
  

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель начальника 

 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации  

по Оренбургской области 

 

__________ Н.К. Борисюк   

 

« 04 » августа  2004 г. 

 

 

 

 

Изменения  № 4, 

вносимые в Устав Открытого акционерного общества 

коммерческого банка «ОРЕНБУРГ» 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

 

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации 

1025600002230, 

дата государственной регистрации кредитной организации  28 октября 2002 года, 

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России,  

3269 от 8 ноября 2000 года.  

 

 

1. В пункте 15.5. Устава после слов «… под роспись» добавить слова «…, либо 

опубликовано в газете «Оренбуржье».  

2. Абзац 23 пункта 16.2. Устава дополнить словами «годовых и текущих планов 

проверок Службы внутреннего контроля и  отчетов о выполнении планов проверок 

Службы внутреннего контроля». 

3. Пункт 16.3. Устава дополнить предложением «Выборы членов Совета директоров 

осуществляются кумулятивным голосованием». 

4. Пункт 16.11. Устава изложить в следующей редакции: «По  решению  Общего  

собрания  акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут  быть  

прекращены   досрочно». 

5. Пункт 16.14. Устава изложить в следующей редакции: «Количественный состав 

Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не 

может быть менее чем пять человек». 

6.  Пункт 18.1. Устава изложить в следующей редакции: « 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 (для 

внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности; 

- соблюдения нормативных правовых актов,  учредительных и внутренних 

документов Банка; 

- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении 

противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также 

своевременного представления в соответствии с законодательством Российской 



  

Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России,  в Банке 

осуществляется внутренний контроль. 

Внутренний контроль должны осуществлять в соответствии с полномочиями, 

определенными учредительными и внутренними документами Банка: 

Совет директоров 

Председатель Правления 

Правление 

Ревизионная комиссия; 

Главный бухгалтер (его заместители) Банка; 

Директор  и главный бухгалтер (его заместитель) филиала Банка; 

подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в 

соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, 

включая: 

Службу внутреннего контроля (отдел внутреннего контроля); 

        Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности 

Банка; 

- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками 

и оценка банковских рисков; 

- контроль за распределением полномочий при совершении банковских 

операций и других сделок; 

- контроль за управлением информационными потоками (получением и 

передачей информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием 

системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам 

деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и 

осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы 

внутреннего контроля Банка (мониторинг системы внутреннего контроля). 

Служба внутреннего контроля Банка создается для осуществления 

внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении 

эффективного функционирования Банка. Служба внутреннего контроля 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения, 

утвержденного Советом директоров.  

Руководитель службы внутреннего контроля назначается Советом директоров 

по представлению Председателя Правления Банка.  

Руководитель Службы внутреннего контроля  подотчетен  Совету директоров 

Банка. Отчеты о выполнении планов проверок представляются службой 

внутреннего контроля Совету директоров не реже двух раз в год. 

Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе получать от 

руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения 

необходимые для проведения проверки документы; определять соответствие 

действий и операций, осуществляемых сотрудниками банка, требованиям 

действующего законодательства». 

 

 

Изменения   и  дополнения   внесены  общим собранием акционеров ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ», протокол N 2 от 16.04.2004 г. 

 

                                                                                                       Ю.В.Самойлов 

 

 

Зарегистрированы в МНС РФ 17.08.2004г.№ 2045600003942                         


