Таблица изменений в Устав Банка
№

1.

Старая редакция

Новая редакция

Абзац 1 пункта 1.1

Абзац 1 пункта 1.1

1.1.
Банк ВТБ (открытое акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Банк», является кредитной
организацией.

1.1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Банк», является кредитной
организацией.
Абзац 10 пункта 1.1

4.

В наименовании Банка слова
«открытое акционерное
общество» заменены словами
«публичное акционерное
общество» в целях приведения
наименования в соответствие с
требованиями статьи 97
Гражданского кодекса
Российской Федерации.

В соответствии с решением Общего собрания
акционеров Банка от __ июня 2015 года (Протокол №
45) полное фирменное и сокращенное фирменное
наименования Банка приведены в соответствие с
законодательством
Российской
Федерации
и
изменены на Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) Банк ВТБ (ПАО).

2.

3.

Основание

Пункт 1.2

Пункт 1.2

1.2. Банк имеет полное фирменное наименование на
русском языке ⎯ Банк ВТБ (открытое акционерное
общество) и полное фирменное наименование на
английском языке ⎯ VTB Bank (open joint-stock
company).
Банк имеет сокращенное фирменное наименование на
русском языке ⎯ ОАО Банк ВТБ и сокращенное
фирменное наименование на английском языке ⎯ JSC
VTB Bank.
Банк имеет исключительное право использования
своего фирменного наименования.

1.2. Банк имеет полное фирменное наименование на
русском языке ⎯ Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) и полное фирменное наименование на
английском языке ⎯ VTB Bank (public joint-stock
company).
Банк имеет сокращенное фирменное наименование на
русском языке ⎯ Банк ВТБ (ПАО) и сокращенное
фирменное наименование на английском языке ⎯ JSC
VTB Bank.
Банк имеет исключительное право использования
своего фирменного наименования.

Пункт 1.6

Пункт 1.6

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 1
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5.

6.

7.

1.6. Банк является юридическим лицом, имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

1.6. Банк является юридическим лицом, имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе, и отвечает им по
своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские
обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

статьи 48 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Пункт 1.11

Пункт 1.11

1.11. Банк может иметь дочерние и зависимые
общества с правами юридического лица на территории
Российской Федерации, созданные в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными федеральными законами, а за пределами
территории Российской
Федерации также в
соответствии
с
законодательством
иностранного
государства по месту нахождения дочернего или
зависимого обществ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
В случае приобретения более 20 процентов голосующих
акций иного хозяйственного общества, расположенного
на территории Российской Федерации, Банк обязан
незамедлительно опубликовать сведения об этом в
порядке, определяемом Банком России и федеральным
антимонопольным органом

1.11. Банк может иметь дочерние общества с правами
юридического
лица
на
территории
Российской
Федерации, созданные в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и иными
федеральными законами, а за пределами территории
Российской
Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту
нахождения дочернего общества, если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
В случае приобретения более 20 процентов голосующих
акций иного хозяйственного общества, расположенного
на территории Российской Федерации, Банк обязан
незамедлительно опубликовать сведения об этом в
порядке, определяемом Банком России и федеральным
антимонопольным органом

Изменения внесены в связи с
исключением из Гражданского
кодекса Российской Федерации
понятия «зависимого
общества» Федеральным
законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Абзац 10 пункта 2.2

Абзац 10 пункта 2.2

- Филиал Ленинградский областной Банка: 187000,
Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.19;

- Филиал Ленинградский областной Банка: 188300,
Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 38;

Абзац 16 пункта 2.2

Абзац 16 пункта 2.2

- Филиал Банка в г. Ростове-на-Дону: 344010, г.Ростовна-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284;

- Филиал Банка в г. Ростове-на-Дону: 344000, г.Ростовна-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284;

Изменения внесены в связи с
изменением местонахождения
филиалов.

8.
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9.

Пункт 3.4

Пункт 3.4

3.4. Банк не вправе заниматься производственной,
торговой и страховой деятельностью. Указанные
ограничения не распространяются на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами
и
предусматривающих
либо
обязанность одной стороны договора передать другой
стороне товар, либо обязанность одной стороны на
условиях, определенных при заключении договора, в
случае предъявления требования другой стороной
купить или продать товар, если обязательство по
поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а
также на заключение договоров в целях выполнения
функций центрального контрагента в соответствии с
Федеральным законом "О клиринге и клиринговой
деятельности".

3.4. Банк не вправе заниматься производственной,
торговой и страховой деятельностью. Указанные
ограничения не распространяются на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами
и
предусматривающих
либо
обязанность одной стороны договора передать другой
стороне товар, либо обязанность одной стороны на
условиях, определенных при заключении договора, в
случае предъявления требования другой стороной
купить или продать товар, если обязательство по
поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а
также на заключение договоров в целях выполнения
функций центрального контрагента в соответствии с
Федеральным законом «О клиринге и клиринговой
деятельности».
Указанные
ограничения
не
распространяются также на продажу имущества,
приобретенного Банком в целях обеспечения своей
деятельности,
и
на
продажу
имущества,
реализуемого
Банком
в
случае
обращения
взыскания на предмет залога в связи с
неисполнением
должником
обязательства,
обеспеченного
залогом
имущества,
либо
полученного Банком по договору в качестве
отступного.

Пункт 4.1

Пункт 4.1

4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме
343643383623,38 (триста сорок три миллиарда шестьсот
сорок три миллиона триста восемьдесят три тысячи
шестьсот двадцать три целых тридцать восемь сотых)
рублей и разделен на 34364338362338
(тридцать
четыре
триллиона
триста
шестьдесят
четыре
миллиарда триста тридцать восемь миллионов триста
шестьдесят две тысячи триста тридцать восемь)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме
343643383623,38 (триста сорок три миллиарда шестьсот
сорок три миллиона триста восемьдесят три тысячи
шестьсот двадцать три целых тридцать восемь сотых)
рублей и разделен на 12960541337338 (двенадцать
триллионов девятьсот шестьдесят миллиардов пятьсот
сорок один миллион триста тридцать семь тысяч триста
тридцать восемь) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля каждая и 21403797025000 (двадцать один
триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто

Изменения внесены в
соответствии с Федеральным
законом от 04.10.2014 № 286ФЗ.

Изменения внесены в связи с
размещением
привилегированных акций ОАО
Банк ВТБ в пользу Минфина
России в сентябре 2014 года.
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семь
миллионов
двадцать
пять
тысяч)
привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Пункты 5.1 - 5.2
5.1.
Все
акции
Банка
являются
именными,
бездокументарными.
Банк вправе размещать обыкновенные акции и
привилегированные акции одного типа. Размер
дивиденда по привилегированным акциям определяется
ежегодно Общим собранием акционеров Банка по
рекомендации Наблюдательного совета Банка.
Конвертация обыкновенных и привилегированных акций
в облигации и иные ценные бумаги не допускается.
10. 5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля, форма выпуска - бездокументарная.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля.

Пункт 5.4
5.4.
Предельное
количество
объявленных
обыкновенных акций составляет 14000000000000
(четырнадцать
триллионов)
штук
номинальной
11.
стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Решение о внесении в Устав Банка изменений,
связанных с положениями об объявленных акциях
Банка и об их количестве, за исключением изменений,
связанных с уменьшением их количества по
результатам размещения дополнительных
акций,

Пункты 5.1 - 5.2
5.1.
Все
акции
Банка
являются
именными,
бездокументарными.
Банк
вправе
размещать
обыкновенные
акции,
привилегированные акции и привилегированные
акции
типа
А.
Размер
дивиденда
по
привилегированным акциям и привилегированным
акциям типа А определяется ежегодно Общим
собранием акционеров Банка по рекомендации
Наблюдательного совета Банка.
Конвертация обыкновенных, привилегированных акций
и привилегированных акций типа А в облигации и
иные ценные бумаги не допускается.
5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля, форма выпуска - бездокументарная.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка типа А – 0,1 (ноль целых одна
десятая) рубля.
Пункт 5.4
5.4.
Предельное
количество
объявленных
обыкновенных акций составляет 14000000000000
(четырнадцать
триллионов)
штук
номинальной
стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Предельное
количество
объявленных
привилегированных акций типа А составляет 3 073
905 000 000 (три триллиона семьдесят три
миллиарда девятьсот пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна

Изменения внесены в связи с
планируемым размещением
привилегированных акций
Банка в соответствии с
Федеральным законом от
20.04.2015 № 98-ФЗ.

Изменения внесены в связи с
планируемым размещением
привилегированных акций
Банка в соответствии с
Федеральным законом от
20.04.2015 № 98-ФЗ.
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принимается Общим собранием акционеров Банка.

десятая) рубля каждая.
Решение о внесении в Устав Банка изменений,
связанных с положениями об объявленных акциях
Банка и об их количестве, за исключением изменений,
связанных с уменьшением их количества по
результатам размещения дополнительных
акций,
принимается Общим собранием акционеров Банка.

Пункт 5.9

Пункт 5.9 исключен.

Изменения внесены в связи с
исключением аналогичной
нормы из пункта 2 статьи 102
Гражданского кодекса
Российской Федерации
Федеральным законом от
05.05.2014 № 99-ФЗ.

Пункт 6.1

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 1
статьи 65.2 и пунктом 1 статьи
67 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также
в связи с планируемым
размещением
привилегированных акций
Банка в соответствии с
Федеральным законом от
20.04.2015 № 98-ФЗ.

5.9. Банк вправе осуществлять эмиссию облигаций
12. после полной оплаты его уставного капитала.

Пункт 6.1
6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка
имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его
ликвидации.
13.
Привилегированные акции Банка предоставляют
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и
имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры
- владельцы привилегированных акций Банка не имеют
права голоса на Общем собрании акционеров, если
иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций
Банка имеют право на:
- получение дивиденда в размере, определяемом
ежегодно
Общим
собранием
акционеров
по
рекомендации Наблюдательного совета Банка;

6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка
имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом
голоса
по
всем
вопросам
его
компетенции
(участвовать в управлении делами Банка);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом
и
настоящим
Уставом,
получать
информацию о деятельности Банка и знакомиться с
его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
оспаривать,
действуя
от
имени
Банка,
совершенные
им
сделки
по
основаниям,
предусмотренным
статьей
174
Гражданского
кодекса Российской Федерации или Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и требовать
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- участие в Общем собрании акционеров Банка с правом
голоса в случаях, установленных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им
акции Банка без согласия других акционеров и Банка.
Акционеры также имеют иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Банка;
- принимать участие в распределении прибыли
Банка (получать дивиденды);
- получать в случае ликвидации Банка часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его
стоимость.
Привилегированные акции Банка одного типа
предоставляют
акционерам
их
владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую
номинальную стоимость. Акционеры - владельцы
привилегированных акций и привилегированных
акций типа А не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций и
привилегированных акций типа А имеют право:
- получать дивиденды в размере, определяемом
ежегодно
Общим
собранием
акционеров
по
рекомендации Наблюдательного совета Банка;
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с
правом голоса в случаях, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», (участвовать в
управлении делами Банка);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом
и
настоящим
Уставом,
получать
информацию о деятельности Банка и знакомиться с
его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
оспаривать,
действуя
от
имени
Банка,
совершенные
им
сделки
по
основаниям,
предусмотренным
статьей
174
Гражданского
кодекса Российской Федерации или Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и требовать
применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности
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ничтожных сделок Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть
имущества,
оставшегося
после
расчетов
с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им
акции Банка без согласия других акционеров и Банка.
Акционеры также имеют иные права, предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
и
настоящим Уставом.
Пункта 7.11
7.11. Не допускается освобождение акционера Банка от
обязанности
оплаты акций Банка, в том числе
14.
освобождение его от этой обязанности путем зачета
требований к Банку.

Пункт 7.11
7.11. Не допускается освобождение акционера Банка от
обязанности оплаты акций Банка, в том числе
освобождение его от этой обязанности путем зачета
требований к Банку, за исключением зачета
денежных требований о выплате объявленных
дивидендов в денежной форме.
Пункт 8.1 дополнен абзацем 1
Обязанности по ведению реестра акционеров Банка
и исполнение функций счетной комиссии Банка
осуществляются организацией, имеющей
предусмотренную законом лицензию,
(регистратором).

15.

Абзац 3 пункта 9.1
Решение
о
выплате
(объявлении)
дивидендов
принимается Общим собранием акционеров. Размер
16. дивидендов не может быть больше размера
дивидендов,
рекомендованного
Наблюдательным
советом Банка.

Абзац 3 пункта 9.1
Решение
о
выплате
(объявлении)
дивидендов
принимается
Общим
собранием
акционеров.
Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты
дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
При
этом
решение
в
части

Изменения внесены в
соответствии с частью 5 статьи
11 Федерального закона «О
банках и банковской
деятельности».

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 4
статьи 97 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 3
статьи 42 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
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установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на
получение
дивидендов,
принимается
только
по
предложению
Наблюдательного совета Банка. Размер дивидендов
не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Наблюдательным советом Банка.
Пункты 11.5 – 11.8
11.5. Банк организовывает внутренний контроль,
обеспечивающий надлежащий уровень надежности,
соответствующей характеру и масштабам проводимых
Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых
рисков с учетом установленных Банком России
требований.
В систему органов внутреннего контроля Банка
включаются:
- органы управления (Общее собрание акционеров,
Наблюдательный совет Банка, Правление, Президент Председатель Правления);
- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководители филиалов (их заместители) и главные
17.
бухгалтеры филиалов (их заместители);
структурные
подразделения
(ответственные
работники)
Банка,
осуществляющие
внутренний
контроль
в
соответствии
с
полномочиями,
определяемыми внутренними нормативными актами
Банка (включая структурное подразделение Банка,
осуществляющее
внутренний
аудит,
структурное
подразделение Банка, осуществляющее внутренний
контроль, ответственного сотрудника и структурное
подразделение Банка по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма,
контролера
профессиональной деятельности Банка на рынке
ценных бумаг,
контролера специализированного
депозитария
Банка,
ответственного
работника,
осуществляющего
контроль
за
соблюдением
требований Федерального закона «О противодействии

Пункты 11.5 – 11.10
11.5. Банк организовывает внутренний контроль,
обеспечивающий надлежащий уровень надежности,
соответствующей характеру и масштабам проводимых
Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых
рисков с учетом установленных Банком России
требований.
В систему органов внутреннего контроля Банка
включаются:
- органы управления (Общее собрание акционеров,
Наблюдательный совет Банка, Правление, Президент Председатель Правления);
- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководители филиалов (их заместители) и главные
бухгалтеры филиалов (их заместители);
структурное
подразделение
Банка,
осуществляющее
управление
рисками
в
соответствии с полномочиями, определяемыми
внутренними нормативными актами Банка;
структурные
подразделения
(ответственные
работники)
Банка,
осуществляющие
внутренний
контроль
в
соответствии
с
полномочиями,
определяемыми внутренними нормативными актами
Банка (включая структурное подразделение Банка,
осуществляющее
внутренний
аудит,
структурное
подразделение Банка, осуществляющее внутренний
контроль, ответственного сотрудника и структурное
подразделение Банка по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма,
контролера
профессиональной деятельности Банка на рынке

Изменения внесены в
соответствии с
рекомендациями Банка России.
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неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов).
Порядок
образования и
полномочия органов
внутреннего
контроля
определяются
настоящим
Уставом, а также внутренними документами Банка.
11.6. Для осуществления внутреннего аудита создается
самостоятельное структурное подразделение Банка,
которое
образуется и действует на основании
законодательства Российской Федерации, настоящего
Устава,
Положения
о
нем,
утверждаемого
Наблюдательным советом Банка, и других внутренних
документов Банка.
Структурное подразделение Банка, осуществляющее
внутренний аудит, независимо в своей деятельности от
других структурных подразделений Банка.
Руководитель указанного структурного подразделения
Банка подотчетен Наблюдательному совету Банка.
Решения об утверждении, а также об освобождении от
должности руководителя указанного структурного
подразделения Банка принимаются Наблюдательным
советом Банка.
Руководитель указанного структурного подразделения
Банка при назначении и в течение всего периода
осуществления функций должен соответствовать
установленным Банком России квалификационным
требованиям
и
установленным
статьей
16
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» требованиям к деловой репутации.
Структура и штатная численность структурного
подразделения Банка, осуществляющего внутренний
аудит, утверждается Президентом – Председателем
Правления Банка.
Данное подразделение Банка подотчетно в своей
деятельности
Наблюдательному
совету
Банка,
которому не реже двух раз в год представляет отчеты о
своей деятельности, в том числе отчеты о выполнении
планов проверок, и не реже одного раза в полгода ⎯
информацию о принятых мерах по выполнению

ценных бумаг,
контролера специализированного
депозитария
Банка,
ответственного
работника,
осуществляющего
контроль
за
соблюдением
требований Федерального закона «О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов).
Порядок
образования и
полномочия органов
внутреннего
контроля
определяются
настоящим
Уставом, а также внутренними документами Банка.
11.6. Для осуществления внутреннего аудита создается
самостоятельное структурное подразделение Банка,
которое
образуется и действует на основании
законодательства Российской Федерации, настоящего
Устава,
Положения
о
нем,
утверждаемого
Наблюдательным советом Банка, и других внутренних
документов Банка.
Структурное подразделение Банка, осуществляющее
внутренний аудит, независимо в своей деятельности от
других структурных подразделений Банка.
Руководитель
указанного
структурного
подразделения Банка подотчетен Наблюдательному
совету Банка. Решения об утверждении, а также об
освобождении
от
должности
руководителя
указанного структурного подразделения Банка
принимаются Наблюдательным советом Банка.
Структура и штатная численность структурного
подразделения Банка, осуществляющего внутренний
аудит, утверждается Президентом – Председателем
Правления Банка.
Данное подразделение Банка подотчетно в своей
деятельности
Наблюдательному
совету
Банка,
которому не реже двух раз в год представляет отчеты о
своей деятельности, в том числе отчеты о выполнении
планов проверок, и не реже одного раза в полгода ⎯
информацию о принятых мерах по выполнению
рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Проверка его деятельности
осуществляется в
соответствии с нормативными актами Банка России.

9

рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Проверка его деятельности
осуществляется в
соответствии с нормативными актами Банка России.
Структурному подразделению Банка, осуществляющему
внутренний аудит, предоставляются полномочия на
осуществление проверок по всем направлениям
деятельности Банка, на оценку эффективности системы
внутреннего контроля в целом и другие полномочия в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации и внутренними документами Банка.
11.7. Внутренний контроль в целях противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
является частью системы внутреннего контроля Банка и
осуществляется на постоянной основе.
Приказом Банка назначается ответственный сотрудник
Банка по противодействию легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма. Ответственный сотрудник
Банка по противодействию легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма независим в своей
деятельности от других структурных подразделений
Банка и осуществляет ее под общим руководством
Президента-Председателя Правления Банка. Права и
обязанности ответственного сотрудника Банка по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма определяются внутренними нормативными
актами Банка.
В Банке создается также структурное подразделение по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, которое осуществляет нормативное и
методологическое
обеспечение
деятельности
подразделений Банка в области противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
организацию
и
координацию
взаимодействия
подразделений Банка в данной области, оперативный
контроль
соблюдения
подразделениями
Банка

Структурному подразделению Банка, осуществляющему
внутренний аудит, предоставляются полномочия на
осуществление проверок по всем направлениям
деятельности Банка, на оценку эффективности системы
внутреннего контроля в целом и другие полномочия в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации и внутренними документами Банка.
11.7. Внутренний контроль в целях противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
является частью системы внутреннего контроля Банка и
осуществляется на постоянной основе.
Ответственный
сотрудник
Банка
по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма
назначается
и
освобождается
от
должности
ПрезидентомПредседателем Правления Банка. Ответственный
сотрудник Банка по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма независим в своей
деятельности от других структурных подразделений
Банка и осуществляет ее под общим руководством
Президента-Председателя Правления Банка. Права и
обязанности ответственного сотрудника Банка по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма определяются внутренними нормативными
актами Банка.
В Банке создается также структурное подразделение по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, которое осуществляет нормативное и
методологическое
обеспечение
деятельности
подразделений Банка в области противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
организацию
и
координацию
взаимодействия
подразделений Банка в данной области, оперативный
контроль
соблюдения
подразделениями
Банка
документов, регламентирующих деятельность по
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документов, регламентирующих деятельность по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Цели, задачи и функции структурного
подразделения по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма
определяются
внутренними нормативными актами Банка.
11.8. В Банке создается самостоятельное структурное
подразделение, осуществляющее внутренний контроль,
которое
образуется и действует на основании
законодательства Российской Федерации, настоящего
Устава, Положения о нем, и других внутренних
документов Банка.
Руководитель указанного структурного подразделения
Банка при назначении и в течение всего периода
осуществления функций должен соответствовать
установленным Банком России квалификационным
требованиям
и
установленным
статьей
16
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» требованиям к деловой репутации.
Указанному
структурному
подразделению
Банка
предоставляются полномочия в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Положением о нем и другими внутренними документами
Банка.

противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Цели, задачи и функции структурного
подразделения по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма
определяются
внутренними нормативными актами Банка.
11.8. В Банке создается самостоятельное структурное
подразделение, осуществляющее внутренний контроль,
которое
образуется и действует на основании
законодательства Российской Федерации, настоящего
Устава, Положения о нем, и других внутренних
документов Банка.
Указанному
структурному
подразделению
Банка
предоставляются
полномочия
по
выявлению
регуляторного (комплаенс) риска, направлению в
случае
необходимости
рекомендаций
по
управлению регуляторным (комплаенс) риском и
другие
полномочия
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
Положением о нем и другими внутренними документами
Банка.
Руководитель структурного подразделения Банка,
осуществляющего
внутренний
контроль,
назначается и освобождается от должности
Президентом-Председателем Правления Банка.
11.9. Руководитель структурного подразделения
Банка, осуществляющего управление рисками,
назначается и освобождается от должности
Президентом-Председателем Правления Банка.
11.10. Лицо при назначении на должность
руководителя структурного подразделения Банка,
осуществляющего
управление
рисками,
руководителя структурного подразделения Банка,
осуществляющего
внутренний
аудит,
или
руководителя структурного подразделения Банка,
осуществляющего внутренний контроль, и в течение
всего
периода
осуществления
функций
по
указанным должностям должно соответствовать
установленным Банком России квалификационным
требованиям
и
установленным
статьей
16

11

Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» требованиям к деловой репутации.
Пункт 12.7
12.7.
Итоги деятельности Банка отражаются в
18. ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских
балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в
годовом отчете, представляемых в Банк России в
установленные им сроки.
Пункт 12.8
12.8. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о
19. прибылях и убытках Банка после проведения
проверки Ревизионной комиссией Банка и аудитором
утверждаются Общим собранием акционеров и
подлежат публикации в печати.
Пункт 12.11
12.11. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к
документам,
предусмотренным
пунктом
12.10
настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета
и протоколам заседаний Правления имеют право
доступа
акционеры
(акционер),
имеющие
в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Банка.
20.
Банк обязан обеспечить любому заинтересованному
лицу доступ к информации о величине собственных
средств
(капитала),
определяемой
в
порядке,
установленном Центральным банком Российской
Федерации.
Документы должны быть предоставлены Банком в
течение
семи
дней
со
дня
предъявления
соответствующего требования для ознакомления в
помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан
по требованию лиц, имеющих право доступа к

Пункт 12.7
12.7. Итоги деятельности Банка отражаются в
ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских
балансах, в отчете о финансовых результатах, а
также в годовом отчете, представляемых в Банк России
в установленные им сроки.
Пункт 12.8
12.8. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах Банка после проведения
проверки Ревизионной комиссией Банка и аудитором
утверждаются Общим собранием акционеров и
подлежат публикации в печати.
Пункт 12.11
12.11. Банк обязан обеспечить акционерам доступ к
документам,
предусмотренным
пунктом
12.10
настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета
и протоколам заседаний Правления имеют право
доступа
акционеры
(акционер),
имеющие
в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Банка.
Банк обязан обеспечить любому заинтересованному
лицу доступ к информации о величине собственных
средств
(капитала),
определяемой
в
порядке,
установленном Центральным банком Российской
Федерации.
Документы должны быть предоставлены Банком в
течение семи рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в
помещении исполнительного органа Банка. Банк обязан
по требованию лиц, имеющих право доступа к

Изменения внесены в
соответствии со статьей 14
Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и
Указанием Банка России от
12.11.2009 № 2332-У
«О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации»

Изменения внесены в
соответствии с пунктами 3, 19
Указания Банка России от
22.09.2014 № 3388-У.
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документам, предоставить им копии указанных
документов.
Плата,
взимаемая
Банком
за
предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
Банк обязан обеспечить акционерам Банка доступ к
имеющимся у него судебным актам по спору,
связанному с созданием Банка, управлением им или
участием в нем, в том числе к определениям о
возбуждении арбитражным судом производства по делу
и принятии искового заявления или заявления, об
изменении основания или предмета ранее заявленного
иска.
Указанные
документы
должны
быть
предоставлены Банком для ознакомления в помещении
исполнительного органа Банка в течение трех дней со
дня предъявления соответствующего требования
акционером. Банк по требованию акционера обязан
предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Банком за предоставление таких копий, не
может превышать затраты на их изготовление.

документам, предоставить им копии указанных
документов.
Плата,
взимаемая
Банком
за
предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
Банк обязан обеспечить акционерам Банка доступ к
имеющимся у него судебным актам по спору,
связанному с созданием Банка, управлением им или
участием в нем, в том числе к определениям о
возбуждении арбитражным судом производства по делу
и принятии искового заявления или заявления, об
изменении основания или предмета ранее заявленного
иска.
Указанные
документы
должны
быть
предоставлены Банком для ознакомления в помещении
исполнительного органа Банка в течение трех дней со
дня предъявления соответствующего требования
акционером. Банк по требованию акционера обязан
предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Банком за предоставление таких копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
В случае неоплаты акционером затрат Банка на
изготовление копий документов Банка по ранее
поступившему и исполненному требованию, срок
предоставления копий документов Банка по
последующим требованиям исчисляется с даты
поступления такой оплаты.

Подпункт 6 пункта 13.2

Подпункт 6 пункта 13.2

6) увеличение уставного капитала Банка путем
увеличения номинальной стоимости акций, путем
21. размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных
акций, а также путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки;

22.

Подпункт 11 пункта 13.2
11)

утверждение

6) увеличение уставного капитала Банка путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения
дополнительных
акций,
за
исключением случаев, когда это отнесено к
компетенции Наблюдательного совета Банка;

Подпункт 11 пункта 13.2
годовых

отчетов,

годовой

11)

утверждение

годовых

отчетов,

Изменения внесены для
приведения Устава в
соответствие с подпунктом 6
пункта 1 статьи 48
Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ.

Изменения внесены в
соответствии со статьей 14
годовой Федерального закона от
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бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том
числе
выплата
(объявление)
дивидендов,
за
исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Банка по результатам финансового года;

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о финансовых результатах Банка, а также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
финансового года) и убытков Банка по результатам
финансового года;

Подпункт 13 пункта 13.2

Подпункт 13 пункта 13.2 исключен, изменена нумерация Изменения внесены в целях
подпунктов 14 – 21 на 13 – 20 соответственно.
приведения Устава в
соответствие с пунктом 4 статьи
97 Гражданского кодекса
Российской Федерации,
согласно которой в публичном
акционерном обществе
исполнение функций счетной
комиссии осуществляются
регистратором.

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
23.

Абзац 3 пункта 13.6
24.

06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и
Указанием Банка России от
12.11.2009 № 2332-У
«О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации».

Абзац 3 пункта 13.6

Информация о дате составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров,
раскрывается Банком не менее чем за 5 дней до такой
даты.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 3
Информация о дате составления списка лиц, имеющих Кодекса корпоративного
право на участие в Общем собрании акционеров, управления (Письмо Банка
раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой России от 10.04.2014 № 06даты.
52/2463).

Абзац 1 пункта 13.9

Абзац 1 пункта 13.9

13.9.
Акционеры
(акционер),
являющиеся
в
совокупности владельцами не менее чем двух
25.
процентов голосующих акций Банка, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный
совет Банка, в Ревизионную комиссию Банка, а также в
счетную комиссию Банка, число которых не может

13.9.
Акционеры
(акционер),
являющиеся
в
совокупности владельцами не менее чем двух
процентов голосующих акций Банка, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный
совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка,
число которых не может превышать количественный

Изменения внесены в целях
приведения Устава в
соответствие с пунктом 4 статьи
97 Гражданского кодекса
Российской Федерации,
согласно которой в публичном
акционерном обществе
исполнение функций счетной
комиссии осуществляются
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превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Банк не
позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.

состав соответствующего органа. Такие предложения регистратором.
должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней
после окончания финансового года.

Подпункты 7, 21 и 30 пункта 14.2

Подпункты 7, 21 и 30 пункта 14.2

7) определение цены (денежной оценки) имущества,
цены размещения или порядка ее определения и цены
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах»;
…
26. 21) избрание, а также принятие решения об
освобождении от должности корпоративного секретаря
Банка, утверждение положения о корпоративном
секретаре Банка;
…
30) утверждение кодекса корпоративного поведения
Банка;

Абзац 9 пункта 15.5

7) определение цены (денежной оценки) имущества,
цены размещения (за исключением цены размещения
облигаций, которые не конвертируются в акции
Банка) или порядка ее определения и цены выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
…
21) избрание, а также принятие решения об
освобождении от должности корпоративного секретаря
Банка, утверждение положения о корпоративном
секретаре Банка, оценка работы корпоративного
секретаря и утверждение отчетов о его работе;
…
30) утверждение кодекса корпоративного управления
Банка;
Абзац 9 пункта 15.5 исключен.

- принимает решения об участии и о прекращении
участия Банка в других организациях (за исключением
27. участия в
ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций), если размер участия Банка
(сумма имущественного взноса) не превысит 5
процентов уставного или складочного капитала
(имущества) организации;

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 1 статьи
38 Федерального закона «Об
акционерных обществах»,
пунктом 216 Кодекса
корпоративного управления
(Письмо Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463).

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

Пункт 15.5 дополнен абзацем 11

28.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 1 статьи
- определяет цену размещения облигаций, которые 38 Федерального закона «Об
не
конвертируются
в
акции
Банка,
или акционерных обществах».
устанавливает порядок ее определения;
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Абзац 7 пункта 15.6
- принятие решений об участии и о прекращении
участия Банка в других организациях, если размер
участия Банка (сумма имущественного взноса)
29.
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);
Абзац 2 пункта 16.2
Члены Наблюдательного совета Банка, Президент –
Председатель Правления и члены Правления несут
ответственность перед Банком или акционерами за
30.
убытки, причиненные их виновными действиями
(бездействием), нарушающими порядок приобретения
акций открытого общества, предусмотренный главой
XI.1
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах».
Пункт 18.7
18.7. В составляемых Ревизионной комиссией и
аудитором заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Банка
должны содержаться:
подтверждение
достоверности
данных,
31.
содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Банка;
- информация о фактах нарушения установленных
правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской
Федерации
при
осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;

Абзац 7 пункта 15.6
- 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 16.2
Члены Наблюдательного совета Банка, Президент –
Председатель Правления и члены Правления несут
ответственность перед Банком или акционерами за
убытки, причиненные их виновными действиями
(бездействием), нарушающими порядок приобретения
акций, предусмотренный главой XI.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах».

Пункт 18.7 исключен.

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

Изменения внесены в связи с
исключением из Гражданского
кодекса Российской Федерации
понятия «открытого общества»
Федеральным законом от
05.05.2014 № 99-ФЗ.

В связи с изменением
законодательства установлены
различные требования к
заключениям ревизионной
комиссии и аудитора. Данные
требования прямо
предусмотрены в
законодательстве и не требуют
дублирования в Уставе (статья
87 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»,
статья 6 Федерального закона
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»,
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статья 42 Федерального закона
от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской
деятельности»).

- подтверждение выполнения Банком обязательных
нормативов, установленных Банком России;
- данные о качестве управления Банком;
- данные о состоянии внутреннего контроля и
другие
положения,
определяемые
законодательством
Российской
Федерации
и
настоящим Уставом Банка.
Аудиторское заключение представляется Банку
России в установленном порядке.
Абзац 1 пункта 19.3

Абзац 1 пункта 19.3 исключен.

В связи с изменением
законодательства установлены
иные требования к порядку
информирования о процессе
ликвидации. Данные
требования прямо
предусмотрены в
законодательстве и не требуют
дублирования в Уставе (статья
62 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

Пункт 19.4

Изменения внесены для
приведения Устава в
соответствие со статьей 63
Гражданского кодекса
Российской Федерации.

В случае принятия Общим собранием акционеров
решения о ликвидации Банка об этом должно быть
незамедлительно сообщено Банку России в
32. письменной форме.

Пункт 19.4
19.4. Ликвидационная комиссия:
- помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о регистрации юридических
лиц, сообщение о ликвидации Банка, порядке и
сроках
для
предъявления
требований
его
кредиторами;
33.
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет
кредиторов в письменной форме о ликвидации Банка.
По окончании срока для предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества Банка,
предъявленных кредиторами требованиях, а также
о результатах их рассмотрения. Промежуточный

19.4. Ликвидационная комиссия:
опубликовывает
в
средствах
массовой
информации, в которых опубликовываются данные
о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации Банка и о порядке и сроке
заявления требований его кредиторами;
- принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Банка.
После окончания срока предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества Банка,
перечне требований, предъявленных кредиторами,
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ликвидационный
баланс
утверждается
Общим
собранием акционеров по согласованию с Банком
России.
Если имеющихся у Банка денежных средств
недостаточно
для
удовлетворения
требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу иного имущества Банка с публичных торгов
в
порядке,
установленном
для
исполнения
судебных решений.
Выплаты кредиторам Банка денежных сумм
производятся ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской
Федерации,
в
соответствии
с
промежуточным
ликвидационным
балансом,
начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты
которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
После
завершения
расчетов
с
кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается Общим собранием
акционеров по согласованию с Банком России.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество распределяется ликвидационной комиссией
между акционерами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Ликвидационная
комиссия
обязана
передать
подлежащие обязательному хранению документы
Банка на хранение в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
в
соответствии с перечнем, который утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти и Банком России.

результатах их рассмотрения, а также о перечне
требований,
удовлетворенных
вступившим
в
законную силу решением суда, независимо от того,
были
ли
такие
требования
приняты
ликвидационной
комиссией.
Промежуточный
ликвидационный
баланс
утверждается
Общим
собранием акционеров по согласованию с Банком
России.
Если имеющиеся у Банка денежные средства
недостаточны
для
удовлетворения
требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Банка, на которое в соответствии
с законом допускается обращение взыскания, с
торгов, за исключением объектов стоимостью не
более ста тысяч рублей (согласно утвержденному
промежуточному ликвидационному балансу), для
продажи которых проведение торгов не требуется.
Выплата денежных сумм кредиторам Банка
производятся ликвидационной комиссией в порядке
очередности,
установленной
статьей
64
Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом со дня его утверждения.
После
завершения
расчетов
с
кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается Общим собранием
акционеров по согласованию с Банком России.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество распределяется ликвидационной комиссией
между акционерами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Ликвидационная
комиссия
обязана
передать
документы,
образовавшиеся
в
процессе
деятельности Банка, на хранение в порядке,
установленном федеральными законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, в соответствии с перечнем документов,
образующихся в процессе деятельности кредитных
организаций, который утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти и Банком России, с
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указанием сроков хранения указанных документов.
34.
В пунктах 12.3, 12.8, подпункте 9 пункта 13.2, 13.3, 13.5,
13.11, подпункте 10 пункта 14.2, 14.7, 15.9, 17.6, 18.6
термин «аудитор» заменен термином «аудиторская
организация».

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