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Настоящее Положение о Председателе Правления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «ГЛОБУС» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АКБ
«ГЛОБУС» (ПАО) (далее – Банк), иным действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными актами, и определяет статус, компетенцию, права, ответственность Председателя
Правления, порядок его избрания, работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
Настоящее Положение носит силу должностной инструкции Председателя Правления Банка.
Председатель Правление является единоличным исполнительным органом Банка и осуществляет
текущее руководство деятельностью Банка. Свою деятельность
Председатель Правления избирается и освобождается от должности Советом директоров.
Председатель Правления является членом Правления в силу должности. На Председателя
Правления распространяется действие Положения о Правлении в части не противоречащей
настоящему Положению.
При осуществлении своих функций Председатель Правления Банка руководствуется:

действующим законодательством Российской Федерации;

Уставом и иными документами актами Банка, в части, относящейся к деятельности
Председателя Правления, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом
директоров Банка, в том числе Положением о Правлении Банка;

настоящим Положением.
Компетенция Председателя Правления определяется в соответствии с Уставом Банка и настоящим
Положением.
Председатель Правления может делегировать осуществление своих полномочий или их часть
своим заместителям или иным должностным лицам Банка.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Председатель Правления избирается Советом директоров Банка без ограничений сроков
полномочий.
Для избрания Председателя Правления достаточно большинства в две трети голосов членов
Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.
На время отсутствия Председателя Правления, невозможности Председателя Правления
исполнять свои функции, по любым обстоятельствам, Совет директоров избирает исполняющего
обязанности Председателя Правления из числа членов Правления или заместителей Председателя
Правления. Исполняющий обязанности Председателя Правления действует в соответствии с
полномочиями, предоставленными Председателю Правления.
Полномочия Председателя Правления возникают со дня вступления в силу решения Совета
директоров об избрании. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Банка
заключается Председателем Совета директоров не позднее дня вступления в силу решения Совета
директоров об избрании.
Председатель Правления должен соответствовать требованиями, предъявляемым к члену
Правления Банка.
Полномочия члена Председателя Правления могут быть прекращены в любое время по решению
Совета директоров Банка. Трудовой Договор расторгается с Председателем Правления в день
вступления в силу соответствующего решения Совета директоров.
Председатель Правления может сложить с себя полномочия, направив соответствующее заявление
в Совет директоров. Совет директоров вправе отсрочить прекращение полномочий Председателя
Правления на срок не более шести месяцев, со дня поступления в Совет директоров заявления.
Полномочия Председателя Правления прекращаются:

с момента вступления в силу решения Совета директоров об освобождении от обязанностей;

со дня смерти;

со дня признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Решения Председателя Правления оформляются приказами по Банку или распоряжениями.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Председатель Правления Банка:
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созывает заседания Правления;
председательствует на заседаниях Правления;
подписывает протокол заседания Правления и несет ответственность за его составление;
организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства
Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних
документом при осуществлении Правлением своей деятельности;

участвует в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса, в случае, если
не является членом Совета директоров;

является материально ответственным лицом за ценности, находящиеся в хранилище Банка;

своими приказами вводит в действие документы, утвержденные Общим собранием
акционеров Банка, Советом директоров и Правлением Банка.
Председатель Правления вправе назначать себе заместителей. Кандидатуры заместителей
Председателя Правления должны быть предварительно согласованы Советом директоров.
Председатель Правления обладает иными правами, обязанностями и несет ответственность в
соответствии с Положением о Правлении Банка.
Председатель Правления должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.
Председатель Правления обязан возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих
в интересах Банка, убытки, причиненные по его вине Банку.
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Решение о внесение изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием
акционеров.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи
настоящего Положения вступят в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента
внесения
соответствующих
изменений
Председатель
Правления
руководствуется
законодательством Российской Федерации.
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