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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее – «Положение») Акционерного общества  

«Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Банк») составлено на основании Федерального 
закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» и Устава Банка (далее –  
«Устав»).  

1.2. Все иные вопросы, относящиеся к деятельности Правления Банка (далее – «Правление») и 
конкретно не указанные в настоящем Положении, определяются Уставом, действующим 
законодательством Российской Федерации, решениями Общего Собрания Акционеров, и/или 
решениями Совета Директоров Банка (далее – «Совет Директоров»), и/или решениями Правления. 

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Банка, действующим на основании законодательства 
Российской Федерации, Устава и настоящего Положения. 

1.4. Председатель Правления Банка (далее – «Председатель Правления») и Правление  подотчетны 
Общему Собранию Акционеров и Совету Директоров. 

1.5. Кандидаты на должности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления 
должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, 
установленным федеральными законами, нормативными актами Банка России и решениями  
уполномоченных органов управления Банка. 

 
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Порядок образования Правления. 
             Правление образуется по решению Совета Директоров.  

Назначение Председателя Правления и членов Правления на должность должно быть 
предварительно согласовано с Банком России. Согласование указанных лиц осуществляется в 
порядке, предусмотренном Положением «О порядке согласования кандидатур руководителей ЗАО 
«КБ ДельтаКредит» и действующим законодательством. 
 

2.1.1. Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены  в любой момент решением Совета 
Директоров. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с иной 
должности, занимаемой в Банке.  

 
2.1.2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления по решению Совета 

Директоров, в том числе, могут являться следующие обстоятельства: 

 причинение действиями члена Правления Банку существенных убытков; 

 нанесение ущерба деловой репутации Банка; 

 совершение уголовного преступления; 

 сокрытие  своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка; 

 недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

 нарушение положений Устава Банка, норм законодательства об акционерных обществах; 

 сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных 
обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, 
профессиональных союзах и политических партиях); 

 учреждение в период работы в Правлении Банка коммерческих организаций, конкурирующих с 
Банком без получения соответствующего разрешения Правления;  

 полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям на основании 
решения Совета директоров. 

 
2.1.3. Член Правления может подать в отставку со своего поста в Правлении до истечения срока его 

полномочий в случае неспособности выполнять свои обязанности, в том числе по причине 
болезни. В таком случае он должен подать письмо об отставке на имя Председателя Правления и 
Председателя Совета Директоров, и его полномочия как члена Правления прекращаются с 
момента принятия Советом директоров соответствующего решения. 

2.1.4. Совмещение Председателем Правления, членами Правления должностей в органах управления 
других организаций допускается только с согласия Совета Директоров и с учетом положений 
предусмотренных п. 7.6. настоящего Положения. 

 
2.2. Состав Правления.  

Количественный состав Правления определяется Советом Директоров. Правление состоит из 
членов Правления, заместителей Председателя Правления (далее – «члены Правления») и 
возглавляется Председателем Правления.  
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2.2.1. По решению Правления из числа членов Правления, а также сотрудников Банка могут создаваться 
комитеты в целях детального анализа вопросов, относимых к компетенции Правления. Лица, 
назначенные в такие комитеты не имеют статус членов Правления. Лица, назначенные в состав 
комитетов, имеют право присутствовать на заседаниях Правления, в повестку дня которых входят 
вопросы, отнесенные к рассмотрению соответствующих комитетов. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за 
исключением вопросов, отнесенных к  компетенции Общего Собрания Акционеров, Совета 
Директоров и к компетенции Председателя Правления. Компетенция Правления определена в 
Уставе Банка.  

 
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Председатель Правления – единоличный исполнительный орган Банка, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Банка. 

 
4.2. Председатель Правления избирается сроком на три года Советом Директоров.  

Полномочия Председателя Правления могут быть прекращены в любой момент по решению 
Совета Директоров.  
 

4.3. Председатель Правления может подать в отставку с поста Председателя  Правления до 
истечения срока его полномочий в случае неспособности выполнять свои обязанности, в том 
числе по причине болезни. В таком случае он должен подать письмо об отставке в адрес 
Председателя Совета Директоров с целью созыва заседания Совета Директоров, на котором 
Совет Директоров принимает решение об освобождении Председателя Правления от должности.  

 
4.4. Председатель Правления Банка: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Банка в соответствии с 
законодательством и Уставом, решениями Общего Собрания Акционеров и Совета 
Директоров; 

 действует без доверенности от имени Банка, в том числе представляет его интересы; 

 совершает сделки от имени Банка; 

 утверждает штатное расписание; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе   
доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 

 организует работу Правления Банка, организует ведение протоколов заседаний Правления; 

 определяет функции (курируемых направлений деятельности Банка) членов Правления; 

 формирует рабочие комитеты Банка по отдельным вопросам его деятельности (кредитного, 
ресурсного, управления рисками и др.) и определяет порядок их работы; 

 утверждает организационную структуру Банка; 

 принимает на работу и увольняет работников Банка в установленном порядке, применяет к 
работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 утверждает тарифы на услуги Банка; 

 утверждает должностные инструкции работников Банка; 

 обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в случае реорганизации 
или ликвидации Банка, своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке; 

 осуществляет другие функции в соответствии с  решениями Общего Собрания Акционеров 
Банка и/или Совета Директоров, а также в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Банка. 

 
4.5. В период отсутствия Председателя Правления (по причине болезни, отпуска или командировки), а 

также на период до избрания нового Председателя Правления Банка в случае досрочного 
прекращения полномочий Председателя Правления, права и обязанности Председателя 
Правления, а также решение всех вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления 
Банка, осуществляет исполняющий обязанности Председателя Правления на основании Устава 
Банка. Исполняющий обязанности Председателя Правления избирается Советом Директоров из 
числа членов Правления или назначается приказом Председателя Правления.   

 
5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления Банка в соответствии с Уставом 
Банка (далее – «Председательствующий»). Заседания Правления проводятся по мере 
необходимости. Все заседания Правления могут созываться Председательствующим по 
собственной инициативе, по требованию любого члена Правления, Совета Директоров, 
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Председателя Совета Директоров, Общего Собрания Акционеров, Ревизионной комиссии 
(Ревизора) или аудитора Банка.  

 
5.2. Председательствующий, принимая решение о проведении заседания Правления, определяет 

место, дату и время заседания.  

 
5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, 

члены Правления, Совет Директоров, Председатель Совета Директоров, Ревизионная комиссия 
(Ревизор), аудитор Банка, руководители подразделений и служб Банка. Председательствующий не 
вправе отказать во включении в повестку дня любого заседания какого-либо вопроса, но он вправе 
отложить рассмотрение любого вопроса, если, по его мнению, вопрос требует более детальной 
проработки или материалов по вопросу недостаточно для вынесения вопроса на обсуждение 
Правления. Председательствующий вправе добавить к повестке дня заседания Правления любые 
иные вопросы в дополнение к предложенным лицом или органом, затребовавшим проведение 
заседания. 

 
5.4. Секретарь Правления.  
             Правление может избирать Секретаря Правления, который необязательно является его членом. 

Помимо прочего, в круг обязанностей Секретаря Правления могут входить следующие функции: 

 подготовка и вручение уведомлений о заседаниях Правления членам Правления и другим 
уполномоченным лицам; 

 составление документов и подготовка информации и материалов к рассмотрению членами 
Правления и вручение таких документов и информации каждому члену Правления до 
проведения заседания Правления; 

 формирование и утверждение у Председателя Правления повестки дня; 

 ведение протоколов заседаний Правления и проведение заочного голосования, обработка 
комментариев членов Правления к протоколам (если таковые имеются), оказание 
содействия Председательствующему в окончательном оформлении и подписании 
протоколов и обеспечении их надлежащего хранения; 

 оказание Председателю Правления иного материально-технического содействия в 
подготовке заседаний Правления; 

 предоставление копий Протоколов заседаний Правления членам Правления, членам Совета 
Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка по их требованию. 

5.5. Для уведомления членов Правления о предстоящем заседании Правления по распоряжению 
Председательствующего могут использоваться уведомления. Уведомления могут быть 
подготовлены и направлены всем членам Правления, участвующим в заседании Правления по 
электронной почте, по факсу или курьером до 15.00 московского времени рабочего дня, 
предшествующего дню проведения заседания Правления. 

5.6. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать следующее: 

 дату, время и место проведения заседания; 

 вопросы, включенные в повестку дня заседания; 

 указание на лиц, затребовавших проведение заседания; 

 фамилии членов Правления и иную информацию по указанию Председателя Правления; 

 любую иную информацию по усмотрению Председателя Правления или в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ 

6.1. Заседания Правления ведет Председательствующий, а в случае если Председательствующий по 
какой-либо причине не может вести заседание Правления, голосование может осуществляться 
бюллетенями, которые обязательно заполняются всеми членами Правления присутствующими на 
заседании. Председательствующий может вести заседания Правления по телефону (т.е. при 
фактическом отсутствии Председательствующего в помещении, где происходит заседание 
Правления, и наличия связи с ним по телефону у всех членов Правления) при условии фиксации 
такого телефонного разговора в протоколе заседания Правления. 

 
6.2. Члены Правления обязаны присутствовать на всех заседаниях Правления. Член Правления, не 

имеющий возможности присутствовать на заседании Правления или явиться на заседание 
вовремя, обязан поставить об этом в известность Председательствующего не позже чем за 3 часа 
до начала заседания Правления. 

 
6.3. Правление правомочно, если в заседании принимает участие более половины членов Правления. 

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним 
голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается. 
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6.4. В случае отсутствия кворума в течение 30 минут с момента начала заседания, 
Председательствующий обязан либо перенести заседание на другую дату, либо объявить 
заседание несостоявшимся, если присутствующие члены Правления не договорятся о выделении 
большего времени на достижение кворума. Несмотря на вышесказанное, любой и/или все члены 
Правления могут принимать участие в заседании Правления по телефону при условии, что каждый 
такой член Правления, принимающий участие в заседании по телефону, может слышать и быть 
слышимым для других членов Правления. Такое участие и голосование члена Правления 
считается как личное присутствие такого члена на заседании и принимается во внимание при 
определении кворума на заседании Правления и для других соответствующих целей. Решение, 
принимаемое Правлением путем голосования с участием нескольких или всех членов Правления 
по телефону, имеет такую же юридическую силу, как если бы оно было принято членами 
Правления, присутствовавшими на заседании лично. 

 
6.5. Правление вправе запрашивать и получать от подразделений Банка и отдельных должностных 

лиц информацию, необходимую для принятия решений по рассматриваемым вопросам. 

 
6.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов 

Правления, присутствующих на заседании Правления. В случае равенства голосов голос 
Председателя Правления является решающим. 

 
6.7. Если иное не установлено, голосование проводится поднятием рук и/или голосом. Голоса 

подсчитываются Председательствующим, который объявляет результаты голосования сразу же 
после подсчета голосов.  

 
6.8. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается  Председательствующим и 

секретарем заседания. Протоколы заседаний Правления представляются членам Правления, 
членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Банка по их требованию. 
Протокол заседания Правления составляется не позднее 15 рабочих дней с даты проведения 
заседания Правления. 

 
6.9. В протоколе указываются: 

 дата и  место проведения заседания Правления; 

 повестка заседания Правления; 

 состав лиц, участвующих в заседании; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 решения, принятые Правлением. 
 Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

 
6.10. Члены Правления, голосовавшие против принятия какого-либо решения и оставшиеся в 

меньшинстве, вправе внести  в протокол заседания свое особое мнения по рассматриваемому 
вопросу. 

 
6.11. Если вопрос был снят с голосования либо по итогам голосования решение не было принято в 

связи с тем, что вопрос был недостаточно разработан или представленных на рассмотрение 
материалов было недостаточно для принятия решения, Председательствующий вправе отправить 
вопрос на доработку и назначить его рассмотрение на другое заседание Правления.  

 
6.12. Решения Правления проводятся в жизнь приказами, распоряжениями и иными 

распорядительными документами Банка, принимаемыми Председательствующим. 

 
6.13. Правление вправе назначать лиц, ответственных за выполнение принятых им решений и 

требовать от них отчета о выполнении решений Правления.  

 
6.14. Поручения и решения Правления, находящиеся в рамках его компетенции, зафиксированные в 

протоколе, являются обязательными для исполнения всеми подразделениями и сотрудниками 
Банка. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и 
договором, заключаемым каждым из них с Банком. От имени Банка такой договор с 
Председателем Парвления подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, 
уполномоченным Советом Директоров. 
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7.2. Члены Правления имеют право: 

 представлять Банк в отношениях с третьими лицами, заключать от имени Банка сделки 
только при наличии у них соответствующей доверенности; 

 получать вознаграждение, в соответствии с условиями заключенных с ними договоров; 

 получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и 
службах Банка; 

 члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим 
законодательством. 

 
7.3. Правление, Председатель Правления и Члены Правления обязаны: 

 осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно  и разумно; 

 соблюдать лояльность по отношению к Банку; 

 не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности 
Банка; 

 не позднее пяти рабочих дней со дня изменения анкетных данных, указанных при 
согласовании их кандидатур с Банком России, обязаны уведомить об этом Банк и 
представить анкету по форме, определяемой Банком России, заполненную с учетом 
произошедших изменений. 

 
7.4. Любой член Правления имеет право принять участие в обсуждении вопросов повестки дня, 

задавать вопросы присутствующим на заседании Правления и получать ответы на них. Любой 
член Правления может вынести на рассмотрение Правления вопрос, не включенный в повестку 
дня. 

 
7.5. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в хозяйственных обществах, 

конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Правления. 
 

7.6. Председатель Правления и члены Правления не вправе занимать должности руководителя, 
главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или 
клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных 
инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, 
негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными 
фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой 
деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и 
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

 
 

 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
8.1. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, 

причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. 

8.2. Общие условия ответственности Председателя Правления и членов Правления за ненадлежащее 
выполнение своих задач и функций определяются законодательством, Уставом,  внутренними 
нормативными документами Банка, договорами и соглашениями, заключаемыми с Банком. 

8.3. Председатель Правления и члены Правления несут особую ответственность за осуществление 
своей деятельности с соблюдением принципов, обеспечивающих:  

 сохранность и конфиденциальность материалов и сведений, полученных от подразделений, 
органов управления и должностных лиц Банка, а также  содержание рассматриваемых 
документов; 

 принятие решений только после всесторонней проверки и изучения информации, 
являющейся основанием для принятия решения; 

 согласованность постановок задач и принятия решений; 

 эффективный контроль за осуществлением мероприятий по реализации принятых решений 
в полном объеме и планируемые сроки.   
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8.4. При этом Председатель Правления и члены Правления Банка не несут ответственности за 
решение, которое повлекло причинение Банку убытков, если они голосовали против принятия 
такого решения или не принимали участия в голосовании. 

8.5. При определении основания и размера ответственности Председателя Правления и членов 
Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 
обстоятельства, имеющие значение для дела. 

8.6. В случае если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации 
ответственность несут несколько лиц, входящих в состав Правления, их ответственность перед 
Банком является солидарной. 

 
 
 

 


