Перевод с румынского

ВЫПИСКА
из внутренних нормативных актов банка об аффилированных лицах
и сделок с их участием
(Регламент по выявлению, учету и отчетности по аффилированным лицам КБ ”ENERGBANK” АО,
Политика сделок КБ ”ENERGBANK” АО с аффилированными ему лицами)

Законодательная и нормативная база:
а) Закон о деятельности банков №202/2017, с последующими изменениями и дополнениями;
b) Закон об акционерных обществах №1134/1997, с последующими изменениями и
дополнениями;
c) Регламент НБМ №322/2018 об основах управления деятельностью банков, с
последующими изменениями и дополнениями;
d) Регламент НБМ №240/2013 о сделках банка с аффилированными ему лицами, с
последующими изменениями и дополнениями;
e) Регламент НБМ №109/2019 о крупных подверженностях, с последующими изменениями
и дополнениями;
f) Регламент НБМ №109/2018 о собственных средствах банка и требованяих капитала;
g) Регламент НБМ №292/2018 о требованиях к членам органа управления банка,
холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ,
руководителчм отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые
должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации;
h) Инструкция НБМ №279/2011 о порядке составления и представления банками отчетов в
пруденциальных целях, с последующими изменениями и дополнениями;
i) Политика о конфликте интересов в КБ ”ENERGBANK” АО, утвержденная Советом банка,
протокол № 34 от 10.10.2019;
j) Политика сделок КБ ”ENERGBANK” АО с аффилированными ему лицами, утвержденная
Советом банка, протокол №26 от 26.07.2019;
k) Регламент по выявлению, учету и отчетности по аффилированным лицам КБ
”ENERGBANK” АО, протокол №40 от 29.12.2020;
l) другие действующие нормативные акты и регламенты НБМ и внутренние нормативные
акты банка по сделкам с аффилированными лицами.
Аффилированными лицами банка считаются:
a) члены Совета и Правления банка;
b) лица, занимающие ключевые должности, главный бухгалтер банка, руководитель
Кредитного департамента, руководитель Управления внутреннего аудита, руководитель
Департамента по управлению рисками и соответствию, руководитель самого крупного
филиала банка, другие лица, определенные Советом банка в соответствии с регламентами
НБМ;
c) юридические лица и/или физические лица, которые прямо или косвенно, индивидуально
или в составе группы согласованно действующих лиц владеют или контролируют один
процент и более капитала банка, в том числе выгодоприобретающие собственники. Если
супруг (супруга) такого лица или родственник первой степени родства владеет или
контролирует владение в уставном капитале банка, независимо от его размера, то считается,
что соответствующее владение принадлежит этому лицу и управляется им;
d) любое лицо, которое контролирует лицо или находится под контролем лица либо вместе
с лицом находится под контролем другого лица;
e) любой ассоциированный субъект лица или любой субъект–участник совместных
предприятий, любой ассоциированный субъект или любой субъект–участник совместного
предприятия члена группы лиц, действующих согласованно с лицом, или субъекты и лицо
– участники совместных предприятий другого лица;
f) лица, аффилированные лицам, указанным в п. a) - e);

g) аффилированное лицо физического лица – супруги, родственники и свойственники
первой и второй степени родства физического лица, супруги указанных родственников и
свойственников, а также юридическое лицо, в котором физическое лицо и/или его
аффилированные лица осуществляют контроль или владеют долей в совместном
предприятии либо оказывают существенное влияние или являются членами органа
управления;
h) лицо, посредством которого сделка с банком осуществляется в интересах лица,
указанного в пунктах а)–f), и которое считается находящимся под влиянием лица,
указанного в пунктах а)–f), в данной сделке из-за наличия трудовых, гражданских или иных
отношений между этими лицами, определенных в соответствии с регламентами
Национального банка Молдовы.
Лица, находящиеся в другого рода отношениях:
• разведенные лица, находящиеся в отношениях опеки и попечительства,
свойственники родственников первой и второй степени, супруги указанных
родственников и свойственников;
• лица, находящиеся в схожих отношениях между супругами (сожительства);
• или находящиеся в схожих отношениях между родителями и детьми;
• лица, находящиеся в других отношениях, которые приводят к экономической
зависимости между двумя или более лицами;
• другие лица, определенные Национальным банком.
Цели и задачи нормативных актов:
Политика сделок КБ ”ENERGBANK” АО с аффилированными ему лицами.
Настоящая Политика была разработана в целях:
a) защиты интересов банка при заключении сделок с аффилированными ему лицами и
обеспечения того, что любые взаимоотношения банка с аффилированными ему лицами
представляют разумные финансовые и управленческие отношения на основании
соответствующей документации;
b) установления механизмов, обеспечивающих заключение сделок с аффилированными
лицами, основываясь исключительно на интересах банка, посредством внедрения
адекватных процедур для сделок с аффилированными лицами;
c) определения четких процедур по владению информацией относительно аффилированных
банку лиц и недопущения заключения сделок с данными лицами на более выгодных
условиях, чем с лицами, не являющимися аффилированными банку;
d) выявления сделок с аффилированными банку лицами и определения подверженностей
относительно данных сделок;
e) анализа и управления рисками, связанными со сделками с аффилированными банку
лицами. Наиболее частые риски, связанные с аффилированными лицами: репутационные,
кредитные, риски ликвидности и операционные;
f) регламентирования процедур по утверждению и заключению сделок с аффилированными
лицами;
g) ведения Реестра аффилированных лиц и Реестра сделок с аффилированными лицами
банка;
h) мониторинга и отчетности по сделкам с аффилированными лицами банка путем четкого
процесса их проверки;
i) определения роли и ответственности органов управления банка и функций контроля в
отношениях банка с аффилированными ему лицами;
k) требования с акционеров, держателей существенной доли, членов Совета банка, членов
Правления, а также лиц, занимающих ключевые должности, по предоставлению банку
информации о своих аффилированных лицах, включая периодическую актуализацию этих
данных;

l) информирования аффилированных лиц о внутренних нормативных актах банка
относительно аффилированных лиц и сделок с их участием, в том числе при заключении
сделок с аффилированными лицами.
Регламент по выявлению, учету и отчетности по аффилированным лицам КБ
”ENERGBANK” АО.
4. Целью настоящего Регламента является владение информацией об аффилированных
лицах банка, выявление сделок с аффилированными лицами в целях определения
индивидуальной и общей подверженности перед данными лицами, а также в целях
мониторинга и отчетности по этим подверженностям посредством независимого процесса
проверки.
5. Данный Регламент разработан в целях:
а) определения механизма выявления основания аффилированности лиц банку;
b) получения/поиска банком полной информации об основаниях аффилированности лиц
банку, и выявления появившихся изменений;
c) соблюдения требований действующего законодательства при реализации сделок банка с
аффилированными лицами;
d) определения правил ведения Реестра аффилированных лиц и Реестра сделок с
аффилированными лицами банку;
e) периодического пересмотра преференциальных условий заключенных с
аффилированными лицами договоров;
f) выявление лиц, действующих согласованно без предварительного разрешения НБМ;
j) адекватного и своевременного информирования органов управления;
h) получения другой информации, запрошенной у акционеров в соответствии с
положениями действующего законодательства.
Предоставление информации
11. В целях актуализации и соответствующего ведения Реестра аффилированных лиц,
аффилированные лица предоставляют банку достоверную информацию об
аффилированности посредством заполнения Анкеты аффилированного лица
Коммерческому банку ”ENERGBANK” АО (для членов правления, некоторых категорий
лиц, занимающих ключевые должности, акционеров, владеющих существенной долей,
лица, определенные НБМ, а также лица ставшие аффилированными в результате
заключения сделки с банком), …………, по мере изменения ситуации/появления
аффилированности, но не реже одного раза в год (до 30 октября каждого года) и
предоставления необходимой информации.
10. Для осуществления сделок с аффилированными лицами, банк периодически
запрашивает актуализированную информацию у акционеров, владеющих существенной
долей, у членов Правления банка и у лиц, занимающих ключевые должности об их
аффилированных лицах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Недопущение рисков
27. В целях недопущения завышенных рисков в отношении сделок с аффилированными
лицами, по необходимости, но не менее одного раза в год, Правление/Совет банка
пересматривает сделки банка с аффилированными ему лицами, существующие на момент
пересмотра (на 30 октября каждого года) и предпринимает необходимые меры по снижению
данных рисков. В связи с этим, Департамент корпоративного управления банка имеет право
запросить информацию об аффилированных лицах у структурных подразделений банка.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40. Сделки с аффилированными лицами должны отражать интересы банка, не могут быть
осуществлены на более выгодных условиях, чем с неаффилированными лицами (за
исключением работников банка, которые не являются аффилированными лицами), и не

могут быть осуществлены с нарушением лимитов, установленных действующими
нормативными актами.

