СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Калужской области

_______________________ В.В. Желнов
                  (подпись)                  

«___»________________ 2008 года

М.П.



ИЗМЕНЕНИЯ № 5,
вносимые в Устав Калужского газового и энергетического акционерного банка 
«Газэнергобанк» (открытое акционерное общество), ОАО «Газэнергобанк»,
основной государственный регистрационный номер 1024000000210,
дата государственной регистрации кредитной организации «27» августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 3252 
от «19» мая 1995 года.

	Изложить пункт 6 статьи 2 Устава в следующей редакции:


"6.	Банк имеет Филиал в г. Москве. 
Полное наименование Филиала на русском языке – 
Московский филиал Калужского газового и энергетического акционерного банка "Газэнергобанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование Филиала на русском языке – 
Московский филиал ОАО "Газэнергобанк"
Место нахождения Филиала - 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 15, стр.3".


	2.	Изложить статью 15 Устава в следующей редакции:

«Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Банка сроком на 1 год в количественном составе из 3-х человек.
2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка.
3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
4. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
5. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии.
6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.
7. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров Банка.
8. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров Отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Банка, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.
10. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
11. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Банком, а также исполнительному органу Банка для принятия мер.
12. Надзор за деятельностью Банка осуществляется Банком России и органами, уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации.
13. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.
14. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.
15. Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
16. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка должны содержаться следующие сведения:
	о подтверждении достоверности финансовой отчетности Банка;

о выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России;
о качестве управления Банком;
о состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом Банка.
17. Аудиторское заключение представляется Банку России в установленном порядке.
18. Банк в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации создает Службу внутреннего контроля.
19. Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (его органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение следующих целей:
	обеспечение 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;

обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и предоставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной безопасности;
обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является Банк, учредительных и внутренних документов Банка;
обеспечение 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.
20. Система органов внутреннего контроля - совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
Система органов внутреннего контроля включает:
	органы управления Банка (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Председателя Правления и Правление Банка);

Ревизионную комиссию Банка;
главного бухгалтера (его заместителей) Банка;
руководителя (его заместителей) и главного бухгалтера (его заместителей) филиалов Банка;
подразделения и служащих, осуществляющих внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми настоящим Уставом и внутренними документами Банка, включая службу внутреннего контроля;
ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;
иные структурные  подразделения  и (или) ответственные сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.
21. К компетенции Совета директоров Банка в сфере осуществления внутреннего контроля относятся следующие вопросы:
	создание и функционирование эффективного внутреннего контроля в Банке;

регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, аудиторской организацией, проводившей аудит;
принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводившей аудит, и надзорных органов;
своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности  Банка в случае их изменения.
22. К компетенции Председателя Правления Банка в сфере осуществления внутреннего контроля относятся следующие вопросы:
	установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществлении внутреннего контроля;

делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений  и контроль за их исполнением;
распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля.
23. К компетенции Правления относится:
	рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
24. Главный бухгалтер (его заместители) Банка (филиала) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, за рациональным и экономичным использованием всех видов ресурсов, сохранности материальных ценностей. Обеспечивает соответствие осуществления бухгалтерских операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России. Главный бухгалтер банка действует на основании Положения о главном бухгалтере ОАО «Газэнергобанк».
25. Руководитель (его заместители) филиала Банка осуществляет контрольные функции в соответствии с Положением о филиале и выданной ему доверенностью.
26. Служба внутреннего контроля (СВК) осуществляет деятельность с целью осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка.
26.1 Службой внутреннего контроля осуществляются следующие функции:
	проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;

проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками);
проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк России;
проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций;
проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);
проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных кодексов поведения;
оценка работы службы управления персоналом Банка;
другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка.
26.2. Руководитель и служащие службы внутреннего контроля имеют право:
	входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Банка;

получать документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющихся в информационных системах Банка, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и требований Банка по работе со сведениями ограниченного распространения;
привлекать при осуществлении проверок служащих Банка и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.
26.3 Служба внутреннего контроля образуется Правлением Банка. Возглавляет СВК  начальник службы внутреннего контроля, который назначается и освобождается от должности  Председателем Правления Банка по согласованию с Советом директоров Банка. Правовое положение СВК определяется Положением о службе внутреннего контроля, утверждаемым Советом директоров Банка. 
26.4. Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка.
Порядок представления и рассмотрения отчета СВК определяется Положением Банка о службе внутреннего контроля.
26.5. Руководители подразделений внутреннего контроля филиалов Банка или ответственные работники, выполняющие функции представителя службы внутреннего контроля Банка в филиале,  подчиняются руководителю службы внутреннего контроля Банка.
26.6. Сотрудники службы  внутреннего контроля не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок.
26.7. Руководитель и служащие службы внутреннего контроля не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, в соответствии с которыми Банк принимает банковские риски, либо визировать такие документы. 
27. В целях исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, внутренний контроль осуществляет ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ответственный сотрудник).
27.1. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) несет ответственность за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.
28. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг отвечает за проверку соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
29. Органы внутреннего контроля Банка определяют соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности.».


Изменения внесены Советом директоров Калужского газового и энергетического акционерного банка "Газэнергобанк" (открытое акционерное общество), протокол № 02/08 от «17» января 2008 года; Внеочередным Общим собранием акционеров Калужского газового и энергетического акционерного банка "Газэнергобанк" (открытое акционерное общество), протокол № 11 от «27» декабря 2007 года


Председатель Совета директоров
Калужского газового и энергетического
акционерного банка «Газэнергобанк»
(открытое акционерное общество)		_______________________ Н.Б. Кожевников



