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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

БАНКА «ЙОШКАР-ОЛА» 

(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

(новая редакция) 

 

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и 

полномочия Ревизионной комиссии, порядок ее формирования и досрочного 

прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, порядок его работы и 

взаимодействия с органами управления Банка. 

 

I. Общие положения 

 

Статья 1. Правовой статус Ревизионной комиссии Банка 

1. Ревизионная комиссия Банка является постоянно действующим 

выборным органом Банка, избираемым Общим собранием акционеров Банка 

для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и прочими 

внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности 

Ревизионной комиссии, утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка. 

 

Статья 2. Термины, используемые в настоящем Положении 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

«Банк» - Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество); 

«Устав» - Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное 

общество), с учетом изменений и дополнений. 

«Общее собрание акционеров Банка» - Общее собрание акционеров 

Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество). 

«Совет директоров Банка» - коллегиальный орган управления Банка, 

осуществляющий общее руководство его деятельностью, за исключением 

решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка к 

компетенции Общего собрания акционеров Банка 

«Правление Банка» - коллегиальный исполнительный орган Банка 

«Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), созданный и действующий 

на основании Устава Банка. 

«Президент Банка» - единоличный исполнительный орган Банка 

«Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество), действующий на основании 

Устава Банка. 
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II. Цели деятельности и компетенция Ревизионной комиссии 

 

Статья 3. Цели деятельности Ревизионной комиссии 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Банка Общим собранием акционеров Банка в соответствии с 

Уставом Банка избирается Ревизионная комиссия Банка. 

2. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия Банка 

проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка, 

осуществляет внутренний контроль деятельности Банка, осуществляет контроль 

за ведением реестра акционеров уполномоченным регистратором, 

контролирует соблюдение норм действующего законодательства, положений 

Устава и интересов акционеров Советом директоров Банка, Правлением Банка, 

Президентом Банка и структурными подразделениями Банка. 

 

Статья 4. Компетенция Ревизионной комиссии 

1. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Банка не 

реже одного раза в год. Проверки могут осуществляться по поручению 

собрания акционеров Банка, Совета директоров, акционеров, владеющих в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка, а также 

по собственной инициативе комиссии: 

2. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия реализует 

следующие виды полномочий: 

1) осуществляет проверку финансовой документации Банка, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 

данными первичного бухгалтерского учета; 

2) осуществляет проверку законности заключенных договоров от имени 

Банка, совершаемых сделок, расчетов с юридическими и физическими лицами; 

3) проводит анализ соответствия ведения бухгалтерского и 

статистического учета существующим нормативным положениям; 

4) осуществляет проверку соблюдения в финансово-хозяйственной 

деятельности установленных нормативов, правил, инструкций и пр.; 

5) проводит анализ финансового положения Банка, его 

платежеспособности, ликвидности активов, функционирования системы 

внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными 

рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния и 

выработку рекомендаций для органов управления; 

6) осуществляет проверку своевременности и правильности платежей по 

счетам клиентов, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, 

процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 

7) осуществляет проверку правильности составления годового баланса 

Банка, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических 

органов, органов государственного управления и подтверждает правильность 

их составления, если этого требуют положения законодательства; 
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8) осуществляет проверку правомочности решений, принятых Советом 

директоров Банка и Правлением Банка, их соответствия Уставу Банка и 

решениям Общего собрания акционеров Банка; 

9) проводит анализ решений Общего собрания акционеров Банка, вносит 

предложения по их изменению при расхождениях с законодательством и 

подзаконными нормативными актами; 

10) осуществляет проверку выполнения предписаний по устранению 

нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией. 

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Банка, не 

могут быть переданы на решение органам управления Банка. 

 

III. Порядок формирования и состав Ревизионной комиссии 

 

Статья 5. Состав Ревизионной комиссии 

1. Члены Ревизионной комиссии Банка ежегодно избираются годовым 

Общим собранием акционеров Банка. 

2. Членом Ревизионной комиссии Банка может быть только физическое 

лицо. Член Ревизионной комиссии Банка может не быть акционером Банка. 

3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Банка, могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

4. Ревизионная комиссия Банка формируется в количестве 3 (Трех) человек. 

5. Члены Ревизионной комиссии на первом после годового Общего 

собрания акционеров Банка заседании избирают Председателя Ревизионной 

комиссии, организующего работу Ревизионной комиссии. 

6. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться 

членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах 

управления Банка. 

 

Статья 6. Срок полномочий Ревизионной комиссии 

1. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с 

момента избрания их годовым Общим собранием акционеров Банка до момента 

избрания следующим годовым Общим собранием акционеров Банка нового 

состава Ревизионной комиссии. 

2. Если новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-

либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, 

предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано 

менее половины определенного Уставом количества членов Ревизионной 

комиссии, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования 

или по другим причинам), полномочия прежнего состава Ревизионной 

комиссии Банка прекращаются. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий состава Ревизионной 

комиссии, или одного из его членов, полномочия вновь избранных членов 

Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) на 

ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров Банка, нового 

состава Ревизионной комиссии. 
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Статья 7. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Ревизионную 

комиссию 

1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее  

чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Банка по всем вопросам 

компетенции Общего собрания акционеров Банка на дату подачи предложения, 

в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, ежегодно 

вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка 

кандидатов в Ревизионную комиссию Банка. 

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного 

состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Положением. 

2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, 

путем направления заказного письма в адрес Банка или сдается в канцелярию 

(Общий отдел) Банка. 

Дата внесения заявки определяется по дате получения Банком почтового 

отправления или по дате ее сдачи в канцелярию (Общий отдел) Банка. 

3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 

Ф.И.О. кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Банка, 

то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; 

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, 

количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов 

акционеров в реестре; 

наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если 

предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. 

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись 

представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом 

без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка 

подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по 

доверенности, к заявке прилагается доверенность. 

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять 

решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию выдвинутых кандидатов или об отказе во включении 

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, 

установленного Уставом Банка. 

5. Решение об отказе включения выдвинутых кандидатов в список 

кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в 

следующих случаях: 

не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Банка; 

в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, 

приложение которых к данной заявке предусмотрено Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» и данным Положением; 

акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи 

владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка; 
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инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные 

в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями 

соответствующих акционеров; 

кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставом Банка 

к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Банка; 

заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации; 

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка. 

6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе 

включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет 

директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему 

предложение, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. 

7. Если внеочередное Общее собрание акционеров Банка досрочно 

прекратило полномочия всего состава Ревизионной комиссии или в связи с 

прекращением полномочий отсутствует необходимый кворум для принятия 

Ревизионной комиссией решений в рамках своей компетенции и при этом не 

был сформирован новый состав Ревизионной комиссии полномочия прежнего 

состава Ревизионной комиссии прекращаются. 

В этом случае, в течение не более 3 (Трех) дней со дня принятия 

решения наступления указанных обстоятельств, Совет директоров Банка обязан 

принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка с 

пунктом повестки дня об избрании нового состава Ревизионной комиссии 

Банка. 

Вносить предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии 

могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение 

кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом Общем 

собрании акционеров Банка. 

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по 

кандидатам в члены Ревизионной комиссии Банка. 

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном 

Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля 

общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. 

8. Если выборы Ревизионной комиссии не состоялись, то в течение не 

более 3 (Трех) дней со дня признания их несостоявшимися Совет директоров 

обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

с пунктом повестки дня об избрании Ревизионной комиссии. 

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по 

кандидатам в члены Ревизионной комиссии Банка. 

В этом случае подготовка к проведению выборов Совета директоров 

проводится по правилам п.7 ст.7 настоящего Положения, если это не 

противоречит прямым указаниям настоящего пункта Положения. 

9. Если количество членов Ревизионной комиссии Банка становится 

менее половины количества, предусмотренного настоящим положением, Совет 
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директоров обязан в срок не более 3 (Трех) дней принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового 

состава Ревизионной комиссии и установить срок для выдвижения кандидатов 

в члены Ревизионной комиссии. 

В этом случае подготовка к проведению выборов Ревизионной комиссии 

проводится по правилам п.7 ст.7 настоящего Положения, если это не 

противоречит прямым указаниям настоящего пункта Положения. 

10. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 

директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 

 

Статья 8. Избрание членов Ревизионной комиссии 

1. Избранным с состав Ревизионной комиссии считается кандидат, 

набравший больше половины голосов акционеров Банка, принимавших участие 

в Общем собрании акционеров Банка. 

2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, 

занимающим должности в органах управления Банка, при избрании членов 

Ревизионной комиссии в голосовании не участвуют. В случае если в повестке 

дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом об избрании Ревизионной 

комиссии рассматриваются вопросы об избрании руководящих органов Банка, 

вопрос об избрании Ревизионной комиссии должен быть рассмотрен после 

принятия решений по вопросам формирования руководящих органов Банка. 

3. В случае, если в ходе голосования выявлено несколько кандидатов, 

набравших больше половины голосов акционеров, принимавших участие в 

Общем собрании акционеров Банка и их число превышает численный состав 

Ревизионной комиссии, определяемый настоящим положением, в Ревизионную 

комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее по 

отношению к другим кандидатам количество голосов. 

4. Кандидаты в члены Ревизионную комиссию, имеют право снять свою 

кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление 

Председателю собрания или направив письменное заявление (заказным 

письмом с уведомлением или через Общий отдел Банка) в адрес единоличного 

исполнительного органа Банка в срок не менее чем за 7 (Семь) календарных 

дней до начала проведения общего собрания. Процедура отвода кандидатов 

другими акционерами не допускается. 

5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры то выборы ревизионной 

комиссии считаются несостоявшимися. 

 

Статья 9. Председатель Ревизионной комиссии 

1. Председатель Ревизионной комиссии Банка избирается членами 

Ревизионной комиссии Банка из их числа единогласным решением. 

2. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего 

Председателя единогласным решением всех избранных членов. 

3. Председатель Ревизионной комиссии Банка: 

осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии; 
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инициирует процесс проведения проверок (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Банка; 

распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии; 

оформляет заключения Ревизионной комиссии и подписывает их. 

 

Статья 10. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной 

комиссии 

1. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно 

сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов 

Ревизионной комиссии, при этом полномочия остальных членов Ревизионной 

комиссии не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных в п.9 ст.7 

настоящего Положения. В таком случае член Ревизионной комиссии Банка 

считается выбывшим из состава Ревизионной комиссии, то есть он не 

принимает участия в заседаниях Ревизионной комиссии, и его голос не 

учитывается при принятии решений, а также он не вправе претендовать на 

получение вознаграждения члена Ревизионной комиссии Банка. 

2. Решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном 

прекращении полномочий может быть принято как в отношении одного из членов 

Ревизионной комиссии, так и всех членов Ревизионной комиссии одновременно. 

 

Статья 11. Финансирование и обеспечение деятельности 

Ревизионной комиссии 

1. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной 

комиссии Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

2. По решению Общего собрания акционеров в качестве вознаграждения 

за участие в работе Ревизионной комиссии ее членам, помимо денежной 

оплаты, Общим собранием могут предоставляться иные льготы и преимущества. 

3. Ревизионной комиссии в целях обеспечения ее деятельности 

выделяются необходимые помещения, оргтехника, канцелярские 

принадлежности. 

4. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых 

экспертов - специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права. 

Оплата привлеченных специалистов осуществляется за счет средств Банка. 

Размер оплаты устанавливается Советом директоров Банка. 

 

IV. Регламент и организация работы Ревизионной комиссии 

 

Статья 12. Основные положения регламента работы Ревизионной 

комиссии 

1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка 

осуществляется по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время 

по инициативе Ревизионной комиссии Банка, по решению Общего собрания 

акционеров Банка, по решению Совета директоров Банка, или по требованию 
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акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем  

10 (Десятью) процентами голосующих акций Банка. 

2. Количественный состав Ревизионной комиссии Банка, при котором 

Ревизионная комиссия считается правомочной для проведения ревизии, не 

может быть меньше половины от общего числа членов. В случае, когда 

количество членов Ревизионной комиссии Банка становится менее количества, 

составляющего указанное количество, Совет директоров Банка обязан принять 

решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка для 

избрания нового состава Ревизионной комиссии Банка. 

3. При проведении проверок (ревизии) и составлении заключения 

Ревизионной комиссии Банка каждый член Ревизионной комиссии Банка 

обладает одним голосом по всем принимаемым решениям. 

Передача права голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том 

числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. 

4. Решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно всеми 

членами, принимающими участие в проведении проверки. 

5. Требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности должно содержать: 

указание на инициатора проведения заседания; 

формулировки вопросов, поставленных перед Ревизионной комиссии; 

четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов; 

период деятельности Банка, подлежащий проверке (ревизии). 

Требование должно быть подписано Председателем Общего собрания 

акционеров Банка, Председателем Совета директоров или акционером 

(акционерами), требующими проведения проверки (ревизии). 

6. Требование инициаторов проведения проверки (ревизии) вносится в 

письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка с 

уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию (Общий отдел) Банка. 

Дата предъявления требования о проведении внеочередной проверки 

(ревизии) определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в 

канцелярию (Общий отдел) Банка. 

7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления требования 

Председатель Ревизионной комиссии должен инициировать процесс проведения 

проверки (ревизии). 

 

Статья 13. Полномочия членов Ревизионной комиссии 

1. В ходе реализации возложенных на них функций члены Ревизионной 

комиссии вправе: 

знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, 

включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-

хозяйственной деятельностью Банка; 

при необходимости требовать личных объяснений от любого 

должностного лица Банка. 

2. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной 

комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе 
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присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Банка, давать 

заключения по принимаемым Советом директоров, Правлением решениям. 

3. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной 

комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, обязан по 

Решению Ревизионной комиссии потребовать от Совета директоров Банка 

созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла 

угроза существенным интересам Банка или выявлены злоупотребления 

должностных лиц Банка. В случае отказа Совета директоров созвать Общее 

собрание Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. Расходы по созыву и 

проведению внеочередного Общего собрания оплачиваются за счет Банка. 

 

Статья 14. Заключение Ревизионной комиссии 

1. По итогам проведения проверки (ревизии) Ревизионная комиссия 

составляет заключение. 

2. Заключение Ревизионной комиссии Банка составляется не позднее  

5 (Пяти) дней после окончания проверки. В заключении указываются: 

место и время его проведения; 

члены Ревизионной комиссии, проводящие проверку; 

вопросы поставленные перед Ревизионной комиссией; 

заключение по вопросам проведения проверки (ревизии). 

Заключение Ревизионной комиссии Банка подписывается всеми членами 

Ревизионной комиссии, принимавшими участие в проверке (ревизии). 

3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Банка не 

позднее чем за 20 (двадцать) дней до годового Общего собрания акционеров 

заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Банка, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Банка; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности. 

4. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых 

документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим 

органам управления Банка об устранении выявленных нарушений. Предписание 

является документом, обязательным для исполнения всеми органами 

управления Банка. В случае несогласия Совета директоров, Правления или 

Президента с предписаниями Ревизионной комиссии они обязаны представить 

свои письменные объяснения Общему собранию акционеров, которое должно 

дать оценку представленным документам. До момента решения спорного 

вопроса Общим собранием акционеров Банка предписание Ревизионной 

комиссии приостанавливает действие решения соответствующего органа. 

5. Банк обязан предоставлять заключения Ревизионной комиссии по 

требованию Совета директоров Банка, аудитора Банка, а также копии этих 
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документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую 

стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги. 

6. Банк обязан хранить заключения Ревизионной комиссии по месту 

нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и 

доступном для заинтересованных лиц. 

 

V. Взаимоотношения Ревизионной комиссии с другими органами Банка 

и ответственность его членов за свои действия (бездействие) 

 

Статья 15. Взаимоотношения с другими органами управления и 

контроля Банка 

1. Решения Общего собрания акционеров Банка, принятые в рамках его 

компетенции, являются для Ревизионной комиссии обязательными. 

На Общих собраниях акционеров Банка точку зрения Ревизионной 

комиссии Банка представляет Председатель Ревизионной комиссии. Члены 

Ревизионной комиссии вправе присутствовать на собрании акционеров Банка. 

2. Ревизионная комиссия Банка вправе потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Банка в соответствии со статьей 55 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

3. По требованию Ревизионной комиссии Банка лица, занимающие 

должности в органах управления Банка, обязаны представить документы о 

финансово-хозяйственной деятельности Банка. 

4. Ревизии не должны нарушать нормальный режим работы Банка. 

5. Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться 

членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах 

управления общества. 

 

Статья 16. Ответственность членов Ревизионной комиссии 

1. Члены Ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, 

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка 

добросовестно и разумно. 

2. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать лояльность по 

отношению к Банку, хранить коммерческую и банковскую тайну. Они не 

вправе использовать предоставленные им возможности в целях, 

противоречащих Уставу Банка или в целях нанесения ущерба имущественным 

и / или неимущественным интересам Банка. 

3. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут 

выражаться в: 

- уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Банка 

документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов; 

- сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или 

работников Банка либо содействии этим злоупотреблениям; 

- сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников 

Банка или акционеров по вопросам деятельности Банка; 

- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Банка; 
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- попытках мешать законным действиям работников Банка в исполнении 

ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и 

работников Банка в целях склонения их к незаконным действиям либо к 

действиям (бездействию), заведомо влекущим причинение Банку убытков; 

- уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо 

части имущества Банка; 

- других действиях, причиняющих вред Банку. 

4. При определении оснований и размера ответственности членов 

Ревизионной комиссии должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

5. Представители государства или муниципального образования в 

Ревизионной комиссии Банка несут предусмотренную настоящей статьей 

ответственность наряду с другими членами Ревизионной комиссии Банка. 

 

VI. Заключительные положения 

 

Статья 17. Процедура утверждения и внесения изменений в 

Положение о Ревизионной комиссии 

1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием 

акционеров Банка. Решение об его утверждении принимается большинством 

голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих 

право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. 

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение 

вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в 

повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение 

принимается Общим собранием акционеров Банка большинством голосов 

акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих 

право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. 

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения 

изменений в положение члены Ревизионной комиссии руководствуются 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

Председатель внеочередного 

Общего собрания акционеров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                         Т.А. Овсянникова                                             

 

                                                                    М.П. 

 


