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                                                       1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества 

«Банк Эсхата», далее «Положение» разработано в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О банковской деятельности», Законом Республики 

Таджикистан «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного 

общества «Банк Эсхата» (далее «Банк») и определяет задачи, порядок деятельности, 

статус, состав, права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов 

Наблюдательного совета, порядок организации работы и полномочия 

Наблюдательного совета, регулирует взаимоотношение Наблюдательного совета с 

исполнительным органом Банка и с его структурными подразделениями, а также 

порядок досрочного прекращения полномочий его членов. 

1.2.   Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Банка.  

1.3. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется 

Общим собранием акционеров. Наблюдательный совет состоит из не менее 5 (Пяти) 

членов. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров 

после согласования с Национальным банком Таджикистана на срок не 

превышающий 4 (четыре) года и могут быть переизбраны;  

1.4. Наблюдательный совет может быть избран из числа акционеров, в том числе 

учредителей, представителей акционеров и приглашенных специалистов - экспертов, 

имеющих высшее образование, являющихся профессионально компетентными и 

надёжными лицами. 

1.5. Члены Наблюдательного совета должны соответствовать требованиям Закона 

Республики Таджикистан «О банковской деятельности».  

1.6.   Члены Наблюдательного совета не могут быть: 

 работниками какой - либо другой кредитной организации в Республике 

Таджикистан; 

 членами Наблюдательного совета или владельцем преимущественной доли 

участия в другой кредитной финансовой организации РТ; 

 работником, в том числе руководящим работником кредитной организации, 

её зависимого или дочернего общества, за исключением работника 

аффилированного общества Банка; 

  государственным служащим на территории РТ; 

  близкими родственниками членов Наблюдательного совета, членов 

Правления, главного бухгалтера и главного аудитора Банка, а также 

руководителя подразделения кассовых операций Головного банка; 

 председателем или членом Правления Банка; 

 моложе тридцати лет. 

1.7.  Не менее четверти членов Наблюдательного совета должны иметь более трёх лет 

стажа работы в отечественной или иностранной банковской системе; 

1.8.  За исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета Банком выплачивается 

вознаграждение, а также оплачиваются расходы на проживание и транспортные 

расходы, связанные с исполнением лицом обязанностей члена Наблюдательного 

совета. Размер такого вознаграждения, а также структура и размер, оплачиваемых 

Банком указанных расходов устанавливает Общее собрание акционеров и 
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предусматривается Положением о вознаграждении и компенсациях расходов членов 

Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»; 

1.9.  Отношения члена Наблюдательного совета с Банком оформляются гражданско-

правовым договорами, которые от имени Банка подписывает Председатель НС или 

лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, на котором избран (ы) 

член (ы) Наблюдательного совета или иное лицо, уполномоченное решением 

Общего собрание акционеров на подписание договора с членами НС; 

1.10. Независимые члены Наблюдательного совета должны составлять не менее одной 

трети общего количества членов НС; 

1.11. Независимость членов НС определяется согласно следующих критериев, когда член 

НС: 

а)  в течение последних 3 (трех) лет не являлся и на момент избрания не является 

штатными работником Банка, а также лицом, занимающим должности в органах 

управления управляющей организации  

б) не является аффилированным лицом акционеров и должностных лиц Банка или его 

управляющей организации; 

в) не является стороной по обязательствам Банка, в соответствии с которыми он может 

приобрести имущество, стоимость которого составляет 10 (десять) и более 

процентов годового дохода члена Наблюдательного дохода; 

г) не является владельцем более, чем 1 (одного) процента акций Банка; 

д) не является работником или аффилированным лицом другой финансовой кредитной 

организации РТ; 

е) не является членом Наблюдательного совета Банка более 8 (восьми) лет; 

ж) не является супругом(ой), родителем, детьми, братом и сестрой, усыновителем и 

усыновленными лица, занимающими должности в органах управления Банка, 

управляющей организации Банка либо являющимися управляющим Банка; 

2. Термины и определения 

Банк – ОАО «Банк Эсхата»; 

Общее собрание акционеров или ОСА - высший орган управления Банка; 

Наблюдательный совет или НС - коллегиальный орган Банка, избранный Общим 

собранием акционеров; 

Независимый член НС (директор) – член Наблюдательного совета, обладающий 

достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования 

собственной позиции, способный выносить объективные и добросовестные суждения, 

независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров 

или иных заинтересованных лиц; 

3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета 

3.1. Член Наблюдательного совета имеет право: 

3.1.1. Знакомиться с нормативными учетными, отчетными, финансовыми и прочими 

документами и материалами Банка, протоколами заседаний Правления Банка, 

необходимыми для решения вопросов, относящихся к полномочиям 
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Наблюдательного совета, а также обоснованно запрашивать у Председателя 

Правления иную информацию, относящуюся к деятельности Банка; 

3.1.2. Знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других 

коллегиальных органов Банка и получать их копии или выписки; 

3.1.3. Требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого   

мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; 

3.1.4. Инициировать созыв заседания Наблюдательного совета; 

3.1.5. Требовать о найме экспертов за счет Банка; 

3.1.6. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию 

расходов в случаях и размере, установленных решением Общего собрания 

акционеров согласно Положения о вознаграждении и компенсациях расходов 

членов Наблюдательного совета ОАО «Банк Эсхата»; 

3.2.   Члены Наблюдательного совета не вправе получать от третьих лиц вознаграждение 

за исполнение или неисполнение ими своих обязанностей любым способом и в 

любой форме, а также за осуществление своих прав и обязанностей как члена 

Наблюдательного совета, за исключением вознаграждения и компенсации 

расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров и согласно 

Положения о вознаграждении и компенсациях расходов членов Наблюдательного 

совета ОАО «Банк Эсхата». 

3.3.     Член Наблюдательного совета обязан: 

3.3.1. Действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с целями и 

задачами Наблюдательного совета;  

3.3.2. Действовать честно, добросовестно, разумно и с должной заботливостью в 

отношении интересов Банка и акционеров; 

3.3.3. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную либо инсайдерскую 

информацию о Банке. Данное обязательство действительно в течение трех лет 

после ухода члена Наблюдательного совета со своего поста;  

3.3.4. Лично присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, в том числе с 

помощью средств технической связи (видеоконференция) и/или принимать участие 

в заочном или электронном голосовании; 

3.3.5. Участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем участия в 

обсуждении и голосования по вопросам повестки дня его заседаний; 

3.3.6. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую 

информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех 

членов Наблюдательного совета информацию, имеющую отношение к 

принимаемым решениям;  

3.3.7.   Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести 

к возникновению конфликта интересов. В случае возникновения конфликта 

интересов, член Наблюдательного совета должен незамедлительно раскрыть 

данную информацию Председателю Наблюдательного совета. Член НС обязуется 

воздерживаться от голосования при назначении и согласовании сотрудников 

Департамента внутреннего аудита, Департамента комплаенс-риск и других 

сотрудников, назначение и согласование которых отнесено к компетенции 

Наблюдательного совета, в случаях, когда данный член Наблюдательного совета 

владеет акциями Банка; 
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3.3.8.   Не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка 

в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах 

другими лицами; 

3.3.9.  При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Банка; 

3.3.10.  Своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней; 

3.3.11. Доводить до сведения Наблюдательного совета сведения о предполагаемых                  

сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; 

3.3.12. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых 

Наблюдательным советом; 

3.3.13   Сообщать Наблюдательному совету ставшие ему известными факты нарушения 

должностными лицами и/или работниками Банка норм действующего 

законодательства, Устава и иных внутренних документов Банка; 

3.3.14.   Предоставлять ответы и отвечать на запросы акционеров посредством 

Корпоративного секретаря в сроки, определенные законодательством Республики 

Таджикистан; 

3.3.15.   Не осуществлять любую деятельность, в какой бы то ни было форме 

конкурирующую с деятельностью Банка, а также не использовать другие 

возможности члена Наблюдательного совета в собственных интересах, если эти 

интересы противоречат интересам Банка и его акционеров;  

3.3.16.   В случае если это необходимо для решения вопросов в рамках работы 

Наблюдательного совета повышать свою квалификацию; 

3.3.17.   Выполнять иные обязательства, предусмотренные внутренними документами  

Банка и решениями Общего собрания акционеров. 

 

3.4. Члены Наблюдательного совета обязаны письменно сообщать Корпоративному 

секретарю: 

3.4.1.  сведения о своем почтовом адресе (если по тем или иным причинам такой адрес 

отсутствует или указан неправильно в документах о выдвижении 

соответствующего лица кандидатом в Наблюдательный совет) и о его изменении; 

3.4.2.  сведения об адресе электронной почты и номере факса, телефона, включая номера 

мобильного телефона, по которым соответствующему члену Наблюдательного 

совета может быть направлена та или иная информация в соответствии с 

настоящим Положением, и об их изменении; 

3.4.3. своевременно реагировать и определить свою позицию по отправленным 

Корпоративным секретарем документам; 

3.5.     Применительно к независимым членам НС – в случае возникновения обстоятельств, 

в результате которых член НС теряет свою независимость, он должен в течении         

5 (пять) рабочих дней письменно сообщить об этом Наблюдательному совету. 

 

4. Полномочия и функции Наблюдательного совета 

4.1. Наблюдательный совет в пределах своих полномочий осуществляет Общее 

руководство деятельностью Банка. Наблюдательный совет несёт ответственность 

за определение основных направлений деятельности Банка и их контроль. 

Наблюдательный совет определяет цели деятельности Банка и её перспективы, 
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устанавливает стандарты корпоративного управления, внутреннюю и 

инвестиционную политику, минимальные внутренние пруденциальные нормативы, 

комплаенс (согласование), этические нормы и систему внутреннего контроля 

Банка. Наблюдательный совет вправе принимать решения по любым вопросам, 

относящимся к управлению Банком, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 

 

Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: 

4.2. Компетенция НС в области управления Банком включает: 

4.2.1.Установление стандартов управления рисками, установление и утверждение 

допустимых уровней рисков и минимальных внутренних пруденциальных 

нормативов; 

4.2.2. Контроль принимаемых Правлением Банка мер по выявлению, измерению, 

мониторингу и контролю рисков; 

4.2.3. Сохранение адекватной системы внутреннего контроля, а также мониторинг 

эффективности системы внутреннего контроля, осуществляемым Правлением 

Банка; 

4.2.4.  Установление внутренних политик, системы внутреннего контроля, комплаенс и 

этических норм; 

4.2.5. Избрание  и освобождение от должности членов Правления, а также Председателя 

Правления из числа членов Правления, определение срока полномочий, досрочное 

прекращение полномочий, определение ставок должностных окладов, условия 

выплаты заработной платы и вознаграждений, а также других условий трудовых 

договоров Председателя Правления Банка и членов Правления, утверждение 

Положения «О Правлении ОАО «Банк Эсхата», назначение и освобождение от 

должности Главы Департамента банковских рисков; 

4.2.6. Утверждение организационной структуры Банка в разрезе до Департаментов и 

других структурных подразделений, подчиняющихся непосредственно 

Председателю Правления Банка; 

4.2.7.  Создание и ликвидация филиалов и представительств Банка, а также утверждение 

их положений; 

4.2.8. Рассмотрение результатов аудита внутренних и внешних проверок, в том числе 

проверки, проводимой Национальным банком Таджикистана, и принятие 

соответствующих мер по их результатам; 

4.2.9 Создание Департамента внутреннего аудита, утверждение организационной 

структуры и положения данного Департамента, утверждение годовых планов и 

программ внутреннего аудита, а также  должностных инструкций работников,  

назначение и оcвобождение от должности Главного аудитора и других сотрудников 

Департамента внутреннего аудита, определение ставок должностных окладов и 

вознаграждений, условий их выплаты работников Департамента  внутреннего 

аудита; 

4.2.10.Создание Департамента комплаенс-риск и утверждение его организационной 

структуры, положения и должностных инструкций работников этого Департамента, 

годовых планов и программ, а также назначение и освобождение от должности 

Главы Департамента комплаенс-риск и других сотрудников этого Департамента, 
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рассмотрение отчетов  Департамента комплаенс-риск, определение ставок 

должностных окладов и вознаграждений, условия их выплаты работников  

Департамента комплаенс-риск; 

4.2.11. Создание Службы Корпоративного секретаря и утверждение её организационной 

структуры, Положения, должностных инструкций работников и годовых планов 

данной Службы, назначение и досрочное прекращение полномочий  

Корпоративного секретаря (Руководителя Службы), назначение и освобождение от 

должности других работников данного подразделения, определение ставок 

должностных окладов и вознаграждений, условия их выплаты работников Службы 

Корпоративного секретаря; 

4.2.12.Осуществление мониторинга, контроля и оценки деятельности Правления Банка, а 

именно: 

 Утверждение критерий оценки деятельности Правления Банка в 

соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка 

Таджикистана;  

  Осуществление мониторинга соответствия профессионального уровня 

Правления Банка видам, уровню сложности деятельности Банка и профилю 

его рисков. 

4.2.13. Одобрение выдачи кредитов, сумма которых (с учетом остатка) превышает 5% 

(пять процентов) регулятивного капитала Банка; 

4.2.14. Одобрение привлечения средств (с учетом остатка), превышающих 30% (Тридцать 

процентов) регулятивного капитала Банка;  

4.2.15. Утверждение выдачи кредитов связанным лицам Банка, а также операций и сделок 

со связанными лицами Банка, утверждение которых отнесено действующим 

законодательством Республики Таджикистан и нормативными правовыми актами 

Национального банка Таджикистана к полномочиям Наблюдательного совета, 

Проведение анализа и сравнение условий кредитования, а также предоставления 

других банковских услуг связанным лицам с условиями кредитования и  иных 

банковских услуг, предоставляемых другим клиентам Банка; 

4.2.16. Одобрение привлечения субординированных кредитов; 

4.2.17. На ежегодной основе, а также в случае необходимости, утверждение и внесение 

изменений в стратегию развития деятельности Банка и бизнес-план, утверждение и 

внесение изменений в бюджет Банка на соответствующий год и осуществление 

контроля за его исполнением; 

4.2.18. Одобрение продаж имущества Банка, в сумме, превышающей 1.000.000,00 (один 

миллион) сомони; 

 4.2.19.Определение информации о Банке и его деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую, банковскую тайны, или других защищённых законом и 

внутрибанковскими документами тайн, а также порядок их раскрытия Банком 

третьим лицам; 

4.2.20. Получение управленческой информации и заслушивание отчётов  Правления Банка 

о результатах деятельности, составленных в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Национального банка Таджикистана, а также 

получение и заслушивание отчетов о реализации стратегических целей; 
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4.2.21.Проведение ежегодного анализа возможных конфликтов интересов в 

функциональных обязанностях руководящих работников на основе отчётов по 

функциональным обязанностям руководящих работников Банка; 

4.2.22.Одобрение решений Правления Банка по списанию безнадежных кредитов с 

баланса за счет фонда возможных потерь по кредитам; 

4.2.23.По представлению Правления Банка принятие решений по аннулированию 

кредитной задолженности клиентов, которые ранее были признаны безнадёжными 

и списаны с баланса или по другим причинам при котором невозможно взыскать 

кредит (например: смерть заёмщика, банкротство и др.) за счет фонда возможных 

потер по кредитам; 

 4.2.24. Размещение выпушенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

4.2.25. Осуществление контроля по приобретению Банком следующих страховых полисов:  

   Комплексное страхование деятельности Финансовой 

организаций/страхование финансовых институтов от электронных и 

компьютерных преступлений;  

   Страхование публичной ответственности; 

   Ответственности директоров и должностных лиц. 

4.2.26. Определение политики вознаграждения, а также возмещения расходов членов 

Правления и других руководящих работников, подотчетных Наблюдательному 

совету; 

4.2.27.  Рассмотрение на ежегодной основе информации (отчета) в письменной форме  

Председателя и членов Правления Банка (при избрании и каждый последующий 

год)  о своем прямом и косвенном личном финансовом интересе, членов семьи и 

других лиц, имеющих с ним общее хозяйство; 

4.2.28. Одобрение каждой отдельной крупной сделки, связанной с куплей и продажей 

иностранной валюты или банкнотными операциями с определенным 

контрагентом на сумму, превышающей эквивалентно 10.000.000,00 (Десять 

миллионов) долларов США; 

 

4.3. Компетенция НС в области организации проведения Общего собрания 

акционеров включает: 

4.3.1.  Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;  

4.3.2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе внеочередных 

собраний, созываемых в соответствии с требованиями законодательства РТ; 

4.3.3. Определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное 

присутствие или заочное голосование), определение даты, места, времени начала 

проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации 

акционеров, почтового адреса и/или адреса электронной почты, по которым могут 

направляться заполненные бюллетени; 

4.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров;  

4.3.5. Утверждение реестродержателя Банка и условия заключения договора с ним; 

4.3.6. Предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров, в том числе 

рекомендаций, касающихся стратегии и развития деятельности Банка, 
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рекомендаций касательно выбора внешнего аудитора и размера его 

вознаграждения; 

4.3.7. Утверждение рекомендаций, представляемых Общему собранию акционеров, 

касающихся размера дивидендов по акциям и порядку его выплаты; 

4.3.8. Предварительное утверждение годового отчёта о годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках, прошедших аудит; 

4.3.9. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения 

вопросов в повестку дня и кандидатов в состав Наблюдательного совета Банка; 

4.3.10.Обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, 

предоставляемой им при подготовке к Общему собранию акционеров.   

 

4.4.Компетенция НС в области организации собственной деятельности включает:  

4.4.1.   Образование Аудиторского и других комитетов при Наблюдательном совете Банка, 

определение их количественного и персонального состава в соответствии с 

установленными требованиями согласно Положения о Комитетах при 

Наблюдательном совете, определение сроков исполнения полномочий избранного 

состава комитетов при Наблюдательном совете; 

4.4.2. Разработка критериев для оценки (самооценки) деятельности НС и его членов, 

утверждение положения об оценке деятельности Наблюдательного совета и 

комитетов Наблюдательного совета; 

4.4.3.  Утверждение Положения о комитетах при Наблюдательном совете Банка, а также 

годовых планов работы этих комитетов; 

4.4.4. Определение политики вознаграждения, а также возмещения расходов членов 

Наблюдательного совета и предоставление по этим вопросам рекомендаций 

Общему собранию акционеров; 

4.5.   Иные вопросы, отнесенные Законом Республики Таджикистан «Об акционерных 

обществах», Законом Республики Таджикистан «О банковской деятельности» и 

нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана к 

полномочиям Наблюдательного совета.    

4.6. Основные функции Наблюдательного совета:  

4.6.1. Управление и представление Банка в случаях конфликта интересов между 

работниками Банка и членами Правления; 

4.6.2. Контроль процесса подготовки финансовой и управленческой отчетности (включая 

годовой отчет); 

4.6.3.  Контроль процесса внешнего аудита; 

4.6.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату стоимости акций, при оплате 

дополнительных акций не денежными средствами; 

4.6.5. Утверждение внутреннего документа, определяющий компетенцию органов и 

должностных лиц Банка по утверждению внутренних документов Банка; 

4.6.6.  Обеспечение наличия и соответствия устава Банка требованиям законодательства 

Республики Таджикистан, а также поддержание Устава в актуальном состоянии;  

4.6.7. Обеспечение соответствия организационной структуры размеру, структуре, 

характеру и уровню сложности деятельности Банка;  



                                                                                                                                                       П-095:2021 

 

Версия 03 Положение о Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата»  Стр. 10 из 18 

 

4.6.8.  Утверждение внутренних политик и других документов Банка, а также его 

дочерних обществ, отнесенных к полномочиям Наблюдательного совета, включая, 

но не ограничиваясь: 

4.6.8.1. Учетную, тарифную, кадровой, инвестиционной, кредитной, политики 

внутреннего контроля, политики управления риском ликвидности, 

рыночным риском, капиталом, рентабельностью, операционным риском, 

непрерывностью деятельности Банка, рисками информационных 

технологий, рисками информационной безопасности, управлению 

комплаенс-риском, требования которых обеспечивают эффективность 

корпоративного управления, по урегулированию конфликта интересов в 

Банке; 

4.6.8.2. Порядка рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе 

предоставления банковских услуг; 

4.6.8.3.    Документа, определяющего процедуры, посредством которых работники 

Банка могут конфиденциально сообщать о нарушениях, касающихся 

деятельности  Банка; 

4.6.8.4. Политики внутреннего аудита, кодекса этики внутреннего аудитора, 

положение о подразделении внутреннего аудита; 

4.6.8.5.  Политики (процедуры) привлечения внешнего аудита; 

4.3.8.6.  Процедуры аннулирования кредитной задолженности клиентов. 

 

4.6.9. Обеспечение внедрения порядка, стандартов и принципов внутреннего аудита в 

дочерних организациях Банка; 

4.6.10.  Обеспечение наличия и функционирования системы управленческой информации; 

4.6.11. Обеспечение доведения до руководящих работников Банка и работников Банка 

стратегии, политик и иных внутренних документов Банка; 

4.6.12.Обеспечение соответствия политик и иных внутренних документов Банка 

стратегии, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и 

требованиям законодательства Республики Таджикистан. 

5. Комитеты при Наблюдательном совете 

5.1.  Для углубленной проработки вопросов, входящих в полномочия Наблюдательного 

совета, а также в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных 

решений Наблюдательный совет создает следующие комитеты: 

 аудиторский комитет; 

 комитет по корпоративному управлению, назначениям и вознаграждениям; 

 комитет по управлению рисками; 

 комитет по комплаенсу,   

 иные комитеты, по усмотрению Наблюдательного совета. 

5.2.   Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение 

вопросов, относящихся к полномочиям Наблюдательного совета, по направлениям 

их деятельности и подготовка отчетов, рекомендаций для Наблюдательного совета.  

5.3.  Комитеты Наблюдательного совета формируются и действуют в соответствии с 

Положением о комитетах при Наблюдательном совете Банка, утверждаемыми 

Наблюдательным советом и в своей деятельности руководствуются законодательством 
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Республики Таджикистан, Уставом Банка, иными внутренними документами Банка и 

решениями Наблюдательного совета. 

5.4.   Только члены Наблюдательного совета могут входить в состав комитетов; 

5.5.  К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты без права голоса, 

размер вознаграждения которых определяется Наблюдательным советом. 

6. Ответственность Наблюдательного совета 

6.1. Наблюдательный совет несёт ответственность: 

6.1.1. За определение и реализацию основных направлений деятельности Банка и 

контроль за его реализации; 

6.1.2.   За наличие политики управления комплаенс риском;  

6.1.3. За строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной 

деятельности, за создание корпоративной культуры, подчеркивающей и 

демонстрирующей персоналу на всех уровнях важность внутреннего 

контроля; 

6.1.4. За обеспечение Банка и поддержания руководством адекватной и эффективной 

системы внутреннего контроля, системы измерения и оценки рисков 

деятельности Банка, системы определения рисков, касающихся уровня 

капитала Банка, и соответствующих методов мониторинга соблюдения 

законов, нормативных правовых актов и внутренней политики Банка. 

6.2.  Член Наблюдательного совета как должностное лицо Банка несёт ответственность в 

установленном законодательством Республики Таджикистан порядке. В случае 

ненадлежащего исполнения или невыполнения своих обязанностей, решением 

Общего собрания акционеров, член Наблюдательного совета выводится из состава 

Наблюдательного совета, и его полномочия прекращаются. 

6.3.   В рамках осуществления контроля над эффективным функционированием системы 

внутреннего контроля, со стороны Наблюдательного совета осуществляются 

следующие мероприятия: 

  6.3.1. Обеспечение наличия адекватной системы внутреннего контроля и создание 

условий для исполнения сотрудниками Банка своих обязанностей в области 

внутреннего контроля; 

6.3.2.Проведение мониторинга деятельности Банка посредством комитетов, 

созданных при Наблюдательном совете; 

6.3.3. Утверждение порядка составления годового бюджета/финансового плана на 

краткосрочный период и стратегического планирования на долгосрочный 

период, с учетом будущих экономических условий Республики Таджикистан, 

зарубежных стран, резиденты которых являются клиентами/партнёрами 

Банка и конъюнктуры мировых финансовых и товарных рынков; 

6.3.4. Установление требований к условиям сделок, совершаемых с банковскими 

холдингами; 

6.3.5. Создание системы отслеживания недостатков внутреннего контроля и мер, 

принятых для их устранения. 

6.3.6. Наблюдательный совет заслушивает отчет Департамента внутреннего аудита 

по системе управления операционным риском, в частности отчет о 
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реализации политики управления операционным риском, оценку правил, 

процессов и процедур управления операционным риском.  

7. Председатель Наблюдательного совета 

7.1. Наблюдательный совет избирает большинством голосов председателя 

Наблюдательного совета из числа его членов.  

7.2. Председатель Наблюдательного совета ответственен за организацию работы 

Наблюдательного совета и председательствует на всех его заседаниях, в случае 

отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один 

из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.  

7.3.  Председатель Наблюдательного совета председательствует  на Общих собраниях 

акционеров ОАО «Банк Эсхата». 

7.4.   Полномочия Председателя Наблюдательного совета: 

7.4.1.Созывает заседания НС, в том числе утверждает повестку дня заседаний  и 

председательствует на них, а также организует заочное и электронное 

голосование; 

7.4.2.Организует работу НС, создавая условия для свободного выражения мнений   

членами НС  и открытого обсуждения вопросов повестки дня; 

7.4.3. От имени Банка подписывает трудовой договор (дополнительные соглашения 

к трудовому договору) с Председателем Правления, первоначальный трудовой 

договор с членами Правления Банка, а также с руководителями подразделений, 

подотчетных Наблюдательному совету;  

7.4.4.Осуществляет руководство деятельностью НС и обеспечивает её 

эффективность; 

7.4.5.Устанавливает, осуществляет и анализирует процедуры, применяемые НС в его 

работе; 

7.4.6.Представляет годовой план работы НС, координирует его совместно с 

Председателями Комитетов при НС, а также с Корпоративным секретарем 

Банка; 

7.4.7. Обеспечивает эффективную взаимосвязь с акционерами Банка; 

7.4.8. Готовит годовой отчет НС, включая отчет о деятельности комитетов при НС; 

7.4.9.Выполняет другие обязанности, которые определяются общим собранием 

акционеров и НС в целом, в зависимости от конкретных потребностей и 

обстоятельств. 

8. Созыв Наблюдательного совета и предоставление материалов 

8.1. Заседания Наблюдательного совета созываются по необходимости, но не менее 4 

(четырёх) раза в год. Заседания, проводимые раз в квартал, являются очередными, а 

все остальные - внеочередными. Уведомление об очередном заседании 

Наблюдательного совета высылается, по меньшей мере, за 10 (Десять) дней до 

предполагаемой даты проведения заседания, с указанием даты, места, способа, 

времени проведения заседания и повестка дня заседания. Внеочередные заседания 

созываются по мере необходимости при предварительном согласовании с членами 

Наблюдательного совета согласно установленному порядку. 
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8.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного 

совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного 

совета, Аудиторского комитета, а также других комитетов при НС, аудитора, 

акционера или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десять 

процентов) голосующих акций, а также по требованию Правления. 

8.3. Члены Наблюдательного совета за 10 (Десять) дней до дня проведения очередного 

заседания Наблюдательного совета, получают документы и материалы по вопросам, 

включённым в повестку дня заседания Наблюдательного совета.  

8.4. Документы, подготовленные к заседанию Наблюдательного совета на таджикском 

языке, по мере необходимости должны быть переведены на русский или английский 

язык, до того, как они будут распределены. 

9. Процедура заседания Наблюдательного совета 

9.1. Наличие кворума определяет Председатель Наблюдательного совета при открытии 

заседания Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания 

Наблюдательного совета имеет место при условии присутствия не менее двух третей 

из числа членов Наблюдательного совета при рассмотрении каждого из вопросов 

повестки дня.  

9.2. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при голосовании по 

принятиям решений по рассматриваемым вопросам на заседании Наблюдательного 

совета. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством 

голосов от общего количества членов Наблюдательного совета принимавших 

участия на заседании. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному 

лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. 

9.3.  В случае равенства голосов, Председатель Наблюдательного совета имеет право 

решающего голоса. 

9.4. Члены Наблюдательного совета кроме личного участия в заседаниях 

Наблюдательного совета вправе участвовать в заседаниях с помощью средств 

технической связи (видеоконференция, конференцсвязь, скайп и т.д.), которые 

создают одновременную связь всех участников заседания и позволяет достоверно 

установить личность члена Наблюдательного совета и его решение по 

рассматриваемому вопросу. 

9.5.  В случае проведения заседания с помощью средств технической связи данное 

заседание проводится в порядке, предусмотренном для очных заседаний. Местом 

проведения подобных заседания будет являться место нахождения Корпоративного 

секретаря.    

9.6.  Члены Наблюдательного совета не имеют права воздержаться от голосования. В 

случае одобрения сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в 

совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность не участвует в 

голосовании, и решение принимается большинством голосов членов 

Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество 

незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее 

определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, 
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решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.  

9.7. Повестка дня заседания Наблюдательного совета составляется на основе предложений 

членов Наблюдательного совета, Аудиторского комитета, а также других комитетов 

при НС, Председателя Правления и акционера или акционеров, владеющих в 

совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) голосующих акций. 

Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за рассылку 

уведомлений и подготовку повестки дня заседания Наблюдательного совета. 

9.8.   Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов 

членов Наблюдательного совета, а решения по вопросам, указанным в пунктах 4.2.5, 

4.2.7, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.3.8, 4.6.8 и все подпункты данного пункта 

принимаются, если за них проголосовало не менее двух третей членов 

Наблюдательного совета. 

 

9.9.  Порядок принятия решений Наблюдательного совета заочным голосованием: 

9.9.1.При необходимости принятия безотлагательных и срочных решений, 

Наблюдательный совета имеет право принимать такое решение путем заочного 

голосования. Заочное голосование членов Наблюдательного совета может быть 

проведено по любым вопросам, относящимся к полномочиям Наблюдательного 

совета. 

9.9.2.Решение о проведении заочного голосования принимается по устному согласованию 

с членами Наблюдательного совета.  

9.9.3. Для проведения голосования всем членам Наблюдательного совета направляются 

уведомления о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, 

выносимых на заочное голосование, с приложением всех необходимых материалов 

и бюллетеней для голосования.  

9.9.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: 

 Полное наименование и место нахождения Банка; 

 Дату окончания приема бюллетеней для голосования; 

 Адрес /электронный адрес приема бюллетеней для голосования; 

 Формулировку вопроса, поставленного на голосование, и варианты 

голосования по нему, выраженные словами «за», «против»; 

 Указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом 

Наблюдательного совета. 

9.9.5. После получения уведомления члены Наблюдательного совета в срок, 

предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют 

бюллетени для голосования и направляют их Корпоративному секретарю. 

Бюллетени для голосования считаются направленными надлежащим образом, 

если они вручены лично Корпоративному секретарю, направлены почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в адрес Банка или же направлены в 

отсканированном виде на корпоративную электронную почту Корпоративного 

секретаря. Датой представления бюллетеней для голосования является дата 

уведомления о вручении, дата вручения бюллетеня для голосования 

Корпоративному секретарю либо дата направления бюллетеней для голосования в 

отсканированном виде на корпоративную электронную почту Корпоративного 

секретаря.  
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9.9.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного 

совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания 

приема бюллетеней. 

9.9.7. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным: 

   при отсутствии подписи голосующего члена Наблюдательного совета; 

   в иных случаях, когда по полученному листу голосования невозможно 

однозначно определить волеизъявление члена Наблюдательного совета.  

9.9.8. При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием в 

решении указываются: 

  дата составления решения; 

  члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные  

бюллетени для голосования; 

  повестка дня; 

  вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

  принятые решения. 

9.9.9. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3-х рабочих дней с 

установленной даты окончания приема бюллетеней составляется Протокол с 

решением Наблюдательного совета. Указанный Протокол подписывается 

Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за 

правильность составления протокола и Корпоративным секретарем. 

9.9.10. Копия Протокола, принятого Наблюдательным советом заочным голосованием, и 

итоги заочного голосования в течение 5-и дней должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета с приложением бюллетеней, на основании которых был 

составлен данный Протокол. 

 

9.10. Порядок принятия решений Наблюдательного совета электронным 

голосованием 

9.10.1 При необходимости принятия безотлагательных и срочных решений, а также в 

случаях, когда вопрос был предварительно рассмотрен соответствующим 

комитетом при НС и имеются рекомендации от комитета, а также при отсутствии 

необходимости дополнительного изучения и обсуждения вопроса, НС имеет право 

принимать такое решение путем электронного голосования; 

9.10.2. Электронное голосование членов Наблюдательного совета может быть проведено 

по любым вопросам относящимся к полномочиям Наблюдательного совета, за 

исключением вопросов в соответствии с пунктами 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7., 4.2.8, 4.2.13, 

4.2.14,  4.2.15, 4.2.16, 4.2.17., 4.2.24, 4.2.26, 4.2.27, все подпункты пункта 4.3, все 

подпункты пункта 4.4. настоящего положения. 

9.10.3.Решение о проведении заочного голосования принимается по устному 

согласованию с членами Наблюдательного совета.   

9.10.4. Для проведения электронного голосования всем членам Наблюдательного совета 

направляются уведомления о проведении электронного голосования с указанием 

перечня вопросов, выносимых на голосование, с приложением всех необходимых 

материалов, а также проекта решения НС.  

9.10.5.Принявшими участие в электронном голосовании считаются члены 

Наблюдательного совета, чьи голоса были получены по официальной 

электронной почте не позднее установленной даты; 
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9.10.6 По итогам электронного голосования в срок не позднее 3-х рабочих дней с 

установленной даты окончания приема голосов по официальной электронной 

почте составляется Протокол с решением Наблюдательного совета. 

 

9.11. Порядок принятия решений Наблюдательным советом, контроль за их 

исполнением. 

9.11.1.На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарём. В протоколе указываются 

место, способ и время его проведения, а также лица, присутствующие на заседании, 

повестка дня, поставленные вопросы на голосование и итоги голосования по ним, 

принятые решения. Протокол составляется в течение 3-х (Трёх) рабочих дней и 

предоставляется всем членам Наблюдательного совета для их рассмотрения и 

предложений. Если в течение последующих 3-х (трех) рабочих дней с момента 

получения протокола не получены какие-либо возражения со стороны членов 

Наблюдательного совета, данный протокол считается утвержденным. 

9.11.2. Протокол заседания Наблюдательного совета представляется членам Правления, 

Аудиторскому комитету, Главному внутреннему аудитору и акционерам по их 

просьбе, внешнему аудитору и регулятору (НБТ) по их запросу. 

9.11.3. Рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям Наблюдательного совета, не 

может быть передано на рассмотрение Правления. 

9.11.4. Банк обязан сохранять протоколы заседаний Наблюдательного совета в течение 

срока, определённым действующим законодательством Республики Таджикистан. 

Предоставление протоколов заседаний Наблюдательного совета третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, когда предоставление данных протоколов 

определено действующим законодательством Республики Таджикистан и 

нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана.  

9.11.5. Исполнение решений, принятых в рамках полномочий и функций 

Наблюдательного совета и включенных в протокол заседания Наблюдательного 

совета, является обязательным для всех структурных подразделений и работников 

Банка. 

9.11.6. В зависимости от итогов комплексного обсуждения и оценки, Наблюдательный 

совет Банка выносит соответствующие решения по каждому вопросу, 

направленные на улучшение деятельности и обеспечение финансовой 

устойчивости Банка, с указанием необходимости выработки и (или) реализации 

конкретных мер, ответственных лиц и сроков их исполнения, а также возлагает на 

соответствующие (соответствующие) структуру(ры) осуществление мониторинга и 

контроля исполнения решений. 

9.11.7. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета обеспечивается путем 

представления Наблюдательному совету отчетов от исполнителей, назначенных 

соответствующими решениями Наблюдательного совета.  

9.11.8. Корпоративный секретарь обеспечивает доведение принятых решений и 

соответствующих им поручений до сведения Правления Банка и Руководителей 

подразделений к которым относится данное решение.  

9.11.9. В целях осуществления контроля за исполнением решений Наблюдательного 

совета Корпоративный секретарь организует проведение анализа хода и 

результатов исполнения решений Наблюдательного совета. Корпоративный 

секретарь доводит до сведения Председателя и других членов Наблюдательного 

совета информацию об исполнении решений. 
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10. Корпоративный секретарь и Служба Корпоративного 

секретаря 

В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем своих 

функций в Банке решением НС создаётся Служба Корпоративного секретаря. 

Служба Корпоративного секретаря и/или Корпоративный секретарь Банка: 

10.1.   Организует подготовку проекта плана работы Наблюдательного совета; 

10.2. Заблаговременно извещает членов Наблюдательного совета о предстоящих 

заседаниях Наблюдательного совета и предоставляет им всю необходимую 

информацию по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, а 

также оказывает содействие в получении другой необходимой информации; 

10.3. Рассылает членам Наблюдательного совета бюллетени для голосования при 

принятии решений Наблюдательного совета, принимаемых опросным путем 

(заочным голосованием), получает заполненные бюллетени, подсчитывает голоса и 

подводит итоги такого голосования; 

10.4.  Ведет учёт и хранит входящую документацию и копии исходящей документации 

Наблюдательного совета; 

10.5.  Участвует в заседаниях Наблюдательного совета, ведет и составляет протоколы   

заседаний, соблюдает процедуры проведения заседаний Наблюдательного совета; 

10.6.  Обеспечивает соблюдение порядка подготовки и принятия решений по сделкам, в 

отношении совершения, которых установлены особые условия; 

10.7.   Извещает отсутствующих на заседании членов Наблюдательного совета об итогах 

проведенных заседаний Наблюдательного совета; 

10.8.     Хранит протоколы заседаний Наблюдательного совета; 

10.9.  Хранит бюллетени для голосования, направляемые членами Наблюдательного 

совета для принятия решений Наблюдательного совета, принимаемых опросным 

путем (заочным голосованием); 

10.10. Содействует членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих 

функций; 

10.11.  Направляет соответствующим членам Наблюдательного совета полученные на имя 

членов Наблюдательного совета и председателя письма, запросы, предложения от 

акционеров, клиентов компании, сотрудников и т.д. 

10.12. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, 

Положением о корпоративном секретаре Банка, иными внутренними документами 

Банка и поручениями Председателя Наблюдательного совета. 

11. Взаимодействие Наблюдательного совета и Правления Банка 

11.1.   Наблюдательный совет ежегодно определяет цели и задачи Правления, анализирует 

и оценивает эффективность деятельности Правления на предмет достижения 

Банком запланированных на текущий финансовый год целей. В случае 

несоответствия результатов деятельности кредитной организации целевым 

показателям текущего года, Наблюдательный совет имеет право применять 

предусмотренные Трудовым Кодексом Республики Таджикистан меры воздействия 

по отношению к членам Правления Банка.   
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11.2.  Наблюдательный совет определяет форму и срок предоставления со стороны 

Правления финансового и управленческого отчетов Наблюдательному совету и 

Общему собранию акционеров.   

11.3.  Правление в соответствии с текущей деятельностью, не реже одного раза в год 

уведомляет Наблюдательный совет об эффективности управления и результатах 

оценки комплаенс-риска, а также о существенных нарушениях, которые могут 

привести к возникновению комплаенс-риска. 

11.4.   Правление незамедлительно уведомляет Наблюдательный совет о любых 

действиях, которые из-за несоблюдения требований законодательства Республики 

Таджикистан, приводят к ущербу или утрате деловой репутации. 

12. Заключительные положения 

12.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Все изменения 

и дополнения в настоящее Положение утверждаются со стороны Общего собрания 

акционеров Банка. 

12.2. С даты вступления в силу настоящего Положения, версия 02 Положения о 

Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата», утвержденная Общим собранием 

акционеров Банка (Протокол №29 от 02.11.2020 г.) считать утратившей силу.  
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