
 
 
 



 
 «13) утверждение внутренних документов Банка (за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим уставом к 
компетенции исполнительных органов Банка), в частности: 

- по управлению банковскими рисками; 
- по кредитной и депозитной политике; 
- по порядку осуществления кредитования связанных лиц; 
- по процентной политике; 
- по совершению операций с ценными бумагами; 
- по выдаче банковских гарантий;». 
 
Дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания: 
«22) предварительное одобрение всех планируемых сделок Банка с долями в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями акционерных обществ, 
зарегистрированных в городе Москве Российской Федерации. Без такого предварительного 
одобрения названные сделки не могут быть заключены. Действие настоящего подпункта Устава 
не распространяется на те сделки, необходимость одобрения которых предусмотрена 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;». 

 
Подпункт 22 считать подпунктом 23. 

 
Подпункт 23 считать подпунктом 24. 
 
Дополнить новыми подпунктами 25-29 следующего содержания: 
«25) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; 
26) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и 

обсуждение с правлением Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по 
повышению его эффективности; 

27) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля,  
28) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами 

Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской 
организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

29) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 
масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.». 

 
Подпункт 24 считать подпунктом 30. 
 
5. Пункт 11.2.6. устава  ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" изложить в следующей редакции: 
 «По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного 

совета Банка могут быть прекращены досрочно.». 
 
6. Пункт 11.2.8. устава  ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" изложить в следующей редакции: 
 «Количественный состав наблюдательного совета Банка определяется решением общего 

собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.». 
 
7. Дополнить устав  ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" новым пунктом 11.2.9. следующего 

содержания: 
«Выборы членов наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным 

голосованием. 
 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет, и акционер 
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. 

 Избранными в состав наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.». 
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8. Пункт 11.2.9 устава ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС считать пунктом 11.2.10. 
 
9. Пункт 12.2 устава  ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"  дополнить подпунктами «ж» - «п» 

следующего содержания: 
«ж) установление ответственности за выполнение решений наблюдательного совета, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 
контроля; 

з) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 
исполнением; 

и) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим 
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных 
документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

к) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

л) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля; 

м) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы 
передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную 
политику и процедуры деятельности Банка; 

н) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

о) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам; 
п) утверждение внутренних документов: 
- по открытию (закрытию) и ведению счетов и вкладов, 
- по осуществлению расчетов (наличных, безналичных), 
- по совершению операций с валютными ценностями, 
- по осуществлению валютного контроля, 
- по совершению кассовых операций, инкассации денежных средств и других ценностей, 
- по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
- по политике информационной безопасности, 
- по иным вопросам деятельности Банка, не связанным с размещением денежных средств, 

если утверждение внутренних документов по данным вопросам не отнесено настоящим уставом 
и действующим законодательством к компетенции других органов управления Банком.». 

 
10. Раздел 16 устава  ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"  изложить в следующей редакции: 

«16. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
16.1. Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Банком и направленная на 

достижение целей, установленных настоящим Уставом. 
16.2. Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений 

внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения 
целей, установленных законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами 
Банка. 

16.3. Система органов внутреннего контроля – определенная настоящим Уставом и 
внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений и 
служащих, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. 

16.4. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при 

совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и 
пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками; 

- достоверности,    полноты,      объективности    и      своевременности       составления      и 
представления    финансовой,    бухгалтерской,     статистической   и    иной   отчетности,  а также  
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