Таблица изменений в Положение о Правлении Банка

№

Старая редакция

Новая редакция

Наименование
1.

2.

3.

Положение о Правлении
акционерное общество)

Основание

Наименование
Банка

ВТБ

(открытое

Положение о Правлении
акционерное общество)

Банка

ВТБ

(публичное

Пункт 1.1

Пункт 1.1

1.1.
Правление
является
коллегиальным
исполнительным органом Банка ВТБ (открытое
акционерное
общество)
(далее
Банк),
осуществляющим
вместе
с
единоличным
исполнительным
органом
—
Президентом
Председателем Правления Банка руководство текущей
деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему
собранию акционеров Банка и Наблюдательному совету
Банка.

1.1.
Правление
является
коллегиальным
исполнительным органом Банка ВТБ (публичное
акционерное
общество)
(далее
Банк),
осуществляющим
вместе
с
единоличным
исполнительным
органом
—
Президентом
Председателем Правления Банка руководство текущей
деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему
собранию акционеров Банка и Наблюдательному совету
Банка.

Абзац 6 пункта 2

Абзац 6 пункта 2

- принятие решений об участии и о прекращении
участия Банка в других организациях, если размер
участия Банка (сумма имущественного взноса)
превысит 5 процентов уставного или складочного
капитала (имущества) организации (за исключением
участия в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, а также участия в дочерних
обществах);

- принятие решений об участии и о прекращении
участия Банка в других организациях (за исключением
участия в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, а также участия в дочерних
обществах);

Абзац 2 пункта 6.2

Абзац 2 пункта 6.2

Члены Правления Банка несут ответственность перед
Банком или акционерами за убытки, причиненные их

Члены Правления Банка несут ответственность перед
Банком или акционерами за убытки, причиненные их

4.

Изменения внесены в связи с
изменением наименования
Банка.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 2
статьи 65.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Изменения внесены для
приведения пункта 6.2
Положения в соответствие с
пунктом 16.2 Устава Банка.

виновными действиями (бездействием), нарушающими
порядок приобретения акций открытого общества,
предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».

виновными действиями (бездействием), нарушающими
порядок приобретения акций, предусмотренный главой
XI.1
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах».

5.
По тексту Положения термин «аудитор»
термином «аудиторская организация».

заменен

Изменения внесены в
соответствии с новой
редакцией Устава и пунктом 2
статьи 65.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

