твердой суммы (твердых сумм), выплачиваемых членам Совета 

директоров единовременно (периодически), так и в виде максимально допустимой суммы, 

которая может быть выплачена членам Совета директоров в течение периода исполнения ими 

своих обязанностей. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

6.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои  

права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. 

6.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком  за убытки, 

причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности 

члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое причинило Банку убытки, или 

не принимавшие участие в голосовании. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Банка. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем утверждения Общим собранием 

акционеров Банка Положения в новой редакции. 


