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Положение
0 Правлении и Председателя Правления
Акционерного коммерческого банка
“Северный Народный Банк”
(открытое акционерное общество)

1. Общие положения

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Правлением банка, которое возглавляет Председатель правления,  Председатель и Правление банка подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции Правления и Председателя правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. Правление и Председатель Правления общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров	общества.

2. Создание Правления и избрание Председателя Правления

2.1 Председатель правления избирается Советом директоров большинством голосов сроком на 5 (Пять) лет. Срок полномочий Председателя правления исчисляется с момента избрания на Совете директоров. Совет директоров заключает договор с Председателем правления, от имени совета договор подписывает Председатель совета директоров. Председатель правления должен удовлетворять требованиям, предъявляемым Центральным Банком РФ ~ должности Председателя правления банка. Досрочное прекращение полномочий может происходить в любое время.
2.2  Совет директоров назначает членов правления большинством голосов  из числа работников банка по предложению Председателя правления. Срок полномочий определяется  одним  годом  и  исчисляется  с  момента  утверждения  на  Совете директоров. От имени банка договор с членами правления  председатель Совета директоров  или  уполномоченный  на  то  член  Совета  директоров.  Досрочное прекращение полномочий может происходить в любое время.
2.3 Совмещение Председателем правления и членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров банка.

3. Правление банка

3.1 Правление действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров настоящего Положения
3.2 Заседание Правления организует по мере необходимости Председатель правления, кроме того заседания Правления могут инициироваться любым членом Правления. Решение о созыве Правления принимается Председателем Правления, который назначает место и время проведения заседания.
3.3 Заседания Правления ведет Председатель, в случае его отсутствия заседания Правления ведет исполняющий обязанности Председателя правления.
3.4 По результатам заседания составляется протокол, который оформляет секретарь, выбираемый Правлением по представлению Председателя правления из числа сотрудников банка, и в котором находит отражение дата, присутствующие, повестка заседания, принятые решение, подписи секретаря и председательствующего на заседании. Протоколы заседания правления предоставляется членам  совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию
3.5 Кворум для проведения заседания правления должен составлять не менее половины числа избранных членов правления.
3.6 В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного правления и образовать правление.
3.7 Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления не допускается.
3.8 При принятии решений каждый член Правления имеет один голос, при равенстве голосов, принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Правления.

4. Компетенция Правления и Председателя Правления

1. Права и обязанности Председателя Правления банка, а также членов Правления банка по осуществлению руководства текущей деятельностью банка определяются законодательством, Уставом банка и настоящим положением.
2. Председатель правления общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, а именно;
1) Имеет право первой подписи:
2) Осуществляет оперативное руководство деятельностью банка, в том числе может:
- привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
-  размещать, указанные в предшествующем абзаце настоящей статьи привлеченные средства от своего имени и за свой счет;
-  открывать и вести банковские счета физическим и юридических лиц;
-  осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
-  инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
-  покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах; 
-  привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
-  выдавать банковские гарантии.
-  осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов ( за исключением почтовых переводов);
Помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:
-  выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение в
денежной форме;
- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
– доверительно управлять денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
– осуществлять лизинговые операции;
оказывать консультационные и информационные услуги.
- вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации в том числе, в соответствии с лицензией, осуществлять как
профессиональный участник рынка ценных бумаг следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:
-	брокерские операции с корпоративными и государственными ценными бумагами с привлечением средств юридических и физических лиц;
-	дилерскую деятельность с корпоративными и государственными ценными бумагами;
-	депозитарную деятельность;
Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте.
3) распоряжаться имуществом банка для осуществления текущей деятельности, в пределах предоставленных Уставом и настоящим Положением;
4) представлять интересы Банка как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) утверждать штаты, заключать трудовые договора с работниками банка, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания;
6) руководит работой Правления банка, председательствует на его заседаниях;
    7) рекомендовать Совету директоров для утверждения членов Правления;
       8) издавать приказы, распоряжения, указания, обязательные для исполнения всеми работниками банка;
9) утверждать сметы расходов по филиалам и представительствам;
        10) распоряжаться фондами банка согласно утвержденным положениям, в том числе расходование средств на стимулирование труда работников банка, выдачу займов;
11) назначать на должности и увольнять директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров и заместителей главных бухгалтеров представительств и филиалов банка;
        12) выдает доверенности от имени банка;
        13) совершает все сделки от имени банка, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством;
14) исполняет прочие функции, необходимые для достижения целей деятельности банка и обеспечение его нормальной работы в соответствии с уставом и действующим законодательством;
15) Совершать сделки по распоряжению недвижимым имуществом Банка в пределах 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Исполняющий обязанности Председателя правления во время отсутствия Председателя пользуется всеми правами Председателя Правления.
3. Правление банка осуществляет следующие функции:
1)  утверждает структуру банка, внутренние документы банка, не относящиеся к компетенции собрания акционеров и Совета директоров;
2)   определяет порядок выплат работникам банка средств из фонда социального развития, оказания им материальной помощи, выдачи займов;
3)    рассматривает и утверждает отчеты о работе структурных подразделений банка, его филиалов и представительств;
4)    принимает решение о наложении взысканий на руководителей филиалов;
5) принимает решение о погашении кредитов путем отступного, о переводе долга по кредитным договорам, о передаче прав кредитора другому лицу;
б) рассматривает и принимает решение по другим вопросам, вынесенным на        рассмотрение Председателем или членами Правления.

5. Ответственность Председателя и членов Правления

1. Председатель Правления и члены Правления:
1)      при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
2)	несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
3) не несут ответственности, если голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.
2. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления, члену правления о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

6. Заключительные положения

Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются собранием акционеров и действуют с момента их принятия на собрании акционеров.







