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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Кодекса корпоративного управления (далее – настоящий
документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:
Банк – Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».
Банковская группа Промсвязьбанк – не являющееся юридическим лицом
объединение кредитных организаций, в котором Банк, являясь головной кредитной
организацией, оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное
влияние на решения, принимаемые органами управления другой (других) кредитной
организации (кредитных организаций).
Заинтересованные лица – акционеры Банка, клиенты Банка и контрагенты
Банка, включая инвесторов, государственные органы, работники Банка и другие
физические и юридические лица, заинтересованные в финансово-хозяйственной
деятельности Банка 1 .
Инсайдерская информация – информация о деятельности Банка, о Ценных
бумагах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна
третьим лицам), и раскрытие которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость Ценных бумаг Банка и которая ставит лиц, обладающих ею, в
преимущественное положение по сравнению с другими лицами – субъектами рынка
ценных бумаг.
Исполнительный директор – член Совета директоров Банка, являющийся
работником Банка.
Корпоративное управление – система управления и контроля за
деятельностью Банка, включающая в себя комплекс отношений (как
регламентированных внутренними нормативными документами Банка, так и
неформализованных) между органами управления Банка (см. пункт 4.1 настоящего
документа) и органами внутреннего контроля Банка (см. пункт 4.3 настоящего
документа),
подразделениями
Банка,
акционерами
Банка
и
другими
Заинтересованными лицами.
Независимый директор – член Совета директоров Банка, в отношении
которого Советом директоров Банка было принято решение о признании его
Независимым директором, так как он либо член его семьи 2 , его близкий
родственник 3 , иное лицо, проживающее с ним совместно:
•
не является должностным лицом либо работником Банка или
аффилированной с ним компании на момент избрания членом Совета
директоров Банка и не являлся им за последние 5 лет,
предшествующих такому избранию;

1

Определение «Заинтересованные лица» соответствует определению «stakeholders», которое
используется в международной практике для обозначения указанной категории лиц.
2
Супруг/супруга, родители/усыновители, дети, включая усыновленных.
3
Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка/бабушка, внуки),
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья/сестры.
(редакция 1.00)
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не имел за последние 3 года существенных деловых отношений с
Банком напрямую 4 либо в качестве партнера, акционера, директора или
топ-менеджера компании, имевшей такие отношения с Банком;
не получает или не получал ранее дополнительное вознаграждение от
Банка (за исключением вознаграждения в качестве члена Совета
директоров Банка), включая участие в опционной, пенсионной или
бонусной программе Банка;
не является аффилированным лицом Банка, за исключением членства в
Совете директоров Банка, а также за последние 3 года не был
аффилирован с Банком, а также с его аффилированными лицами и
аудитором Банка;
не является близким родственником других членов Совета директоров
Банка, Руководства Банка или консультантов Банка;
не пересекается с другими членами Совета директоров Банка путем
участия в работе других компаний или их органов управления;
не представляет интересы акционера Банка, владеющего более 10%
обыкновенных акций 5 Банка, и/или государства;
не является акционером Банка, в том числе владельцем производных
ценных бумаг на акции Банка;
имеет образование и/или опыт работы, позволяющие ему оценивать
информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для
вынесения профессиональных суждений в сфере банковской
деятельности вне зависимости от мнений акционеров Банка, других
членов Совета директоров Банка, исполнительных органов Банка,
должностных лиц Банка;
за последние 3 года, предшествующие избранию, не являлся аудитором
аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или
оказывающей Банку сопутствующие аудиту услуги;
не является членом Совета директоров Банка более 7 лет с даты своего
первого избрания членом Совета директоров Банка.

Неисполнительный директор – член Совета директоров Банка, не
являющийся работником Банка, но не отвечающий всем требованиям, выдвигаемым
к Независимому директору.
Отдельные заседания – заседания, проводимые Независимыми директорами
без участия Неисполнительных директоров и Исполнительных директоров.
Подразделения внутреннего контроля – структурные подразделения Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями,
определяемыми внутренними нормативными документами Банка: Департамент
внутреннего аудита и контроля, Служба комплаенс-контроля операций на
финансовых рынках, Служба финансового мониторинга.
4

Не является стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых он может
приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% и более его
совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета
директоров Банка.
5
Выдвижение акционером (акционерами) Банка, владеющим более 10% акций Банка, кандидата в Совет
директоров Банка не является достаточным доказательством того, что данный член Совета директоров
Банка действует в интересах этого акционера (акционеров) Банка и, следовательно, не может быть
признан Независимым директором
(редакция 1.00)
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Раскрытие информации – обеспечение возможности доступа для всех
Заинтересованных лиц к ранее неизвестной существенной информации о
деятельности Банка.
Регистратор – организация, которая является профессиональным
участником рынка ценных бумаг, оказывающая Банку услуги по ведению реестра
акционеров Банка, регистрации перехода прав собственности на акции, рассылке
материалов акционерам Банка, выплате дивидендов и прочие услуги.
Руководство Банка – Президент Банка, члены Правления Банка, вицепрезиденты Банка, не являющиеся членами Правления Банка, лица, исполняющие их
обязанности, а также должностные лица Банка, занимающие аналогичные позиции в
дочерних организациях Банка, финансовую отчетность которых Банк консолидирует
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Ценные бумаги Банка – эмиссионные ценные бумаги Банка, в том числе
обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также производные ценные
бумаги, в том числе депозитарные расписки на акции Банка.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Настоящий документ является внутренним нормативным документом
Банка и определяет основные принципы Корпоративного управления, которым Банк
следует в своей деятельности.
2.2.
Настоящий документ разработан с учетом требований следующих
законодательных, нормативных, нормативных правовых и иных документов:
•
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
(далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
•
Распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» от
04 апреля 2002 года № 421/р;
•
Письма Банка России «О современных подходах к организации
корпоративного управления в кредитных организациях» от 13
сентября 2005 года №119-Т;
•
Письма Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по
банковскому
надзору
«Совершенствование
корпоративного
управления в кредитных организациях (Базельский комитет по
банковскому надзору, Базель, сентябрь 1999 г.)»;
•
Письма Банка России «О перечне вопросов для проведения
кредитными организациями оценки состояния корпоративного
управления» от 07 февраля 2007 года № 11-Т;
•
Принципов корпоративного управления Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР);
•
Правил листинга на российских и зарубежных фондовых биржах.
В случае принятия новых или изменения действующих законодательных,
нормативных, нормативных правовых актов и иных документов настоящий документ
до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не
противоречащей.

(редакция 1.00)
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2.3.
В случае изменения наименований подразделений и/или должностей
работников Банка, осуществляющих действия в соответствии с настоящим документом,
при условии сохранения за ними соответствующих функций, а также в случае передачи
функций осуществления таких действий другому подразделению и/или работнику
Банка, работа в соответствии с настоящим документом осуществляется
соответствующими подразделениями и/или работниками Банка до внесения
необходимых изменений в настоящий документ.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БАНКА
3.1.
принципы:
•

•
•
•
•
•

В основе системы Корпоративного управления лежат следующие
обеспечение акционерам Банка реальной возможности осуществлять свои
права, связанные с участием в уставном капитале Банка, в том числе
соблюдение прав и интересов акционеров Банка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а также
национального законодательства 6 и норм международного права (в части,
касающейся выпуска и обращения глобальных депозитарных расписок на
обыкновенные акции Банка (далее – ГДР));
обеспечение равного отношения к акционерам Банка, обеспечение
акционерам Банка возможности получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав;
подотчетность Совета директоров Банка акционерам Банка, а также
контроль за деятельностью исполнительных органов Банка со стороны
Совета директоров Банка;
поддержание эффективной системы внутреннего контроля Банка;
своевременное Раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в
том числе о его финансовом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления;
соблюдение принципов профессиональной этики, принятых банковскими
союзами и ассоциациями, к которым Банк присоединился, а также
этических норм делового поведения, закрепленных во внутренних
нормативных документах Банка.

3.2.
Принципы, указанные в пункте 3.1 настоящего документа, лежат в
основе системы Корпоративного управления в каждом из участников Банковской
группы Промсвязьбанк, что обеспечивает согласованность подходов к организации
Корпоративного управления в Банке и иных кредитных организациях, входящих в
Банковскую группу Промсвязьбанк.

6

Национальное законодательство – законодательство того государства, на территории которого
осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход
права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг).

(редакция 1.00)

стр. 6 из (26)

ОАО «Промсвязьбанк»

«Кодекс корпоративного управления»

4. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
4.1.
•
•
•

Органами управления Банка в соответствии с Уставом Банка являются:
Общее собрание акционеров Банка (высший орган управления Банка);
Совет директоров Банка, избираемый Общим собранием акционеров
Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка;
Президент Банка и Правление Банка, которые избираются Советом
директоров Банка в целях обеспечения текущего руководства
деятельностью Банка.

4.2.
По решению Совета директоров Банка и Правления Банка могут быть
созданы комитеты, деятельность которых регулируется внутренними нормативными
документами Банка, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы
комитетов, а также правах и обязанностях их членов.
4.3.
Органами внутреннего контроля, обеспечивающими функционирование
эффективной системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Банка, в соответствии с Уставом Банка являются:
•
органы управления Банка:
− Общее собрание акционеров Банка;
− Совет директоров Банка в лице Комитета по аудиту Совета директоров
Банка;
− Правление Банка;
− Президент Банка;
•
Ревизионная комиссия Банка;
•
Главный бухгалтер и заместители Главного бухгалтера Банка;
•
Управляющие и заместители Управляющих филиалов Банка;
•
Главные бухгалтеры и заместители Главных бухгалтеров филиалов
Банка;
•
Подразделения внутреннего контроля;
•
иные структурные подразделения и/или ответственные работники Банка,
осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями,
определенными внутренними документами Банка.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Участие акционеров Банка в управлении Банком
5.1.1. Банк соблюдает все необходимые процедуры для равного осуществления
акционерами Банка своих прав по участию в управлении Банком посредством принятия
решений по вопросам, находящимся в компетенции Общего собрания акционеров
Банка.
5.1.2. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего
собрания акционеров Банка определяется законодательством Российской Федерации,
Уставом Банка, внутренним нормативным документом Банка «Положение об Общем
собрании акционеров Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» и
настоящим документом.

(редакция 1.00)
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Банк организует проведение Общего собрания акционеров Банка таким
образом, чтобы обеспечить равное отношение ко всем акционерам Банка, соблюдая, в
том числе, следующие принципы:
•
поддержание эффективной процедуры по направлению акционерам Банка
информации о повестке дня Общего собрания акционеров Банка, в том
числе по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Банка и
Ревизионной комиссии Банка;
•
подготовка материалов к Общему собранию акционеров Банка и их
одновременное распространение среди акционеров Банка и владельцев
ГДР;
•
распространение информации, касающейся Общего собрания акционеров
Банка, через средства массовой информации, веб-сайт Банка в сети
Интернет и с помощью непосредственной рассылки информации
акционерам Банка (в случае получения от них запроса, оформленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
•
наличие контактной информации в распространяемых материалах и
доступность соответствующих работников Банка для ответов на вопросы,
связанные с соблюдением прав акционеров Банка;
•
предоставление акционерам Банка возможности ознакомиться со списком
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка
(данные документов, удостоверяющих личность, и почтовый адрес
физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются
только с согласия этих лиц);
•
выбор времени и места проведения Общего собрания акционеров Банка
таким образом, чтобы участие акционеров Банка в Общем собрании
акционеров Банка, а также подготовка и проведение Общего собрания
акционеров Банка для Банка не были сопряжены с неоправданными
материальными и временными затратами;
•
при регистрации для участия в Общем собрании акционеров Банка,
проводимом в форме совместного присутствия, для подтверждения
наличия у акционеров Банка акций Банка в необходимом количестве
акционеры Банка не предоставляют выписку из реестра владельцев
именных Ценных бумаг Банка (проверку наличия количества акций Банк
производит самостоятельно на основе данных в системе ведения реестра
владельцев именных Ценных бумаг Банка), а если права акционеров
Банка на акции Банка учитываются на счетах депо в депозитариях, не
представивших сведения о своих клиентах, в интересах которых они
являются номинальными держателями акций Банка, достаточным
доказательством наличия количества акций Банка является выписка со
счета депо акционера Банка;
•
приглашение на Общее собрание акционеров Банка членов и кандидатов
в члены Совета директоров Банка, а также Президента Банка, членов
Правления Банка, членов Ревизионной комиссии Банка и представителя
аудитора Банка;
•
предоставление результатов голосования перед окончанием Общего
собрания акционеров Банка либо после его проведения в установленные
законодательством Российской Федерации сроки, а также их публикация
на веб-сайте Банка и в средствах массовой информации.
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5.2. Право на получение дивидендов
5.2.1. Акционеры Банка имеют право на получение части чистой прибыли
Банка по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или по
результатам финансового года в виде дивидендов, размер которых утверждает Общее
собрание акционеров Банка по рекомендации Совета директоров Банка.
5.2.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Банк обязуется осуществлять выплату дивидендов акционерам Банка, которые на дату
закрытия реестра акционеров Банка включены в список лиц, имеющих право на
получение дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев и/или по результатам финансового года в сроки, определенные Общим
собранием акционеров Банка.
5.3. Ответственность акционеров Банка
5.3.1. Акционеры Банка обязаны своевременно информировать Регистратора об
изменении своих данных в реестре акционеров Банка. В случае непредставления
акционером Банка информации об изменении своих данных Банк и Регистратор не
несут ответственности за причиненные акционеру Банка в связи с этим убытки.
5.3.2. Все акционеры Банка обязаны:
•
не использовать Инсайдерскую и конфиденциальную информацию в
личных интересах или в интересах третьих лиц;
•
не оказывать давления на Совет директоров Банка и Правление Банка для
достижения собственных целей за счет Банка и других акционеров Банка;
•
своевременно предоставлять информацию о владении акциями Банка и
информацию, необходимую для подготовки отчетности Банка в
отношении его аффилированных лиц;
•
при избрании Совета директоров Банка действовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
документами Банка.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
6.1. Общие положения
6.1.1. Члены Совета директоров Банка подотчетны Общему собранию
акционеров Банка.
6.1.2. Совет директоров Банка добросовестно и компетентно исполняет свои
обязанности, обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам
Банка при реализации их прав и интересов и обеспечении долгосрочного роста
благосостояния акционеров Банка в части увеличения стоимости принадлежащих им
акций Банка.
6.1.3. Совет директоров Банка осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, внутренним нормативным
документом Банка «Положение о Совете директоров Открытого акционерного
общества «Промсвязьбанк», настоящим документом и иными внутренними
нормативными документами Банка.
6.2. Количество членов Совета директоров Банка
6.2.1. Количественный состав Совета директоров Банка определяется Общим
собранием акционеров Банка, исходя из необходимости обеспечения эффективной
работы Банка.
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6.2.2. Совет директоров Банка вправе рассматривать вопрос об изменении
количества его членов с целью наиболее эффективного осуществления своих функций
в будущем и выносить указанный вопрос на рассмотрение Общего собрания
акционеров Банка.
6.3. Состав Совета директоров Банка
6.3.1. Совет директоров Банка рассматривает предложения о кандидатах в
члены Совета директоров Банка, поступившие от акционеров Банка в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Банка, и
соответствующие рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров Банка и принимает решение о возможности их включения в список
кандидатов в члены Совета директоров Банка для голосования по вопросу избрания в
Совет директоров Банка Общим собранием акционеров Банка.
6.3.2. В состав Совета директоров Банка могут входить Исполнительные
директора, Неисполнительные директора и Независимые директора.
6.3.3. Для обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения
баланса различных интересов, в состав Совета директоров Банка включаются не менее
2 Независимых директоров. Ответственность за выдвижение достаточного числа
кандидатов в члены Совета директоров Банка, отвечающих требованиям в отношении
Независимого директора, лежит на акционерах Банка, владеющих более 2%
обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Банка.
6.3.4. Член Совета директоров Банка не может быть признан Независимым
директором до вынесения Советом директоров Банка положительного решения о том,
что член Совета директоров Банка соответствует требованиям, предъявляемым к
Независимому директору, и установленным настоящим документом. В материалах
заседаний Общего собрания акционеров Банка в части сведений о кандидатах в члены
Совета директоров Банка допускается указывать информацию о том, что тот или иной
кандидат в члены Совета директоров Банка может быть впоследствии признан
Независимым директором.
6.3.5. В составе Совета директоров Банка должно быть такое количество
Независимых директоров и Неисполнительных директоров, которое позволяет
создавать комитеты Совета директоров Банка, состоящие только из Независимых
директоров и Неисполнительных директоров.
6.3.6. Участие Независимых директоров в обсуждении таких вопросов как
выработка стратегии развития Банка, оценка соответствия деятельности
исполнительных органов Банка избранной стратегии, разрешение корпоративных
конфликтов с участием акционеров Банка, а также по иным важным вопросам
позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров Банка при принятии
решений по обсуждаемым вопросам.
6.4. Требования к членам Совета директоров Банка
6.4.1. Кандидаты в члены Совета директоров Банка должны соответствовать
квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
6.4.2. Требования к членам Совета директоров Банка также включают в себя
наличие высокой профессиональной и личной репутации, обладание знаниями,
навыками и опытом, которые необходимы для принятия решений, относящихся к
компетенции Совета директоров Банка.
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6.4.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка может
разрабатывать дополнительные требования к кандидатам в члены Совета директоров
Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Права и обязанности членов Совета директоров Банка
6.5.1. Член Совета директоров Банка должен представлять интересы всех
акционеров Банка и не выделять интересы какого-либо отдельного акционера Банка
или группы акционеров Банка.
6.5.2. Члены Совета директоров Банка принимают на себя закрепленные в
Уставе Банка и внутренних нормативных документах Банка обязательства в отношении
своей деятельности перед всеми акционерами Банка и перед Банком в целом.
6.5.3. Член Совета директоров Банка должен посвящать значительную часть
своего времени и прилагать усилия к изучению деятельности Банка и предоставляемой
ему информации.
6.5.4. Члены Совета директоров Банка принимают участие в заседаниях Совета
директоров Банка и его комитетов, членами которых они являются, уделяя достаточно
времени для надлежащего выполнения своих обязанностей.
6.5.5. В целях защиты интересов Банка и акционеров Банка Совет директоров
Банка может принимать решения о заключении договоров страхования
ответственности Руководства Банка и членов Совета директоров Банка за
непреднамеренный ущерб, причиненный Руководством Банка и членами Совета
директоров Банка третьим лицам в ходе выполнения ими своих должностных
обязанностей и/или осуществления полномочий как представителей Банка.
6.5.6. Член Совета директоров Банка обязан письменно уведомлять
Корпоративного секретаря Банка (лицо, исполняющее его функции (см. пункт 8.5
настоящего документа)) о намерении совершить сделки с Ценными бумагами Банка, а
также раскрывать иную информацию о совершенных им сделках с Ценными бумагами
Банка в соответствии с внутренним нормативным документом Банка «Положение об
инсайдерской информации и операциях с ценными бумагами ОАО «Промсвязьбанк».
6.5.7. Члены Совета директоров Банка и их аффилированные лица не должны
принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с
исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными
прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за
исключением символических знаков внимания или сувениров.
6.5.8. В случае ненадлежащего исполнения членами Совета директоров Банка
своих обязанностей, в том числе в случае нарушения требований, предъявляемых к ним
внутренними нормативными документами Банка, акционерами Банка может быть
инициировано досрочное прекращение полномочий Совета директоров Банка.
6.5.9. Совет директоров Банка при участии Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров Банка проводит работу по обеспечению
преемственности при обновлении персонального состава исполнительных органов
Банка.
6.6. Проведение Отдельных заседаний
6.6.1. Не менее одного раза в год Независимые директора вправе проводить
Отдельные заседания, на которых не присутствуют Неисполнительные и
Исполнительные директора. Отдельные заседания могут быть проведены также в
рамках проведения заседаний комитетов Совета директоров Банка, членами которых
являются только Независимые директора.
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6.6.2. Целью проведения Отдельных заседаний является рассмотрение
Независимыми директорами любых вопросов, относящихся к компетенции Совета
директоров Банка, без какого бы то ни было влияния со стороны Руководства Банка.
6.6.3. Председательствующим на Отдельных заседаниях является Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
6.6.4. Отдельные заседания могут проводиться по предложению любого из
Независимых директоров.
6.6.5. В целях обеспечения оперативности проведения Отдельных заседаний
формальные процедуры по созыву и ведению Отдельных заседаний, аналогичные
заседаниям органов управления Банка, не применяются.
6.7. Участие членов Совета директоров Банка в органах управления
других организаций
6.7.1. Членам Совета директоров Банка не запрещается занимать должности в
органах управления других организаций при условии соблюдения требований,
установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России.
6.7.2. При подготовке информации акционерам Банка при избрании нового
состава Совета директоров Банка Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров Банка и Совет директоров Банка учитывают характер участия и время,
необходимое кандидату в члены Совета директоров Банка для участия в работе органов
управления других организаций.
6.7.3. В целях обеспечения наличия достаточного количества времени, которое
член Совета директоров Банка должен уделять работе в Совете директоров Банка,
рекомендуемое количество организаций, в которых кандидаты в члены Совета
директоров Банка являются членами совета директоров (наблюдательного совета) или с
которыми находятся в трудовых отношениях – не более 7 организаций.
6.7.4. Члены Совета директоров Банка обязаны предварительно информировать
Председателя Совета директоров Банка и секретаря Совета директоров Банка о
принятии ими приглашения стать кандидатом в члены совета директоров или иного
органа управления другой организации.
6.8. Предотвращение конфликта интересов
6.8.1. Каждый член Совета директоров Банка обязан воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению
конфликта между его интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого
конфликта указанный член Совета директоров Банка обязан раскрыть информацию об
этом конфликте Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка
и/или Совету директоров Банка.
6.8.2. Если на рассмотрение Совета директоров Банка выносится вопрос об
одобрении сделки, в которой какой-либо член Совета директоров Банка прямо или
косвенно заинтересован (далее – заинтересованный член Совета директоров Банка),
заинтересованный член Совета директоров Банка должен сообщить Совету директоров
Банка сведения о любой финансовой выгоде и/или личном интересе, которые он может
иметь в результате совершения данной сделки.
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6.8.3. После раскрытия заинтересованным членом Совета директоров Банка
информации, указанной в пункте 6.8.2 настоящего документа, и предоставления им
ответов на возникшие у членов Совета директоров Банка вопросы заинтересованный
член Совета директоров Банка не принимает участие в голосовании Совета директоров
Банка по вопросу, по которому у него имеется личная заинтересованность, о чем
делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров Банка.
6.8.4. При наличии конфликта между интересами Банка и личными интересами
члена Совета директоров Банка, который не может быть разрешен Советом директоров
Банка, заинтересованный член Совета директоров Банка должен подать заявление о
выбытии из состава Совета директоров Банка. Указанный заинтересованный член
Совета директоров Банка продолжает являться членом Совета директоров Банка до
принятия Общим собранием акционеров Банка решения об избрании нового состава
Совета директоров, но при этом должен воздерживаться от участия в его работе.
6.9.

Знакомство новых членов Совета директоров Банка с деятельностью

Банка
6.9.1. Каждому новому члену Совета директоров Банка рекомендуется провести
ряд встреч с членами Правления Банка, представителями Подразделений внутреннего
контроля и аудитора Банка, иными подразделениями Банка, а также ознакомиться с
внутренними документами Банка, регламентирующими деятельность Совета
директоров Банка и определяющими цели и основные направления деятельности Банка,
стратегические планы его развития, принятые в Банке принципы финансовой и
бухгалтерской отчетности, организацию системы управления банковскими рисками и
системы внутреннего контроля, а также другие аспекты, имеющие существенное
значение для деятельности Банка.
6.9.2. Корпоративный секретарь (в случае его отсутствия – Секретарь Совета
директоров Банка) должен разъяснить вновь избранным членам Совета директоров
Банка действующий в Банке порядок деятельности Совета директоров Банка, иных
органов управления Банка, организационную структуру Банка, проинформировать о
должностных лицах Банка, ознакомить с внутренними нормативными документами
Банка, действующими решениями Общего собрания акционеров Банка и Совета
директоров Банка, предоставить иную информацию, имеющую значение для
надлежащего исполнения членами Совета директоров Банка своих обязанностей.
6.10. Независимые консультанты
6.10.1. Совет директоров Банка может прибегать к услугам независимого
юридического, финансового и иного консультанта, если сочтет это необходимым для
выполнения своих функций или функций любого из своих комитетов.
6.10.2. Привлечение независимых консультантов осуществляется в рамках
бюджета Совета директоров Банка.
6.11. Ежегодная оценка деятельности членов Совета директоров Банка
6.11.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка
проводит ежегодную оценку деятельности Совета директоров Банка и его комитетов.
Для этого Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка
устанавливает процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Банка и
каждого из его комитетов. При разработке данной процедуры учитываются
предложения членов Совета директоров Банка.
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6.11.2. Оценка деятельности Совета директоров Банка и его комитетов
основывается на вкладе Совета директоров Банка и каждого из его комитетов в
результаты деятельности Банка и, в особенности, учитывает те области, в которых
работа Совета директоров Банка и его комитетов потенциально может улучшить
ситуацию.
6.11.3. По результатам оценки деятельности Совета директоров Банка и его
комитетов Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка готовит
отчет об итогах работы Совета директоров Банка и каждого из его комитетов, который
рассматривается Советом директоров Банка.
6.12. Вознаграждение членов Совета директоров Банка
6.12.1. Члены Совета директоров Банка могут исполнять свои обязанности как
на возмездной, так и на безвозмездной основе.
6.12.2. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка
и/или компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета
директоров Банка, размер вознаграждения членов Совета директоров Банка и/или
объем возмещения им расходов в соответствии с Уставом Банка и внутренним
нормативным
документом
Банка
«Положение
о
Совете
директоров
Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк», определяются решением
Общего собрания акционеров Банка, с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров Банка.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БАНКА
7.1. Общие положения
7.1.1. Деятельность исполнительных органов Банка регламентируется Уставом
Банка, внутренними нормативными документами Банка «Положение о Правлении
Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк», «Положение о Президенте
Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» и иными внутренними
нормативными документами Банка, которые утверждаются органами управления Банка
в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом Банка.
7.1.2. Членами Правления Банка могут быть лица, удовлетворяющие
квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
Президент
Банка
должен
соответствовать
квалификационным
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России, а также обладать достаточным уровнем
профессиональной квалификации и безупречной репутацией.
7.1.3. Каждый член Правления Банка обязан воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их личными интересами и интересами Банка, а в случае возникновения такого
конфликта член Правления Банка обязан информировать об этом Председателя
Правления Банка и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.
7.1.4. Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки,
причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской
Федерации. При этом не несут ответственности члены Правления Банка, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие
участия в голосовании.
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7.1.5. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка
проводится оценка деятельности Президента Банка и членов Правления Банка,
результаты которой сообщаются Президенту Банка и каждому члену Правления Банка,
а также могут представляться на рассмотрение Совета директоров Банка.
7.2. Президент Банка
7.2.1. Президент Банка осуществляет руководство текущей деятельностью
Банка, несет ответственность перед акционерами Банка и Советом директоров Банка за
реализацию целей, стратегии и политики Банка, за финансовые результаты его
деятельности, принимает решения по всем вопросам деятельности Банка, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и
Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров
Банка и Правления Банка.
7.2.2. Президент Банка, являясь Председателем Правления Банка, ответственен
за организацию эффективной работы Правления Банка. Президент Банка обязан таким
образом осуществлять руководство текущей деятельностью Банка, чтобы обеспечить
долгосрочную прибыльность и инвестиционную привлекательность Банка.
7.3. Правление Банка
7.3.1. Образование Правления Банка осуществляется по решению Совета
директоров Банка. Персональный состав членов Правления Банка предоставляется на
утверждение Совету директоров Банка Президентом Банка.
7.3.2. В составе Правления Банка представлены специалисты по различным
направлениям деятельности Банка. Помимо членов Правления Банка в заседаниях
Правления Банка вправе принимать участие приглашенные лица, список которых
определяет Председатель Правления Банка.
7.3.3. Совет директоров Банка несет ответственность перед акционерами Банка
за обоснованный выбор членов Правления Банка.
7.3.4. Для принятия решений, подготовки материалов по вопросам текущей
деятельности Банка Правление Банка может создавать различные комитеты, рабочие
группы, комиссии. Деятельность комитетов, рабочих групп и комиссий, созданных по
решению Правления Банка, регламентируется соответствующими положениями,
которые утверждаются Правлением Банка.
7.4. Вознаграждение Президента Банка и членов Правления Банка
7.4.1. Вознаграждение Президента Банка определяется Советом директоров
Банка и фиксируется в трудовом договоре, заключаемом с Президентом Банка.
Вознаграждение членов Правления Банка за исполнение ими функций
членов Правления Банка, а также порядок и срок его выплаты, определяются Советом
директоров Банка и фиксируются в отдельном договоре, заключаемом с каждым из
членов Правления Банка.
7.4.2. При утверждении условий договора, включая размер вознаграждения, с
Президентом Банка и/или членами Правления Банка голоса членов Совета директоров
Банка, являющихся Исполнительными директорами, не учитываются.
7.4.3. При определении вознаграждения членов Правления Банка за исполнение
ими обязанностей в соответствии с их должностными инструкциями, утвержденными в
установленном в Банке порядке, учитываются рекомендации Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров Банка.
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8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
8.1. По решению Совета директоров Банка в Банке может быть назначен
Корпоративный секретарь – должностное лицо Банка, одной из основных задач
которого является обеспечение соблюдения органами управления Банка и
должностными лицами Банка процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и защиту интересов акционеров Банка.
8.2. Корпоративный секретарь действует на основании Устава Банка и
внутреннего нормативного документа Банка, утверждаемого Советом директоров Банка
и определяющего порядок деятельности, полномочия и ответственность
Корпоративного
секретаря,
требования
к
образованию,
опыту
работы,
профессиональным и личностным качествам Корпоративного секретаря, а также на
основании договора, заключаемого Банком с Корпоративным секретарем, условия
которого, включая размер вознаграждения, определяются Советом директоров Банка.
8.3.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Банка.

8.4. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным
секретарем своих обязанностей по решению Совета директоров Банка может быть
создан аппарат Корпоративного секретаря, состав, численность, структура и
должностные обязанности работников которого определяются внутренним
нормативным документом Банка, утверждаемым Советом директоров Банка (см. пункт
8.2 настоящего документа).
8.5. При отсутствии в Банке должности Корпоративного секретаря его
функции, указанные в пунктах 8.6, 10.3.1 настоящего документа, исполняет иное
должностное лицо Банка/иные должностные лица Банка, которые в части исполнения
обязанностей Корпоративного секретаря, установленных настоящим документом,
подчинены и подотчетны Совету директоров Банка.
8.6.
функций:
•
•
•
•
•
•
•
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Корпоративный секретарь Банка обеспечивает исполнение следующих
организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания
акционеров Банка;
обеспечение работы Совета директоров Банка и комитетов Совета
директоров Банка;
обеспечение разработки и реализации дивидендной политики Банка;
участие в обеспечении выполнения правил листинга на российских и
зарубежных фондовых биржах, на которых обращаются Ценные бумаги
Банка;
участие в обеспечении контроля за Раскрытием информации;
организация взаимодействия между Банком и акционерами Банка;
поддержание и развитие системы Корпоративного управления в Банке в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
международной практикой.
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9. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
9.1.

Система внутреннего контроля Банка
Правила организации и функционирования системы внутреннего
контроля в Банке установлены внутренним нормативным документом Банка
«Политика организации и функционирования системы внутреннего контроля»,
который определяет цели внутреннего контроля в Банке и способы их достижения,
систему органов внутреннего контроля Банка, основные элементы и уровни системы
внутреннего контроля в Банке. Органы внутреннего контроля Банка и Подразделения
внутреннего контроля (см. пункт 4.3 настоящего документа) действуют на основании
Устава Банка, внутреннего нормативного документа Банка «Политика организации и
функционирования системы внутреннего контроля», внутренних нормативных
документов Банка, регламентирующих порядок создания, функции, права, обязанности
и порядок деятельности органов внутреннего контроля Банка.
9.1.1. Ревизионная комиссия Банка
Ревизионная комиссия Банка осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью Банка, включая филиалы Банка и представительства
Банка, в соответствии с Уставом Банка и внутренним нормативным документом Банка
«Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Промсвязьбанк», утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка.
В процессе своей деятельности Ревизионная комиссия Банка
взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров Банка и Подразделениями
внутреннего контроля.
9.1.2. Комитет по аудиту Совета директоров Банка
Комитет по аудиту Совета директоров Банка осуществляет свою
деятельность в соответствии с внутренним нормативным документом Банка
«Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк»,
утверждаемым Советом директоров Банка.
Комитет по аудиту Совета директоров Банка создается с целью
обеспечения контроля со стороны Совета директоров Банка за финансовохозяйственной деятельностью Банка и выполняет следующие задачи:
•
предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по наиболее
важным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Банка;
•
осуществление контроля за достоверностью и полнотой составления
финансовой отчетности Банка;
•
обеспечение контроля за деятельностью аудитора Банка;
•
обеспечение контроля за деятельностью Подразделений внутреннего
контроля;
•
осуществление контроля за соблюдением Банком требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России и иных государственных органов, обязательных для исполнения
кредитными организациями, созданными на территории Российской
Федерации.
Количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Банка
определяется Советом директоров Банка во внутреннем нормативном документе Банка
«Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
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9.1.3. Подразделения внутреннего контроля
9.1.3.1. Департамент внутреннего аудита и контроля – структурное
подразделение Банка, созданное для осуществления внутреннего контроля и
содействия
органам
управления
Банка
в
обеспечении
эффективности
функционирования Банка в части выявления, измерения и определения приемлемого
уровня банковских рисков, а также принятия мер по поддержанию банковских рисков
на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и
вкладчиков уровне.
Деятельность Департамента внутреннего аудита и контроля определяется
внутренними нормативными документами Банка «Положение о Департаменте
внутреннего аудита и контроля», «Порядок проведения проверок и контроля за
устранением выявленных нарушений Департаментом внутреннего аудита и
контроля», утверждаемыми Советом директоров Банка и Президентом Банка
соответственно. Департамент внутреннего аудита и контроля подчиняется Совету
директоров Банка. Директор Департамента внутреннего аудита и контроля подчинен и
подотчетен Совету директоров Банка, но также подчиняется Президенту Банка по
вопросам текущей деятельности.
9.1.3.2. Служба комплаенс-контроля операций на финансовых рынках –
структурное подразделение Банка, созданное для осуществления внутреннего контроля
за операциями Банка на финансовых рынках, в том числе за соответствием
деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг
требованиям законодательства Российской федерации о рынке ценных бумаг, о защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о рекламе, требованиям
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, требованиям нормативных актов Банка России, требованиям стандартов
профессиональной деятельности саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также требованиям внутренних нормативных
документов Банка, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
Деятельность Службы комплаенс-контроля операций на финансовых
рынках определяется внутренними нормативными документами Банка – «Положение
о Службе комплаенс-контроля операций на финансовых рынках», «Инструкция о
внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг»,
утверждаемыми Президентом Банка. Образование и реорганизация Службы комплаенсконтроля операций на финансовых рынках осуществляется по решению Президента
Банка. Руководитель Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках
подчинен и подотчетен Президенту Банка.
9.1.3.3. Служба финансового мониторинга – структурное подразделение Банка,
ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних
организационных мер в указанных целях, а также за организацию предоставления в
уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию доходов),
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в
соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
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Деятельность Службы финансового мониторинга определяется
внутренними нормативными документами Банка «Положение о Службе финансового
мониторинга» и «Правила внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма ОАО «Промсвязьбанк»», утверждаемыми Президентом
Банка.
Образование и реорганизация Службы финансового мониторинга
осуществляется по решению Президента Банка. Руководитель Службы финансового
мониторинга подчинен и подотчетен Президенту Банка.
9.1.4. Независимый аудитор
9.1.4.1. В целях обеспечения объективности и достоверности финансовой и
бухгалтерской отчетности Банка Банк привлекает для ежегодной проверки и
подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности Банка независимого и
квалифицированного аудитора.
9.1.4.2. Порядок выбора и назначения независимого аудитора согласовывается с
Комитетом по аудиту Совета директоров Банка, который предварительно одобряет
условия вознаграждения независимого аудитора и перечень представляемых им Банку
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг. Совет директоров Банка по рекомендации
Комитета по аудиту Совета директоров Банка выносит кандидатуру независимого
аудитора на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка.
9.1.4.3. Комитет по аудиту Совета директоров Банка осуществляет контроль над
работой независимого аудитора, а также рассматривает финансовую отчетность,
представленную Правлением Банка, вынося по результатам своей работы
соответствующие рекомендации для рассмотрения на заседании Совета директоров
Банка. Указанный контроль осуществляется с целью обеспечения уверенности в том,
что финансовые показатели деятельности Банка представлены объективно, а
результаты деятельности Банка и сопутствующие риски изложены должным образом.
9.1.4.4. Представитель независимого аудитора приглашается на годовое Общее
собрание акционеров Банка для предоставления разъяснений акционерам Банка по
возникающим у них вопросам относительно представленного Общему собранию
акционеров Банка аудиторского заключения.

10.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Обеспечение интересов и соблюдение прав акционеров Банка осуществляется, в
том числе, путем проведения заседаний Общего собрания акционеров Банка и
обеспечения деятельности Совета директоров Банка, Президента Банка, Правления
Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также работой Регистратора и Банкадепозитария.
10.1. Взаимодействие с акционерами Банка
10.1.1. В целях обеспечения реальной возможности осуществления акционерами
Банка своих прав Банк регулярно и своевременно предоставляет акционерам Банка
полную и достоверную информацию по различным вопросам, в том числе касающимся
деятельности Банка, выплаты дивидендов, по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Банка, а также по иным вопросам.
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10.2. Взаимодействие с Регистратором и Банком-депозитарием 7
10.2.1. Банк обеспечивает права акционеров Банка на защиту и регистрацию их
права собственности на акции Банка через ведение и хранение реестра акционеров
Банка Регистратором.
10.2.2. Банк также обеспечивает права владельцев ГДР на защиту и
регистрацию их права собственности на ГДР (включая акции, права на которые
удостоверены ГДР) через обслуживание в Банке-депозитарии.
10.3. Взаимодействие Совета директоров Банка и работников Банка
10.3.1. Члены Совета директоров Банка имеют право проводить встречи с
Президентом Банка, членами Правления Банка и работниками Банка. Подобные
встречи могут быть организованы с участием Президента Банка, Корпоративного
секретаря или любого члена Совета директоров Банка.
10.3.2. Члены Совета директоров Банка должны разумно использовать свое
право, указанное в пункте 10.3.1 настоящего документа, не злоупотреблять им, четко
осознавать необходимость проведения встречи, ее цели и задачи. Подобные встречи не
должны препятствовать исполнению работниками Банка своих должностных
обязанностей.
10.4.
Взаимодействие с инвестиционным сообществом 8
10.4.1. Банк стремится к росту своей инвестиционной привлекательности за
счет повышения информационной прозрачности и максимизации рыночной стоимости
Ценных бумаг Банка.
10.4.2. Ключевым фактором взаимодействия с инвестиционным сообществом
является обеспечение своевременного Раскрытия объективной, достоверной и
непротиворечивой информации о деятельности Банка в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также обеспечение активного диалога с
инвесторами и аналитиками.
10.5.
Взаимодействие с общественностью и средствами массовой
информации
10.5.1. Банк проводит работу по поддержанию и развитию взаимодействия с
представителями средств массовой информации, государственными органами и
представителями общественности, проявляющими интерес к деятельности Банка, а
также по повышению общего уровня информационной открытости и прозрачности
Банка.
10.5.2. В целях обеспечения максимальной информационной открытости Банк
регулярно принимает участие в крупнейших национальных и международных
конференциях и семинарах.
10.5.3. Главными принципами взаимодействия Банка с общественностью и
средствами массовой информации являются:
•
Раскрытие информации в соответствии с информационной политикой
Банка, утвержденной внутренним нормативным документом Банка
«Положение об информационной политике ОАО «Промсвязьбанк»;

7

Банк-депозитарий – организация, осуществляющая выпуск и погашение ГДР, учет и регистрацию
перехода прав собственности на ГДР, рассылку материалов владельцам ГДР, выплату дивидендов и
прочие действия.
8
Под инвестиционным сообществом понимаются инвесторы, инвестиционные фонды, рейтинговые
агентства, фондовые биржи, инвестиционные банки, инвестиционные аналитики и эксперты.
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постоянное
предоставление
Банком
актуальной информации,
максимально полно и объективно освещающей все аспекты
деятельности Банка;
предоставление своевременных ответов на информационные запросы,
поступающие в Банк.

10.6.
Развитие партнерских отношений с Заинтересованными лицами
10.6.1. В связи с высоким влиянием на деятельность Банка доверия клиентов и
партнеров Банка, а также других Заинтересованных лиц при формировании системы
Корпоративного управления Банк уделяет особое внимание поддержанию и развитию
устойчивых и доверительных взаимоотношений с Заинтересованным лицами как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
10.6.2. Банк придерживается принципа нейтральности в отношении финансовопромышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений.
10.6.3. При построении взаимоотношений со своими клиентами Банк
ориентируется на максимальное удовлетворение их потребностей, в том числе в части
качества предоставляемых Банком услуг, уровня обслуживания и соответствия
стоимости предоставляемых Банком услуг сложившимся рыночным условиям.
10.7. Развитие кадрового потенциала Банка
10.7.1. Банк рассматривает развитие кадрового потенциала как одну из основ
своего долговременного и устойчивого развития. Совершенствование и укрепление
корпоративной культуры в Банке направлено на создание у каждого работника Банка
чувства сопричастности к выполнению миссии Банка и стратегических задач, стоящих
перед ним.
10.7.2. Банк стремится создавать условия, позволяющие каждому работнику
Банка развивать и применять свои творческие способности, повышать уровень своей
профессиональной подготовки.
В Банке регулярно проводятся мероприятия по оценке и развитию
персонала, включая ежегодную оценку деятельности, тестирование профессиональных
знаний, внутреннее и внешнее обучение, включая проведение внутренних семинаров,
участие работников в международных конференциях и круглых столах.
10.7.3. Банк уделяет постоянное внимание вопросам охраны здоровья
работников Банка и безопасности условий их труда. При приеме на работу исключена
возможность дискриминации по расовым, половым, политическим, религиозным и
национальным мотивам/признакам.

11.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКА

11.1. Стратегия развития Банка представляет собой приоритетные направления
и ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспективу с учетом оценки
рыночной ситуации, финансового состояния Банка и других факторов, оказывающих
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка, и возможные последствия
принимаемых решений с предельно допустимым совокупным уровнем риска, который
может принять Банк.
11.2. Утверждение стратегии развития Банка относится к компетенции Совета
директоров Банка.
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11.3. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету
директоров Банка для принятия решений по вопросам определения стратегических
целей развития Банка в долгосрочном периоде, а также организация в Банке процесса
стратегического управления и определение ролей основных участников в нем
осуществляется Комитетом по стратегии Совета директоров Банка.
11.4. Функции по организации разработки стратегии развития Банка и
представлению ее на утверждение Совета директоров Банка выполняет Правление
Банка.
11.5. Разработка стратегии развития Банка осуществляется Управлением
стратегического развития Банка с привлечением руководителей и работников
структурных подразделений Банка, а также независимых экспертов, имеющих
достаточную профессиональную подготовку для решения поставленных задач в сфере
стратегического планирования деятельности организаций.

12.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

12.1. Управление банковскими рисками в Банке осуществляется в соответствии
с внутренним нормативным документом Банка «Политика по управлению
банковскими рисками», который определяет основные виды банковских рисков,
принципы и организацию процесса управления банковскими рисками, участников
процесса управления банковскими рисками и распределение их полномочий и
ответственности.
12.2. Управление банковскими рисками в Банке осуществляется в пределах
полномочий, установленных для каждого участника управления банковскими рисками
Уставом Банка, внутренним нормативным документом Банка «Политика по
управлению банковскими рисками», иными внутренними нормативными документами
Банка, регламентирующими порядок управления отдельными видами банковских
рисков в Банке на уровне:
•
Совета директоров Банка;
•
Правления Банка;
•
Президента Банка;
•
коллегиальных рабочих органов Банка, созданных и действующих на
основании внутренних нормативных документов Банка;
•
структурных подразделений Банка, ответственных за координацию и
управление отдельными видами банковских рисков в Банке;
•
структурными подразделениями и должностными лицами Банка.

13.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

13.1. Существенными корпоративными действиями являются действия Банка,
которые могут оказать значительное влияние на структурное и финансовое состояние
Банка, а также привести к иным фундаментальным корпоративным изменениям,
включая изменение прав акционеров Банка. В первую очередь, к существенным
корпоративным действиям относятся реорганизация Банка, приобретение 30 и более
процентов размещенных акций Банка, совершение крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение
уставного капитала Банка, внесение существенных изменений в Устав Банка.
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В целях обеспечения возможности акционеров Банка влиять на
совершение существенных корпоративных действий их осуществление сопровождается
максимальной открытостью и прозрачностью.
13.2. Заключаемые Банком сделки, которые согласно законодательству
Российской Федерации могут быть признаны крупными сделками или сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, подлежат одобрению до их
совершения органами управления Банка в соответствии с Уставом Банка. При
необходимости для проведения оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки, Банком привлекается независимый оценщик.
13.3. Проведение (осуществление) банковских операций и иных сделок,
включая сделки, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
могут быть признаны крупными сделками, не предусмотренных бюджетом Банка на
соответствующий финансовый год и/или стратегией развития Банка, осуществляется
только после принятия Советом директоров Банка решения о внесении изменений в
бюджет и/или стратегию развития Банка, связанных с необходимостью проведения
таких операций и сделок.
13.4. Банк обязуется не совершать при приобретении третьими лицами
крупных пакетов акций Банка (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов Банка и членов Совета директоров Банка, а
также действий, ухудшающих положение акционеров Банка по сравнению с
существующим. В случае поглощения Банк предусматривает возможность привлечения
независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций Банка и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Банка.
13.5. Банк привлекает независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций Банка в случае реорганизации Банка в форме слияния или
присоединения.

14.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

14.1. Информационная политика Банка
14.1.1. Раскрытие информации является важным элементом Корпоративного
управления Банка, обеспечивающим возможность акционерам Банка, инвесторам и
иным Заинтересованным лицам получить объективное представление о результатах
деятельности Банка, его планах и направлениях развития.
14.1.2. Правила и принципы Раскрытия информации, перечень информации,
которую Банк раскрывает в соответствии с законодательством Российской Федерации,
перечень информации, которую Банк считает необходимым раскрывать дополнительно,
а также порядок Раскрытия информации установлены внутренним нормативным
документом
Банка
«Положение
об
информационной
политике
ОАО «Промсвязьбанк», утверждаемым Советом директоров Банка.
14.1.3. Банк выполняет все требования по Раскрытию информации,
установленные законодательством Российской Федерации для эмитентов, размещение
и/или обращение ценных бумаг которых осуществляется в Российской Федерации, а
также для эмитентов, имеющих листинг соответствующего уровня на российских и/или
зарубежных фондовых биржах (в случае прохождения процедуры листинга).
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Банк также принимает на себя ряд дополнительных обязательств по Раскрытию
информации в соответствии с основными принципами информационной политики
Банка, установленными внутренним нормативным документом Банка «Положение об
информационной политике ОАО «Промсвязьбанк».
14.1.4. В Банке на постоянной основе действует Группа раскрытия информации,
которая осуществляет контроль за формированием и проведением единой
информационной политики Банка, отвечающей стратегии развития Банка, а также
законодательству Российской Федерации
14.2. Конфиденциальная информация
14.2.1. Раскрытие информации о Банке характеризуется соблюдением разумного
баланса между информационной прозрачностью Банка и обеспечением безопасности
коммерческих интересов Банка, а также клиентов и партнеров Банка.
14.2.2. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации
лежит на всех работниках Банка, членах органов управления Банка и акционерах Банка.
14.3. Инсайдерская информация
14.3.1. Банк стремится к ограничению возможности возникновения конфликта
интересов и недопущению злоупотребления Инсайдерской информацией.
14.3.2. Порядок использования Инсайдерской информации установлен
внутренним нормативным документом Банка «Положение об инсайдерской
информации и операциях с ценными бумагами ОАО «Промсвязьбанк»,
утвержденным Советом директоров Банка.
14.4. Финансовая отчетность
14.4.1. Банк ведет бухгалтерский учет и формирует финансовую и
бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета и международными стандартами финансовой отчетности.
14.4.2. Финансовая
отчетность
Банка
сопровождается
примечаниями,
позволяющими интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности
Банка, в том числе раскрывается информация об условных обязательствах Банка и
сделках со связанными сторонами.
14.4.3. В целях дополнительного информирования Заинтересованных лиц
публикация финансовой отчетности Банка сопровождается распространением
соответствующего пресс-релиза с анализом изменений финансовых показателей
деятельности Банка по сравнению с предыдущими периодами и проведением
конференц-звонка с участием представителей членов Руководства Банка.
14.5. Структура собственности Банка
14.5.1. Банк обеспечивает Раскрытие информации о структуре собственности
Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации и по форме, не
нарушающей права владельцев акций Банка.
14.6. Раскрытие информации о вознаграждении
14.6.1. Банк обеспечивает Раскрытие информации о вознаграждении членов
Совета директоров Банка и членов Правления Банка в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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15. СОБЛЮДЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ, ЭТИЧЕСКИХ НОРМ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
15.1. Принципы профессиональной этики и этические нормы делового
поведения устанавливаются во внутренних нормативных документах Банка, которые:
•
отражают социальную ответственность Банка, в частности за соблюдение
стандартов качества оказываемых Банком отдельных видов услуг;
•
устанавливают процедуры, направленные на предотвращение и
выявление конфликта интересов, а также процедуры, препятствующие
использованию служебного положения работниками Банка во вред Банку,
в том числе путем незаконного использования конфиденциальной и
Инсайдерской информации;
•
определяют основные социальные ценности Банка и принципы его
деятельности;
•
устанавливают меры ответственности за несоблюдение работниками
Банка принципов профессиональной этики и этических норм делового
поведения.
15.2. Банк проводит работу по присоединению к принципам профессиональной
этики,
принимаемым
банковскими
союзами,
ассоциациями
и
иными
саморегулируемыми организациями.
15.3. Принципы профессиональной этики, принятые банковскими союзами,
ассоциациями и иными саморегулируемыми организациями, к которым Банк
присоединился, а также принципы профессиональной этики и этические нормы
делового поведения, установленные во внутренних нормативных документах Банка, в
обязательном порядке доводятся до сведения работников Банка. Информация о
применении в деятельности Банка принципов профессиональной этики, принятых
банковскими союзами, ассоциациями и иными саморегулируемыми организациями, а
также установленных внутренними нормативными документами Банка доводится до
сведения клиентов Банка и иных Заинтересованных лиц.

16.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

16.1. Оценка состояния Корпоративного управления проводится не реже
одного раза в год Советом директоров Банка по следующим направлениям:
•
распределение полномочий между органами управления Банка;
•
организация деятельности Совета директоров Банка, включая
взаимодействие с Президентом Банка и Правлением Банка;
•
утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее
реализацией;
•
координация управления банковскими рисками;
•
предотвращение конфликта интересов акционеров Банка, членов Совета
директоров Банка, Правления Банка, Президента Банка, его работников,
кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка;
•
отношения с аффилированными лицами Банка;
•
определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение
принципов профессиональной этики;
•
координация Раскрытия информации о Банке;
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мониторинг системы внутреннего контроля.

16.2. Основанием для проведения оценки состояния Корпоративного
управления может являться также информация о влиянии состояния Корпоративного
управления на текущую деятельность структурных подразделений Банка,
предоставленная Совету директоров Банка Подразделениями внутреннего контроля.
16.3. Для проведения оценки состояния Корпоративного управления Совет
директоров Банка может привлекать независимых консультантов (см. пункт 6.10
настоящего документа), а также работников структурных подразделений Банка.
16.4. Оценка состояния Корпоративного управления проводится по
направлениям, указанным в пункте 16.1 настоящего документа, в соответствии с
Примерным перечнем вопросов для проведения кредитными организациями оценки
состояния корпоративного управления, приведенным в Письме Банка России от 07
февраля 2007 года № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными
организациями оценки состояния корпоративного управления» (далее – Письмо
11-Т). По решению Совета директоров Банка перечень вопросов для проведения оценки
состояния Корпоративного управления может быть дополнен.
16.5. При выявлении недостатков в ходе оценки состояния Корпоративного
управления в Банке разрабатываются мероприятия по их устранению с установлением
сроков их реализации и назначением лиц, ответственных за реализацию указанных
мероприятий.
16.6. Результаты
оценки
состояния
Корпоративного
управления
представляются на рассмотрение и утверждение Совета директоров Банка по форме,
установленной Приложением 2 к Примерному перечню вопросов для проведения
кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления,
утвержденному Письмом 11-Т.
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