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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью АО «Банк Акцепт» (далее – Банк) Общим собранием акционеров в 
соответствии с Уставом Банка избирается Ревизионная комиссия. 

 

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим 
Положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся 

к деятельности Ревизионной комиссии, утвержденными Общим собранием 
акционеров. 

 

1.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться 

членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах 
управления Банка. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав 
счетной комиссии. 

 

1.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной 
комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные 

с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

2.1. Ревизионная комиссия обязана проводить проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам деятельности Банка 
за год. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 
Банка. 

 

2.2. Ревизионная комиссия обязана проводить проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности Банка по решению Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Банка или по требованию акционера 

(акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
акций Банка. 

 

2.3. Ревизионная комиссия имеет право проводить проверку (ревизию) 

финансово-хозяйственной деятельности Банка в любое время по собственной 
инициативе. 

 

2.4. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих 

функций имеет право: 
- получать от органов управления Банка, его подразделений и служб, 

филиалов и представительств, должностных лиц, счетной комиссии любые 

документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых 
соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные 

документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти 
рабочих дней после ее письменного запроса; 

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления, Совета 

директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, 
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когда выявленные нарушения в хозяйственной, финансовой, правовой 

деятельности Банка создают угрозу интересам Банка и требуют принятия 
решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов 

управления Банка; 
- требовать личного объяснения от любых должностных лиц Банка по 

вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 

- ставить перед органами управления Банка вопрос об ответственности 
работников Банка, его подразделений и служб в случае нарушения ими 

положений, правил и инструкций, принимаемых Банком. 
 

2.5 Председатель Ревизионной комиссии вправе присутствовать на Общем 
собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров и других лиц, 

участвующих в Общем собрании акционеров.  
 

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. Члены Ревизионной комиссии ежегодно избираются годовым Общим 

собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
Члены Ревизионной комиссии могут быть избраны на внеочередном Общем 

собрании акционеров в случае, если: 
- выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 

признаны, в соответствии с настоящим Положением, несостоявшимися; 

- полномочия Ревизионной комиссии, избранной на годовом Общем 
собрании акционеров, прекращены досрочно. 

 

3.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента 

избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания 
(переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием 

акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем 

собрании акционеров срок ее полномочий исчисляется с момента избрания и до 

ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров. 
 

3.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется 
решением Общего собрания акционеров, при этом принятое решение имеет 

силу для всех последующих выборов Ревизионной комиссии, пока не будет 
принято Общим собранием акционеров новое решение о количественном 
составе Ревизионной комиссии. Принятое по данному вопросу новое решение 

Общего собрания акционеров автоматически отменяет предыдущее решение о 
количественном составе Ревизионной комиссии. 

 

3.4. Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, 

предложенное акционерами (акционером) в порядке, установленном Уставом 
Банка и настоящим Положением. В случае отсутствия поступивших в Банк 

предложений о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии в 
соответствии п. 3.5 настоящего Положения,  Совет директоров вправе 
предложить кандидатов в Ревизионную комиссию по своему усмотрению. 

 
3.5. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее, чем 2 процентов акций Банка, вправе выдвинуть 

кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, число которых не может 
превышать количественный состав Ревизионной комиссии, определенный 
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решением Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить 

в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года в 
случае, если Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании 

акционеров. Если Ревизионная комиссия избирается на внеочередном Общем 
собрании акционеров, то сроки выдвижения кандидатов в состав Ревизионной 
комиссии устанавливается решением Совета директоров одновременно с 

принятием решения о созыве такого собрания акционеров. 
 

3.6. Предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письменной 
форме путем почтового отправления в адрес Банка или представляются в 

приемную Банка. Датой внесения предложения считается дата его поступления 
(регистрации входящего документа) в приемную Банка. 

 

3.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию 

Банка, в том числе в случае самовыдвижения, должно содержать: 
- фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата; 
- наименование органа, в который он предлагается; 

- сведения о должностях, которые кандидат занимает в органах 
управления Банка (член Совета директоров, член Правления или Председатель 

Правления) или в счетной комиссии Банка; 
- фамилию, имя и отчество (наименование) акционера (акционеров), 

вносящего предложение, сведения о количестве принадлежащих ему акций. 

Предложение должно быть подписано акционером (акционерами). 
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись 

представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом 
без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при 
наличии). Если требование подписано представителем юридического лица, 

действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается 
доверенность. 

 

3.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур 
для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во 
включении не позднее 5 дней, после окончания срока, установленного в п. 3.5. 

настоящего Положения. 
 

3.9. Кандидаты, выдвинутые акционером (акционерами), подлежат 
включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную 

комиссию, за исключением случаев, когда: 
- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Банка и 

настоящим Положением; 
- в предложении указаны неполные и/или недостоверные сведения, 

которые должны быть представлены в соответствии с п. 3.7. настоящего 

Положения; 
- число кандидатов, указанных в предложении, превышает 

количественный состав Ревизионной комиссии, определенный решением 

Общего собрания акционеров; 
- акционеры, внесшие предложение, не являются на дату его внесения 

владельцами необходимого для этого количества акций; 
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не 

зарегистрированные в реестре акционеров; 
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- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом Банка и настоящим Положением порядок подачи 
предложений о выдвижении кандидатов. 

 

3.10. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную 
комиссию направляется акционеру (акционерам), представившему 

предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. 
 

3.11. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии имеют право снять свою 
кандидатуру до начала голосования, подав письменное заявление 

председательствующему на Общем собрании акционеров. Исключение 
кандидатов из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную 
комиссию по иным основаниям не допускается. 

 

3.12. Голосование производится по каждому кандидату персонально по 
принципу «одна голосующая акция - один голос», при этом: 

а) не допускается разделения голосов, которыми обладает участник 

собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая 
акция, он может проголосовать только всеми голосами за кандидата или всеми 
голосами против кандидата или всеми голосами воздержаться от голосования; 

б) число кандидатов из предложенного для голосования списка кандидатур 
в Ревизионную комиссию за которых проголосовал участник собрания не может 

быть более количественного состава Ревизионной комиссии определенного 
решением Общего собрания акционеров. 

В случае, если участник Общего собрания акционеров заполнил бюллетень 

для голосования по выборам в Ревизионную комиссию с нарушением 
установленных настоящим пунктом требований, то такой бюллетень считается 

испорченным и не учитывается при подведении итогов голосования по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. 

 

3.13. При подведении итогов голосования Общего собрания акционеров, в 
повестке дня которого наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии 

включен также вопрос об избрании членов Совета директоров, сначала 
подводятся итоги голосования по вопросу об избрании Совета директоров. 

Голоса, представленные акциями, принадлежащими вновь избранным членам 
Совета директоров, а так же действующим Председателю Правления и членам 
Правления, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в 

Ревизионную комиссию (акции, переданные им по доверенности другими 
акционерами, учитываются при подсчете голосов). 

 

3.14. При подведении итогов голосования на внеочередном Общем 

собрании акционеров голоса, представленные акциями, принадлежащими 
действующим членам Совета директоров, Председателю Правления, членам 

Правления, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в 
Ревизионную комиссию (акции, переданные им по доверенности другими 
акционерами, учитываются при подсчете голосов). 

 

3.15. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, 

набравшие по результатам голосования большее относительно других 
кандидатов число голосов. 
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3.16. Выборы Ревизионной комиссии считаются несостоявшимися, если: 

- число кандидатов, выдвинутых в сроки и в порядке, предусмотренные 
Уставом Банка и настоящим Положением, составляет менее половины 

количественного состава Ревизионной комиссии, утвержденного Общим 
собранием акционеров; 

- в результате снятия кандидатами своих кандидатур с голосования в 

списке для голосования остается менее половины количественного состава 
Ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров; 

- по результатам голосования в Ревизионную комиссию избрано менее 
половины от установленного Общим собранием акционеров количества членов; 

- выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по 

другим причинам. 
В этом случае полномочия действующего состава Ревизионной комиссии 

сохраняются до момента избрания (переизбрания) нового состава Ревизионной 

комиссии на Общем собрании акционеров. 
 

3.17. Если кандидат, избранный по итогам голосования на Общем 
собрании акционеров в состав Ревизионной комиссии на момент избрания 

являлся членом Совета директоров или Правления, то его полномочия в этих 
органах управления Банка прекращаются с момента оглашения результатов 

голосования по выборам Ревизионной комиссии. 
 

3.18. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут 
переизбираться неограниченное число раз. 

 
3.19 Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии обязаны 

предоставить в Банк сведения и согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ 

 

4.1. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно 

сложить свои полномочия, известив об этом в письменной форме остальных 
членов Ревизионной комиссии. Такое извещение осуществляется через Банк 

путем почтового отправления в адрес Банка или сдается в приемную Банка. 
Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются с даты извещения. 
Датой извещения считается дата его поступления (регистрации входящего 

документа) в приемную Банка. 
 

4.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно 
автоматически в случае его избрания в Совет директоров, Правление, или 

Председателем Правления, при этом полномочия прекращаются с даты 
оглашения результатов голосования по выборам в соответствующий орган 

управления Банка. 
 

4.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной 
комиссии могут быть в любое время прекращены досрочно решением Общего 
собрания акционеров. 

 

4.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 
половины числа, установленного решением Общего собрания акционеров, 
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Ревизионная комиссия в течение пяти дней с даты уменьшения своего 

численного состава обязана обратиться в Совет директоров с требованием о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового 

состава Ревизионной комиссии. Если Ревизионная комиссия нарушила сроки и 
(или) порядок предъявления такого требования, то внеочередное Общее 
собрание акционеров может быть созвано в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 
Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до 

избрания нового состава Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров. 
 

4.5. Если внеочередное общее Собрание акционеров досрочно прекратило 
полномочия всего состава Ревизионной комиссии, то в течение не более пяти 

дней с момента принятия данного решения, Совет директоров обязан принять 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом 
повестки дня об избрании нового состава Ревизионной комиссии. 

 

4.6. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания 

нового состава Ревизионной комиссии Совет директоров устанавливает срок 
внесения предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии. 

Вносить предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии могут 
акционеры, имеющие в соответствии с Уставом и настоящим Положением 
право на выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии на годовом 

Общем собрании акционеров. 
Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном 

Уставом и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в состав 
Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании акционеров. 
Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения 

о созыве внеочередного Общего собрания. 
 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 
5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На 

заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседания 
Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии, 
принимавшими участие в заседании. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, а 
также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член 

Ревизионной комиссии может требовать созыва заседания Ревизионной 
комиссии. 

 

5.2. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является 

присутствие не менее половины от числа избранных членов Ревизионной 
комиссии. 

 

5.3. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме. 
Допускается направление членом Ревизионной комиссии письменного мнения 

по вопросам повестки дня посредством почтового отправления, электронной 
почты, факсимильной связи.   

 

5.4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним 

голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются 
большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной 
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комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Ревизионной комиссии. 
 

5.5. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением 
комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение. 

 

5.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 
Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной 
комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. 

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя 
большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. 

 

5.7. Председатель Ревизионной комиссии: 

- созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии; 
- организует текущую работу Ревизионной комиссии; 

- представляет ее на заседаниях Правления, Совета директоров, на Общих 
собраниях акционеров; 

- подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии; 

- организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии; 
- организует рассылку актов и заключений Ревизионной комиссии. 
 

5.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка по 

инициативе самой Ревизионной комиссии проводится на основании решения 
Ревизионной комиссии, принятого большинством голосов избранных членов 
Ревизионной комиссии. 

 

5.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка по 
решению Общего собрания акционеров проводится на основании надлежаще 
оформленного протокола Общего собрания акционеров. 

Решение Общего собрания акционеров о проведении проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Банка принимается большинством 

голосов акционеров – владельцев акций, принимающих участие в этом Общем 
собрании акционеров. 

 

5.10. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка по 

инициативе Совета директоров проводится на основании письменного 
требования Совета директоров, подписанного Председателем Совета 
директоров и протокола заседания Совета директоров на котором было принято 

соответствующее решение. 
Решение о проведении внеплановой ревизии принимается Советом 

директоров большинством голосов его членов присутствующих на заседании 

или принявших участие в заочном голосовании. 
 

5.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка по 
требованию акционера (акционеров) Банка, проводится на основании 

письменного требования акционера (акционеров) Банка, владеющего в 
совокупности не менее, чем 10 процентами акций Банка. Требование должно 

содержать: 
- фамилию, имя и отчество (наименование) инициатора; 
- сведения о количестве принадлежащих ему акций; 

Требование должно быть подписано акционером (акционерами). 
В случае, если инициатива исходит от акционера - юридического лица, 
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подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его 

уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. 
Если требование подписано представителем юридического лица, действующим 

от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.  
 

5.12. Документы, являющиеся в соответствии с п.п. 5.9, 5.10, 5.11 
настоящего Положения основанием для проведения проверки (ревизии) 

вносятся в письменной форме путем почтового отправления в адрес Банка или 
сдаются в приемную Банка. Датой предъявления документов считается дата их 
поступления (регистрации входящего документа) в приемную Банка. 

 

5.13. В течение 10 дней с даты предъявления документов, являющихся 
основанием для проведения ревизии Ревизионная комиссия должна принять 
решение о проведении ревизии деятельности Банка или сформулировать 

мотивированный отказ в проведении ревизии. 
 

5.14. Отказ в ревизии деятельности Банка может быть дан Ревизионной 
комиссией в следующих случаях: 

- документы, являющиеся в соответствии с п. 5.12 настоящего Положения 
основанием для проведения проверки оформлены с нарушением требований 
Устава, настоящего Положения, других внутренних документов Банка, 

утвержденных Общим собранием акционеров; 
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами 

необходимого для этого количества акций на дату предъявления требования; 
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не 

зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие 

представительскими полномочиями соответствующих акционеров; 
- в требовании акционера (акционеров) указаны неполные сведения в 

соответствии с п. 5.11 настоящего Положения. 
 

5.15. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки 
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка хранится по месту 
нахождения исполнительного органа Банка. 

Заключение  Ревизионной комиссии по итогам ежегодной проверки Банка 
подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров и лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, в порядке, определенном законодательством РФ и Уставом Банка.  

Копии заключений Ревизионной комиссии по результатам любых проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Банка направляются в Совет 
директоров, Председателю Правления и в Правление Банка путем почтового 

отправления в адрес Банка или сдаются в приемную Банка. 
В случае проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Банка по решению Общего собрания акционеров каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании 
акционеров, на котором было принято решение о проведении проверки 
(ревизии) должно быть направлено уведомление о проведенной проверке 

(ревизии) и о порядке ознакомления акционеров с заключением Ревизионной 
комиссии по результатам этой проверки. 

Ознакомиться с заключением Ревизионной комиссии по результатам такой 
проверки имеют право только лица, зарегистрированные на момент 
ознакомления в реестре акционеров и обладающие представительскими 

полномочиями соответствующих акционеров. 



 

10 

 

В случае проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Банка по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего 
в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Банка, 

уведомление о проведенной проверке (ревизии) и о порядке ознакомления с 
заключением Ревизионной комиссии по результатам этой проверки 
направляется только инициатору проверки. 

Ознакомиться с заключением Ревизионной комиссии по результатам такой 
проверки имеют право только лица, явившиеся инициаторами проверки, 

зарегистрированные на момент ознакомления в реестре акционеров и 
обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров. 

Уведомления о проведенной проверке (ревизии) направляются в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
 

5.16. Инициаторы проверки (ревизии) деятельности Банка вправе в любой 
момент до начала проведения ревизии деятельности Банка отозвать свое 

требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию в порядке, 
определенном п. 5.12 настоящего Положения. 

 

5.17. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны 

надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к 
предмету проверки. За неверные заключения члены Ревизионной комиссии 
несут ответственность, мера которой определяется законами Российской 

Федерации и Общим собранием акционеров. 
 

5.18. По итогам каждой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Банка Ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно 

содержать: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских 

отчетах и иных финансовых документах Банка; 
- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 

и представления финансовой отчетности, установленных правовыми актами 

Российской Федерации, а также о фактах нарушения правовых актов 
Российской Федерации и Банка России при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности. 

Член Ревизионной комиссии вправе не подписывать заключение по итогам 
проверки, если он не согласен с его содержанием или выводами. В этом случае 

он должен изложить в письменной форме особое мнение по существу 
подготовленных документов Ревизионной комиссии, а также имеющихся в них 
фактических данных  выводов. Допускается изложение особого мнения 

непосредственно в тексте заключения Ревизионной комиссии, но после 
подписей членов Ревизионной комиссии, одобривших это заключение. 
 

5.19. Ревизионная комиссия обязана: 

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета 
директоров, Председателя Правления, Правления результаты осуществленных 
ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, 

сообщений на заседаниях органов управления Банка; 
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ 
при выполнении своих функций; 

- требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Банка; 
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- фиксировать нарушения законодательства РФ, нормативно-правовых 

актов регулирующих органов, Устава Банка и внутренних нормативных 
документов Банка должностными лицами, разрабатывать рекомендации по 

устранению выявленных недостатков.    
 

5.20. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
принимается большинством голосов от общего числа избранных членов 

Ревизионной комиссии, подписывается Председателем Ревизионной комиссии, 
а в его отсутствие – членом Ревизионной комиссии, председательствовавшим на 
заседании на котором было принято решение о направлении требования о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Требование в письменной 
форме направляется в Совет директоров Банка. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

6.1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием 
акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов 

акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 
 

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем утверждения 
Общим собранием акционеров Положения в новой редакции. Предложения об 

утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке 
предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового 
или внеочередного Общего собрания акционеров. 
 

6.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов 
Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего 
Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до 

момента утверждения Положения в новой редакции члены Ревизионной 
комиссии руководствуются законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации и Уставом Банка. 
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Приложение 1 

 к Положению о Ревизионной комиссии АО «Банк Акцепт» 

 

 
 

Анкета 

члена Ревизионной комиссии 
Акционерного Общества «Банк Акцепт», 

регистрационный номер Банка России 567  

 
 

Ф.И.О______________________________________________ 
Дата и место рождения_____________________________________ 
Гражданство___________________________________________ 

Данные паспорта 
Место регистрации и адрес фактического места 
жительства_________________________ 

Сведения об образовании (включая ученые степени и звания): 

Наименование 

учебного 
заведения 

Год окончания Квалификация Специальность 

    

Знание иностранных языков____________________________________________ 

Наличие судимости_________________________________________________ 
Применялось ли наказание заниматься определенным видом 
деятельности__________________ 

 Занимаемые должности в настоящее время: 

Дата принятия на 

работу 

Должность Полное 

наименование  
юридического 

лица 

Место 

нахождения 
юридического 

лица 

    

Места работы за последние 5 лет (в том числе по совместительству): 

Период (год) Полное 

наименование 
юридического 
лица 

Должность 

с по 

    

Сведения об участии в управлении других юридических лиц за последние 5 лет: 

Наименование 
юридического 

лица 

Наименование 
органа 

управления 
Статус в органе 
управления 

Доля участия в 
уставном 

капитале 
юридического 
лица 

Дата вступления 
в должность 

    

Сведения о юридических лицах, в которых супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 
/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами 

и/или имеют право давать обязательные указания и/или занимают должности 
в органах управления данных юридических лиц. 
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Ф.И.О Наименование 
юридического 

лица 

Наименование органа 
управления, 

статус в органе 
управления,  

дата вступления в 
должность 

Доля участия 
в уставном 

капитале 
юридического 

лица 

    

 
 

 
Подписанием настоящей анкеты я ,_______ ___________________________________,  

 
1) обязуюсь обеспечивать конфиденциальность информации, 

предоставленной  АО «Банк Акцепт», являющейся согласно 

законодательству Российской Федерации и внутренним документам 
конфиденциальной и/или  инсайдерской информацией о деятельности АО 

«Банк Акцепт», полученной при осуществлении обязанностей члена 
Ревизионной комиссии АО «Банк Акцепт» в период исполнения указанных 
обязанностей, а также в течение 2-х лет после окончания исполнения 

указанных обязанностей; 
2) даю согласие на сбор, обработку, хранение, передачу третьим лицам, а 

также раскрытие неограниченному кругу лиц моих персональных данных 

в случаях, связанных с совершением корпоративных действий, 
проводимых АО «Банк Акцепт», и раскрытием информации АО «Банк 

Акцепт» в соответствии с применимым законодательством и внутренними 
документами АО «Банк Акцепт». Согласие распространяется на 
следующие персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 сведения об образовании; 

 сведения о профессиональной деятельности; 

 сведения о членстве в органах управления юридических лиц и 

участии в уставных капиталах меня и близких родственников. 
3) В  случае изменения каких-либо данных, указанных в настоящей анкете, 

обязуюсь незамедлительно направить сведения об этом в адрес  
Председателя Правления Банка. 

 

Дата  ___.___.______г.                                                  Подпись________________   
 

 


