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Протоколом заседание Совета
ОАКБ <Хамкорбанк> Ns7
от 12 июня 2009 года

Председатёль, Совета
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1. оБщиЕ положЕния

Настоящее Положение'о Комитетах СовеТа Открытого Акционерно-КоммерческогоБанка кХамкорбанк> (далее - Положение) разрабоi""Ыв соответствии с Грахlцанскимкодексом Республики Узбекистан, законами "о банках и банковской деятельности'', ''ОбакционерныХ обществах и защите пра?.акциоНеров'' , друiйй"-пр"rоrо,r, изаконодательными актами Республики Узбекистан, нормативными документамиL.lентральНого Банка Республики Узбекисr., 1д"п"Ъ - L{ентральный банк), а такжеуставом Открытого Акционерно-Коммерческого Ьанка кХамкорбанк> (далее - Банк).
настоящее Положение определяет правовой статус, цели и задачи, компетенцию,струlсгуру и состав Комитетов Совета Открытого h*цrоr"рrо-Коммерческого БанкакХамкорбанк> (далее - Комитеты), а таюке права и обязанноar" ..,пБlоi Комитетов,

Hi?:"- 
ОРГаНИЗаЦИИ ИХ РабОТЫ И ВЗаИМОДеЙствия с иными органами управления

Комитеты являются постоянно действующими рабочими органами Совета Банка,со3даются по решению Совета Банка в целях эффекгивного осуществления СоветомБанка надзорных функций за деятельностью Банка, В своей деятельности Комитетыполностью подотчетны Совету Банка.
количество Комитетов определяется настоящим Положением и может быть измененона основании решения Совета Банка. П"рсонапr"iiи .о.r", *.r,qцБо Комитетаутверждается Советом Банка,

flJ;";У*:ктивного 
осуществления своих функций Совет Банка создает следующие
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, комитет по стратегическому планированию, развитию и корпоративного
управления;. Комитет по аудиry и рискам ;о Комитет по назначениям и вознагращ4ениям

, иные, которые Совет Банка сочтет возможным создать в случае необходимости.
ДеятельнОсть КомиТетов финансируетсЯ за счет средств Банка в рамках бюджетовКомитетов, которые утверх<,цаются Советом Банка.

2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ КОМИТЕТОВ

l-|елями создания Комитетов являются:
, повышение эффективности и качества работы Совета Банка;
о обеспечение наиболее полного участия членов Совета Банка в управленииБанком.

3адачами Комитетов является обеспечение:
' эффекгивности реализации особо значимых управленческих и контрольных

функциЙ Совета Банка в сферах, наиболее Ba*H"t" для успешного развитияБанка, посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов,относящихся к компетенции Совета Банка, и подготовки рекомендаций СоветуБанка для принятия решений по ним;

' ПОСТОЯННОГО КОНтроля со стороны совета Банка за деятельностьюисполнительных органов Банка в наиболее важных сферах;' ;:ff::ее 
ЭффеКТИВНОГО ВЗаИМОдействия Совета с исполнительными органами

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ

комитет по стратегическому планированию, развитию и корпоративногоуправления создается для выполнения следующих фу,нкций:
в обласmч сmраmееч u разёumuя

9.

анализ разработанных исполнительными органами Банка концепциЙ, программ ипланов стратегического развития и подготовка рекомендаций и пр"опо*"rrйСовеry Банка по развитию основных направлений деятельности Банка;
оценка основных направлений деятельности Банка с учетом текущей ипрогнозируемоЙ рыночноЙ ситуации, финансовоrо 

"Б.rо"rr" Банка и друг"хфакгоров, оказы вающих вл ияние на его фи нансово-"йи.rrенную деятельность,flля этого Комитет рассматривает представленный Правлением Банка Бизнес-план на предстояЩий год, формируеТ по нему свое мнение, при необходимостиготовит замечания, предложения и выносит на утвер}qцение iоЁеrа Ь."*.Т'
контролЬ за подготовкой отчета исполнительныХ органов Банка об итогахдеятельности за отчетный период (ежеквартально);

предварительное рассмотрение результатов инвестиционной деiтельности Банкаи подготовка предложений по формированию инвестиционной политики, в томчисле осуществлению долгосрочных вложениЙ Банка с учетоМ оценки ихэкономической эффективности;

рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по:



мониторинга и анализа

повышению эффепивности

о и3учение лучшей практики корпоративного управления в соответствии стребованиями L{ентрального Банка, ме>rqцународной банковской 
- 
прькгикои ивыработка рекомендаций по совершенствованию корпоративного управления вБанке;

, подготовка предложений о внесении изменений в Кодекс корпоративного
управления Банка (в случае необходимости);

мониторинг соответствия политики и практики Банка требованиям L{ентральногобанка, l-.|eHTpa по коордиН ации И контролЮ за функцИо""роr""rем рынка ценныхбумаг, Базельского комитета по банковскому надзору в Ьбласти *орпфrrr"оrо
управленИя и подготовка рекомендаций Совету БаЬка по совершенствованиюсистемы корпоративного управления ;

подготовка рекомендаций по совершенствованию порядка созыва и проведенияОбщих годовых собраний акционеров, участия членов совета Ёа;-;;Ъ;Ъ"те поподготовке и в процессе проведения собраний акционеров;
подготовка предложений по внесению изменений в Устав Банка и Положения оборганах управления Банком (в случае необходимости);
подготовка предложений Совету Банка по соверщенствованию информационнойполитики и повышению информационноЙ прозрачности Банка;

разработка правил корпоративного поведения и этических стандартов для членоворганов управления и работников Банка;

принятие мер для предотвращениЯ корпоративных конфликтов и конфликговинтересов и, в случае необходимости, разработка рекомендаций для СоветаБанка по предупрещцению и решению любых конфликтов, которые могутвозникнугь.

10. Комитет по аудиту и рискам создается для выполнения следующих функций:
в области ачдита :

, Содействие исполнительным органам Банка в организа ции и подготовке годовойбухгалтерской отчетности Банка и в обеспечении достоверности, прозрачности иполноты раскрываемой финансовой информации.



Осуществление подготовки и представления Совеry Банка рекомендаций по
кандидатуре Внешнего Аудитора (далее - Аудитора), а таlCI(е о преiепьном
размере вознаграждения Аудитора, виде и объеме его услуг, включая
сопутствующие аудиту услуги.

Оценка заключения Аудитора, включая письмо руководству, и представление ихсовеry банка до представления на рассмотрение акционерам в рамкахпроведения Общего собрания акционеров Банка.

наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени
объекгивности И независимости Аудитора. При рЬализации данных полномочий
КомитеТ не вправе ограничивать свободу и независимость оценки Дудитора и
должеН содействовать доведению до сведения Совета Ёанка полнои и
объективной информации о выявленных проблемах в деятельности Банка.
обсущдение существенных разногласий мехtцу аудиторами и исполнительным
руководстВом Банка, а таюке любых трудностеЙ, возникших при проведенииаудиторских проверок, включая любые ограничения в масштабе работ или
допуске к необходимой информации.

проведение встреч с внешними аудиторами как минимум раз в год для
рассмотрения:

содержания ежегодной финансовой отчетности и заключения внецнего
аудитора по финансовой отчетности;
вопросов учета, касающихся деятельности Банка;
адекватности внутренней финансовой политики, процедур и системконтроля бухгалтерского учета ;

существенных недостатков, вскрытых во время проведения аудита,
высказанных рекомендаций и реакции на них руководства;
обнаруженных недостатков в работе 

"нутреннего 
аудита ;выявленных злоупотреблений, моценничества в деятельности

должностных лиц и менеджеров банка;
любых других вопросов, требующих, по мнению Комитета иlили внешних
аудиторов, закрытого обсухqqения.

Оценка кандидатов В членЫ РевизионноЙ комиссии Банка, предложенныхакционерами; подготовка рекомендациЙ Общему собранию 
"*цrЬ*"ро, 

покандидатурам членов Ревизионной комиссии.

рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, заключений РевизионнойкомиссиИ Банка о выявленных за соответствующий период деятельности Банканарушениях И осуществление подготовки и представления Совеry Банка
рекомендаций по способам предупрещцения подобных нарушений в буiущем вслучае их наличия.

оценка общей эффекгивности систем внутреннего контроля и управлениярисками, включая вопросы, связанные с бюджетирование и персоналом.
Мониторинг и оценка работы Правления Банка по внедрению рекомендаций дляулучшения систем внугреннего контроля, представленных . внутренними ивнешними аудиторами.

рассмотрение кандидатур на должность руководителя Службы внутреннегоаудита Банка и предоставление рекомендаций Совеry по кандидаryре на
утверщцение в данной должности.



, Анализ организационной структуры и результативности деятельности Службывнугреннего аудита. Предварительное рассмотрение плана работы СлуrкОывнугреннего аудита и подготовка предложений и рекомеl.,д"йrи по егосодержанию, Рассмотрение отчетов, предложений и рекомендаций руководителяСлужбы внутреннего аудита.

, обеспечение не3ависимости и недопущение вмешательства со стороны членовПравления и других руководителей поiразд"п""йГЬанка в д"йпr"Ьсть Службывнугреннего аудита, а также в содержание и объемы проверок., Проведение реryлярных закрытых встреч с руководителем Слркбы внrгреннегоаудита по крайне мере ках(цый квартал для рассмотрения:
деятельнОсти, относЯщейсЯ к оценке достаточности систем операционного иинформационного контроля;
существенных недостатков, вскрытых во время проведения аудиторскихпроверок, предлагаемых рекомендаций и реакции на них исполнительного
руководства Банка;
результатов проверок, исследований и расследований, а таюке другихвопросов, требующих, по мнению Комитета и/'iи 

"rуri"rr"й' "удrrор",закрытого обсущцения;
любых необходимых изменений в угверх{денном плане проведенияаудиторских проверок.

, обеспечение принятиЯ Правлением Банка Цер в отношении рекомендаций поустранению нарущений, выявленных Службой внугреннего аудита, внешнимиаудиторами, Ревизионной комиссией Байка, Ценiiальным банком и органамигосударственной власти, по предотвращению подобных нарушений в будущем., Анализ эффекгивности систем контроля за соблюдением законов и нормативныхдокументов, а также рассмотрение правовых и нормативных вопросов, которыемоryт ока3ать материальное влияние на бинансоЁые показатели и\или вызватьсущественные изменения в деловой активности Банка.
, оценка деятельностИ Правления Банка по планированию действиЙ причрезвычаЙных обстоятельствах в целях ооеспечения безопаarоН й- надежнойработы компьютерн.ых систем и программных средств, а также защиты значимыхдля Банка данных, На ежегодной Ьснове должен рассматриваться План Банка повосста новител ьным действия м при чрезвычайн ыi обстоятельствах, включающийдублирующие варианты обрабоiки финан.оrой ,формации в случае выходасистем из строя при аварийных или других чрезвычайных обстоятельствах.
, Подготовка заключения по запросам Совета Банка или по своей инициативе по

:]:::::Ж,1oРло_'g :лР,:Уi?1 :воей комп"'"rцйй а таюке предоставление наРаССМ ОТРеН Ие СОВеТа Ба нка ежемесяч н ых и годовоrо оrrБrБ ;'Б;Н;J]i;ffij,;

рассмотрение политики Банка по управлению рисками (по различнымнаправлениям деятельности), подготовJ(а рекомендацйи no уir"р'r<,q"r;'данноЙполитики Советом Банка и предложений по;;;Б;;;ъу;
обеспечение мониторинга основных банковских рисков (рыночного, кредитного,операционного и т,д,); оценка эффекrивности системы управления банковскимирисками;

оценка влияния происходящих изменений в деятельности Банка (внедрениеновых услуг, выход на новые рынки и т.д.) на ооййи'профrп, бй;;;-;;;й"*r,



, надзор за деятельностью Правления Банка по управлению рисками; оценкасоответстВия действий Правления Банка принципам утверщденной СоветомБанка политики по управлению рисками;
о предварительное рассмотрение вопросоВ касательнО угвер}qцения общихлимитов банковских рисков;
, обеспечение эффеrсивного контроля исполнительных органов Банка надобъемами банковских операций, лимитами рисков по операциям и мерами,принимаемыми В случае превышения лимитов риска;
о Р?ССМотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету Банка пополитике уп ра влен ия"активами и пассивами, ликвидностью;
. оценка рекомендациЙ l-]ентрального банка и внешних аудиторов в сфере

управления рисками и контроль за выполнением их рекомендациЙ ПравлениемБанка;

, предварительное обсрцдение отчетов по управлению рисками, подготовленныхподразделеНИяМИ Банка для рассмотреНИя на Совете baHKal_ 
- 

'

, осущеСтвление контролЯ за исполНениеМ решениЙ Совета Банка, принятых вобласти управления рисками.
. Иные' прямо или косвенно связанные с вышеуказанными, функции (заисключением относящихся к компетенции других (омитетов Банкj1, 

" ,rйБрассмотрение иных вопросов, переданных на рассмотрение Комитета попоручению Совета Банка.

11, Комитет по назначениям и вознаграждениям создается для выполненияследующих функций:

, оценка рациональности количественного состава Совета Банка применительно кего полномочиям;

о РЭССМотрение кандидатов в состав Совета Банка и подготовка соответствующих
рекомендаций Общему собранию акционерdв по кандидаryрам в состав СоветаБанка, а также подготовка ответов акционерам, выдвинувшим кандидатов всостав Совета Банка в период подготовки к Общему собранию акционеров;

о опр€деление критериев подбора кандидатов в члены Совета Банка, а также надолжности Председателя и членов ПрЫвления Банка, й;r;;йлей шючевыхподразделений Банка;

, предварительная оценка кандидатов на должности Председателя и членовПравления Банка, руководителей tшючеr",, i'й.зделений Банка;
о Разработка критериев И оценка эффективности деятельности Председателя ичленов Совета Банка, Председателя и членов Правления Банка, Ревизионнойкомиссии, а таюке руководителей шючевых подразделений Банка;
о разработка политикИ Банка пО вопросаМ вознагракцения и системывознагрil{дения в целях эффективной работы органов управленйя Банка;

4. СОСТАВ КОМИТЕТОВ И ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
'l2, Количественный состав кащдого Комитета определяется Советом Банка и не можетбыть менее трех человек, изьираемых исключительно из числа членов Совета Банка.



13, Срок полномочий членов Комитетов совпадает со сроками их полномочий в качествечленов Совета Банка.

14, Председатель и члены Комитетов }rгвер)tДаются Советом Банка по рекомендациипредседателя Совета Банка. Члены ioBeTa Банка, входящие в состав каждогокомитета, не должны назначаться членами других комитетов Совета, отвечающих за
деятельность Банка.

15, ЧленЫ КомитетоВ должнЫ иметЬ высшее образование и опыт работы,соответствующие задачам и деятельности соответствующего Комитета.
16, Кахtrдый из членов Комитетов должен быть знаком с принципами корпоративного

управления, с лучшей _отечественной и мировой праrоикой и законодательно-нормативной базой в области корпоративного поведения.
17, Решение об избрании членов Комитетов принимается простым большинством голосовот общего числа членов Совета Банка. Члены Комитетов могrг быть переизбранынеограниченное число ра_з. По решению Совета Банка полномочия всех или отдельныхчленов Комитетов моryт быть прекращены досрочно.
'l8, Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредивоб этом Председателя Совета и Предс"дrr"п, aоответствующего Комитета пугемнаправления письменного 3аявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий.
19,в случае если полномочия члена Комитета прекращаются в соответствии с п.21настоящеГо ПоложеНия, СовеТ Банка на ближайr"й aаa"дании,но не более чем через1 (один) месяц с даты получения Советом ьанй-письменного заявления о сложенииполномочий, проводит избрание нового члена Комитета. ,що этого момента членкомитета, планирующий сложить с себя полномочия члена Комитета, продолжаетисполнять свои обязанности в полном объеме.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

20, В рамках своей компетенции для реализации возложенных функций Комитетынаделяются следующими правами:, запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельностиинформацию от членов Совета БанкЪ, Правления Банка, Ревизионной комиссииБанка, работников Службы внутреннего аудита;, осуществлять контроль и принимать участие в проверках в отношенииисполнения решений и поручений Совета Банка по вопросам своей д"rr"пrйiй;о Р€комендовать Совеry Банка привлечение в случае необходиt\лости внещнихэкспертов и консультантов для получения профё.arоr"пйоi- y.ny.- в рамкахсвоей деятельности;
, при необходимости приглашать на заседания Комитетов членов Правления БанкаИ ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БаНКа, ПРИ.€ТОМ ПРИглашенные не имеют права голосапо вопросам повестки дня заседания Комитетов;, пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления Комитетамивозложенных на них полномочий.

2'1. Члены Комитетов обязаны:о }ЧЭСТВовать В работе Комитетов и присугствовать на всех заседiниях Комитетов;о ВозД€Рживаться от испольЗованиЯ своего положения в Банке в интересах третьихлиц' а также действовать в интересах Банка, осуществлять свои права иисполнятЬ обязанноСти в отношении Банка добросовестно и разумно;, соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации, котораястановится им известной в ходе исполнения должностных обязанiостей;



, своевременно информировать Совет Банка о рисках, которым подвержен Банк;о СВо€временно сообщать Совету Банка о любых ,ar"rЬr""* 
" aaо"" стаryсенезависимого члена Совета Банка или о возникновении конфликта интересов всвязи с решениями, которые должны быть приняты Комитетами.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

22, Работой кащцого Комитета руководит Председатель Комитета, который представляеткомитет на Общих собранияiакционеров Банка и перед другими органами управленияБанка, а также подписываетдокументы от имени Комитета Банка.
23. Председатель Комитетё фганизует рабоry Комитета, в частности:, созывает заседания Комитета и председательствует на них;' ::."!:Н;ПТЖJ::УЩДеНИЯ С ЧЛеНаМИ Комитета угвер}iцает повестку дня

, организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушиваниемнений лиц, приглашенных к участию в заседании;, поддерживает постоянные контакты с Гiрa.п"r"", Банка, Советом Банка,АудитороМ, РевизионноЙ комиссиеЙ Банка и с рабоТrr*"й, Банка с цельюПОЛУЧеНИЯ МаКСИМаЛЬНО ПО_ЛНОй' ДО.rоrБЁноИ иriФо;;il;;;';еобходимой дляпринятия Комитетом решений, а ,ь*" ооеспечьнйя эффеrоивноговзаимодействия с Советом Банка;. распределяет обязанности мещцу членами Комитета;, выполняет иные функции в рамках компетенции Комитета, которыепредусмоТрены дейСтвующиМ законодательством, Уставом Б""*", настоящимположением и иными внуrренrими документами Банка.
24, Обсущqение вопросов и принятие рещений осуществляются на заседаниях Комитетов.ЗаседаниЯ КомитетоВ проводятСя на регуЛярноИ 

::_r.о_.", ц9*ца_р9_rI.(9._,о_дно_1,9_ раза вч9-сац Решение о созыве 3аседания ка)tцого Комитета принимает ПредседаЁлiь"соответствующего Комитета по собственной инициативе или на основанииПРеДЛОЖеНИЙ ЧЛеНОВ КОМИТеТа, СlВеТа Б";;;, Iyorrop. Банка, ревизионной комиссииБанка, Правления Банка, Слу*Оь, внутреннего аудита Банка.
25, Повестку дня з€седания определяет председатель кащqого Комитета. При этомлюбомУ членУ Комитета доп*rl Оо,rь пЬеi;;Б;;r" возможность предложить длявключения в повестку дня свои вопросы. По рещению членов Комитета повесткаможет быть изменена и дополнена. При необ"ъiй.r, Комитет может отказаться от:ý;ff;l"Я 

ВОПРОСОВ, ОПРеДеленных повесткой текущего заседания, в пользу иных
26, Члены Совета Банка, Правления Банка, Ревизионной комиссии Банка, Дудитор Банка,а таюке привлеченные для работы . й;r;; эксперты моryт обращаться кПРеДСеДаТеЛЮ ИЛИ К ЛЮбОМУ i'::nл [9rrr"i"'.- пЪ"дпо*"нием рассмотреть любойвопрос, относящийся к компеiенции соответствующего Комитета.
27, Оповещение о проведении заседаний Комитетов и направление необходимыхматериалов членам Комитетов и приглаще"r"r'"r*a," производится в разумный срокперед началоМ заседания, способом, aorn"aol""r', с членами Комитетов.Председатель кацдого КомйiетJ"пр"дпрrнимает ,"?.qYlrые и разумные действия,

;На Jfl"f#ЁХ'"" ;?i,ff"*ffi у:aý,a 
; ;fi ;;; 

" 
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28, Члены кащдого Комитета вправе участвовать в заседании Комитета, в том числе спомощью средств технической связи (телефЪн, йЪ"о-r"пефон, конференц-связь иДР')' ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЧЛеНУ КОМИТеТа оперативно , проц"ссе заседания высказывать



свое мнение и голосовать по обсркдаемым вопросам, а также пугем изъявления своей
воли в письменной форме по вопросу повестки дня, с проектом решения по которому
он предварительно ознакомился, пrгем направления письменного мнения. Решьниь
Комитета может быть принято заочныМ голосованИем (опросным путем).

29. Кворум для принятия решения кащдым Комитетом составляет не менее двух третей отчисла членов соответствующего Комитета. Все решения принимаются простым
большинством голосов членов Комитета и оформляются протоколом. Член Комитета,
голосовавший против принятого решения, имеет право на приобщение к протоколу
заседания особого мнения. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии
решений голос Председателя Комитета является решающим.

30. В протоколе заседания Койитетов указываются:о .Q?Т?, место и время проведенИя заседаНия (пли дата проведения заочного
голосования);

о список членов Комитета, принявцих участие в заседании (заочном голосовании);, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1с указаниЬмре3ультата голосования каж,дого члена Комитета, принявlлего участие взаседании);
. принятые решения.

з1. К протоколу прикладываются подготовленные
предложения и рекомендации, а таюке особое
наличия.

Комитетом материалы, заключения,
мнение члена Комитета в случае его

32, На заседания Комитета_ могfг приглашаться для докладов и разъясненийдолжностные лица Банка, Аудитор Банка. Приглашенные лица имеют право:
выступать по вопросам повестки дня заседания Комитета в соответствии сзаранее определенными для них вопросами;
пО просьбе членоВ Комитета давать разъяснения по обсрцдаемымвопросам.

приглашенные лица не имеют права принимать участие в голосовании по вопросамповестки дня заседания Комитета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

33, Члены Комитетов Банка несут ответственность за недобросовестное выполнениевозложенных на них обязанностей в порядке, установленном действующимзаконодательством Республики Узбекистан, Уставом Ьанка, Положением о СоветеБанка, Положением о соответствующем Комитете Банка и настоящим Положением.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

34, По решению Общего собрания акционеров членам Комитетов в период исполненияими своих обязанностей могут выплачиваться вознагрil(цения и (или)компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
"n"roa 

Комитетов.

9. подотчЕтность комитЕтов совЕту БАнкА 
i

35, Комитеты должны обеспечивать соответствующий уровень информированностиСовета Банка в вопросах, которые могут существенно повлиять на финансовоеположение или состояние дел в Банке.



З5, Комитеты обязаны уведомлять Совет Банка о своеЙ деятельности посредствомпредставлениЯ в СовеТ Банка отчетоВ о деятелЬности Комитетов по форме,rгвержденной Советом Банка, не реже одного раза в квартал.
з7, Комитеты представляют С9веry Банка ежегодные отчеты о реализации выполняемыхкацдым Комитетом задач, ЕжегодныЙ отчет кащдс,го комитеiа подлеж-йт включению всостав годовой отчетности Банка, рверщцаемой годовым 

'ЬОщr, 
собранием

акционеров.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТОВ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА ИИНЫМИ ЛИЦАМИ 
,

з8, Для обеспечения эффективности выполнения Комитетами своих функций членыКомитетов должны иметь доступ ко всей необходимой информ"цйr. чйны ПравленияБанка, Совета Банка, РевизионноЙ *оrrс.йй Банка, а таюке руководителиструктурных подразделениЙ и сотрудникИ Банка по решению кФкдого Комитетаобязаны в установленные им сроки предоставить полную и достоверную информациюи документы по вопросам предмета деятельности соответствующего Комитета.требование о предоставлении информацr, , до*уйентов оформляется письменно ип од п и сы ва ется П редседателем со ответствую щего ko м итета.
з9, В случае необходимости, а таюке в целях эффекгивного выполнения Комитетамисвоих функций, к работе Комитетов моryт привлекаться эксперты и специалисты,ОбЛаДаЮЩИе СООТВеТСТВУЮЩИМИ профессЙоrjпr"riЙи знаниями для рассмотренияотдельных вопросов предмета деятельности Комитетов. Порядок и условияпривлечения экспертов и специалистов к работе Комитетов определяются договором,закпючаемым Банком с такими лицами.

10
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