Таблица Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО)
№

1.

2.

Действующая редакция

Новая редакция

Пункт 7.13

Пункт 7.13

7.13. В случаях, когда в соответствии с настоящим
Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также
цена размещения или порядок ее определения либо
цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка
определяются решением Наблюдательного совета
Банка, они должны определяться исходя из их
рыночной стоимости.
Цена (денежная оценка) имущества или услуг в сделке,
в совершении которой имеется заинтересованность,
определяется
независимыми
членами
Наблюдательного совета, не заинтересованными в
совершении сделки.
Для определения рыночной стоимости имущества
может быть привлечен оценщик.
Привлечение оценщика является обязательным для
определения цены выкупа Банком у акционеров
принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах», а
также в иных случаях, если это прямо предусмотрено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. В случаях, когда в соответствии с настоящим
Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также
цена размещения или порядок ее определения либо
цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка
определяются решением Наблюдательного совета
Банка, они должны определяться исходя из их
рыночной стоимости.
Цена (денежная оценка) имущества или услуг в сделке,
в совершении которой имеется заинтересованность,
определяется
независимыми
членами
Наблюдательного совета, не заинтересованными в
совершении
сделки
и
соответствующими
требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Для определения рыночной стоимости имущества
может быть привлечен оценщик.
Привлечение оценщика является обязательным для
определения цены выкупа Банком у акционеров
принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах», а
также в иных случаях, если это прямо предусмотрено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Подпункты 15 и 16 пункта 13.2

Подпункты 15 и 16 пункта 13.2

15) принятие решений об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

15) принятие решений о согласии на совершение или
о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
16) принятие решений о согласии на совершение или

Основание

Изменения внесены в целях
приведения Устава Банка ВТБ
(ПАО) в соответствие с
требованиями Федерального
закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и
Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной
ответственностью» в части
регулирования крупных сделок
и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
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акционерных обществах» и настоящим Уставом;

Абзац 4 пункта 13.4

3.

4.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5,
17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются
Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если иное не установлено федеральными
законами.

о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
Абзац 4 пункта 13.4
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5,
16, 17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются
Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если иное не установлено федеральными
законами.

Подпункт 15 пункта 14.2

Подпункт 15 пункта 14.2

15) одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением Банком имущества, в
случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15) согласие на совершение или последующее
одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупных сделок в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;

Глава XVII

Глава XVII

XVII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ
СДЕЛКИ

XVII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ БАНКОМ
СДЕЛКИ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Банком
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов Банка, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Банка,

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько
взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы
обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- связанная с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно
имущества (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство, приобретение такого количества акций
или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Банка, которое повлечет возникновение у Банка
обязанности направить обязательое предложение в
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сделок, связанных с размещением посредством
подписки (реализацией) обыкновенных акций Банка,
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, и
сделок, совершение которых обязательно для Банка в
соответствии с федеральными законами и (или) иными
правовыми актами Российской Федерации и расчеты по
которым производятся по ценам, определенным в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
В случае отчуждения или возникновения возможности
отчуждения имущества с балансовой стоимостью
активов Банка сопоставляется стоимость такого
имущества, определенная по данным бухгалтерского
учета, а в случае приобретения имущества – цена его
приобретения.
Для принятия Наблюдательным советом Банка или
Общим собранием акционеров решения об одобрении
крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого
имущества (услуг) определяется Наблюдательным
советом Банка в соответствии с пунктом 7.13
настоящего Устава.
17.2. Крупная сделка должна быть одобрена
Наблюдательным советом Банка или Общим собранием
акционеров в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
17.3. Решение об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Банка, принимается всеми членами
Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом
не
учитываются
голоса
выбывших
членов
Наблюдательного совета Банка.
В случае, если единогласие Наблюдательного совета
Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не
достигнуто, по решению Наблюдательного совета Банка
вопрос об одобрении крупной сделки может быть
вынесен на решение Общего собрания акционеров. В

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах»), цена или балансовая стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов Банка, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату,
- предусматривающая обязанность Банка передать
имущество во временное владение и (или) пользование
либо предоставить третьему лицу право использования
результата
интеллектуальной
деятельности
или
средства индивидуализации на условиях лицензии,
если их балансовая стоимость составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов Банка,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Наблюдательный совет Банка утверждает заключение о
крупной сделке, в котором должны содержаться, в том
числе информация о предполагаемых последствиях для
деятельности Банка в результате совершения крупной
сделки и оценка целесообразности совершения крупной
сделки. Заключение о крупной сделке включается в
информацию
(материалы),
предоставляемую
акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания
акционеров
Банка,
на
котором
рассматривается вопрос о согласии на совершение или
о последующем одобрении крупной сделки.
17.2. На совершение крупной сделки должно быть
получено согласие Наблюдательного совета Банка или
Общего собрания акционеров в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
17.3. Решение о согласии на совершение или
последующем одобрении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Банка, принимается всеми членами
Наблюдательного совета Банка единогласно, при этом
не
учитываются
голоса
выбывших
членов
Наблюдательного совета Банка.
В случае, если единогласие Наблюдательного совета
Банка по вопросу о согласии на совершение или
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таком случае решение об одобрении крупной сделки
принимается
Общим
собранием
акционеров
большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
17.4. Решение об одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов Банка, принимается Общим
собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
В решении об одобрении крупной сделки должны быть
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной
(сторонами),
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные
ее существенные условия.
В случае, если крупная сделка одновременно является
сделкой,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются только положения настоящего Устава,
регулирующие
порядок
одобрения
сделок,
в
совершении которых имеется заинтересованность.
17.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность члена Наблюдательного совета
Банка, Президента – Председателя Правления, члена
Правления или акционера Банка, имеющего совместно
с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций Банка, а также лица, имеющего
право давать Банку обязательные для него указания,
совершаются Банком в соответствии с положениями
настоящего Устава.
Указанные лица признаются заинтересованными в
совершении Банком сделки в случаях, если они, их
супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
их аффилированные лица:
являются
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности)

последующем одобрении крупной сделки не достигнуто,
по решению Наблюдательного совета Банка вопрос о
согласии на совершение или последующем одобрении
крупной сделки может быть вынесен на решение
Общего собрания акционеров. В таком случае решение
о согласии на совершение или последующем одобрении
крупной сделки принимается Общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
Решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет
более 50 процентов балансовой стоимости активов
Банка, принимается Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
17.4. В решении о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупной сделки должны быть
указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами)
такой
сделки,
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет крупной
сделки и иные ее существенные условия или порядок их
определения.
Решение о согласии на совершение крупной сделки
может также содержать указание на минимальные и
максимальные параметры условий такой сделки
(верхний предел стоимости покупки имущества или
нижний предел стоимости продажи имущества) или
порядок их определения, согласие на совершение ряда
аналогичных сделок, альтернативные варианты условий
такой сделки, требующей согласия на ее совершение,
согласие на совершение крупной сделки при условии
совершения нескольких сделок одновременно.
17.5. Сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность члена Наблюдательного совета
Банка, Президента – Председателя Правления, члена
Правления или лица, являющегося контролирующим
лицом Банка, либо лица, имеющего право давать Банку
обязательные для него указания, совершаются Банком
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20 и более процентами акций (долей, паев)
юридического
лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления
юридического
лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке, а также должности в органах
управления
управляющей
организации
такого
юридического лица.
Положения настоящего пункта не применяются:
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все
акционеры Банка;
- при осуществлении преимущественного права
приобретения
размещаемых
Банком
акций
и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а
также при размещении Банком путем открытой подписки
облигаций, не конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Банком его акций или
облигаций;
- при реорганизации Банка в форме слияния
(присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для
общества в соответствии с федеральными законами и
(или) иными правовыми актами Российской Федерации
и расчеты по которым производятся по ценам,
определенным
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации, или по ценам и
тарифам,
установленным
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего Устава,
обязаны довести до сведения Наблюдательного совета
Банка, Ревизионной комиссии Банка и аудиторской
организации Банка информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют
самостоятельно
или
совместно
со
своим
аффилированным лицом (лицами) 20 или более
процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых
они занимают должности;

в соответствии с положениями настоящего Устава.
Указанные лица признаются заинтересованными в
совершении Банком сделки в случаях, если они, их
супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
подконтрольные
им
лица
(подконтрольные
организации):
являются
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления
юридического
лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке, а также должности в органах
управления
управляющей
организации
такого
юридического лица.
Банк обязан извещать о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность, членов Наблюдательного
совета Банка, членов Правления Банка, а в случае, если
в совершении такой сделки заинтересованы все члены
Наблюдательного совета Банка, - акционеров Банка в
порядке,
предусмотренном
для
сообщения
о
проведении Общего собрания акционеров.
Извещение должно быть направлено и получено не
позднее дня совершения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и в нем должны быть
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной
(сторонами),
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные
ее существенные условия или порядок их определения,
а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, является таковым.
17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего Устава,
в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или
должны были узнать о наступлении обстоятельств, в
силу
которых
они
могут
быть
признаны
заинтересованными в совершении Банком сделок,
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- об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
17.7. Сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, должна быть одобрена до ее
совершения Наблюдательным советом или Общим
собранием акционеров в соответствии с настоящим
Уставом.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
принимается
Наблюдательным советом Банка большинством голосов
независимых директоров, не заинтересованных в ее
совершении.
В
случае,
если
все
члены
Наблюдательного
совета
Банка
признаются
заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами, сделка может быть
одобрена решением Общего собрания акционеров,
принятым в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом.
Независимым
директором
признается
член
Наблюдательного совета Банка, не являющийся и не
являвшийся в течение одного года, предшествовавшего
принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции ПрезидентаПредседателя Правления Банка, членом Правления
Банка;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные
которого
являются
лицами,
занимающими должности в указанных органах
управления Банка;
- аффилированным лицом Банка, за исключением члена
Наблюдательного совета Банка.
Общее собрание акционеров принимает решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в следующих случаях:
если
предметом
сделки
или
нескольких
взаимосвязанных
сделок
является
имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета
(цена предложения приобретаемого имущества) Банка
составляет 2 и более процента балансовой стоимости

обязаны уведомить Банк:
- о юридических лицах, в которых они, их супруги,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
подконтрольные
организации
являются
контролирующими лицами или имеют право давать
обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых
они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные лица
занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
Банк
доводит
информацию,
содержащуюся
в
полученных
им
уведомлениях
до
сведения
Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии
Банка, а также аудитора Банка по его требованию.
17.7. Сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность,
не
требует
обязательного
предварительного согласия на ее совершение.
На
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, до ее совершения может быть
получено согласие Наблюдательного совета Банка или
Общего собрания акционеров Банка по требованию
Президента-Председателя Правления Банка, члена
Правления, члена Наблюдательного совета Банка или
акционера (акционеров), обладающего не менее чем
одним процентом голосующих акций Банка.
Требование о проведении Общего собрания акционеров
или заседания Наблюдательного совета Банка для
решения вопроса о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
направляется
и
рассматривается
в
порядке,
предусмотренном в пункте 13.11 настоящего Устава.
Наблюдательный совет Банка вправе отказать в
удовлетворении требования о проведении Общего
собрания акционеров или заседания Наблюдательного
совета Банка по основаниям, предусмотренным в пункте
13.11 настоящего Устава, а также в случае, если на
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активов Банка по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,
за исключением сделок, предусмотренных следующими
абзацами настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются размещением посредством подписки или
реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных Банком, и
обыкновенных
акций,
в
которые
могут
быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются
размещением
посредством
подписки
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных
акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные
эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в акции.
17.8. Сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, не требует одобрения Общего
собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.7
настоящего Устава, в случаях, если условия такой
сделки существенно не отличаются от условий
аналогичных сделок, которые совершались между
Банком и заинтересованным лицом в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности
Банка,
имевшей
место
до
момента,
когда
заинтересованное лицо признается таковым. Указанное
исключение распространяется только на сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность,
совершенные
в
период
с
момента,
когда
заинтересованное лицо признается таковым, и до
момента проведения следующего годового Общего
собрания акционеров.
17.9. В решении об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, должны быть
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной
(сторонами),
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные

момент рассмотрения требования уже имеется решение
о согласии или об отказе в согласии на совершение
соответствующей
сделки.
Повторное
заявление
вышеуказанных требований возможно не ранее чем
через три месяца.
Решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
принимается
Наблюдательным
советом
Банка
большинством
голосов
директоров,
не
заинтересованных в ее совершении, не являющихся и
не
являвшихся
в
течение
одного
года,
предшествовавшего принятию решения:
- Президентом-Председателем Правления Банка,
членом Правления Банка,
- лицом, контролирующим Банк, или имеющим право
давать Банку обязательные указания.
В
случае,
если
количество
директоров,
не
заинтересованных в совершении сделки и отвечающих
требованиям, установленным настоящим пунктом
Устава, становится менее двух директоров, такая
сделка требует согласия Общего собрания акционеров
на ее совершение.
Решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
принимается
Общим
собранием
акционеров
большинством голосов всех не заинтересованных в
совершении
сделки
акционеров
владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в
голосовании, в следующих случаях:
если
предметом
сделки
или
нескольких
взаимосвязанных
сделок
является
имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета
(цена предложения приобретаемого имущества) Банка
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Банка по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,
за исключением сделок, предусмотренных следующими
абзацами настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются
реализацией
обыкновенных
акций,
составляющих более двух процентов обыкновенных
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ее существенные условия.
17.10. Общее собрание акционеров может принять
решение об одобрении сделки (сделок) между Банком и
заинтересованным лицом, которая может быть
совершена в будущем в процессе осуществления
Банком его обычной хозяйственной деятельности. При
этом в решении Общего собрания акционеров должна
быть также указана предельная сумма, на которую
может быть совершена такая сделка (сделки). Такое
решение имеет силу до следующего годового Общего
собрания акционеров.
17.11. Для принятия Наблюдательным советом Банка и
Общим собранием акционеров решения об одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность,
цена
отчуждаемых
либо
приобретаемых имущества или услуг определяется
Наблюдательным
советом
Банка
в
порядке,
предусмотренном пунктом 7.13 настоящего Устава.

акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные
эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются реализацией привилегированных акций,
составляющих более двух процентов акций, ранее
размещенных Банком, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Если при совершении сделки, требующей получения
согласия на ее совершение в соответствии с настоящим
пунктом Устава, все акционеры - владельцы
голосующих
акций
Банка
признаются
заинтересованными и при этом в совершении такой
сделки имеется заинтересованность иного лица (иных
лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего Устава,
согласие на совершение такой сделки дается
большинством голосов всех акционеров - владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в
голосовании.
17.8. Помимо условий, предусмотренных в пункте 4
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в решении о согласии на совершение
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица),
имеющее заинтересованность в совершении сделки,
основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является
таковым.
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