Таблица изменений в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка
№

Старая редакция

Новая редакция
Пункт 3.5. дополнен абзацем 2
При проведении Общего собрания акционеров в
форме
собрания
(совместного
присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
могут
использоваться
информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие
обеспечить
возможность
дистанционного участия в Общем собрании
акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без присутствия в месте проведения
Общего собрания акционеров.
Пункт 3.7. дополнен абзацем 2

1.

Абзацы 2, 4, 5, 6 пункта 3.8.

К голосованию бюллетенями приравнивается
получение регистратором Банка сообщений о
волеизъявлении лиц, которые имеют право на
участие в Общем собрании акционеров, не
зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания (инструкции) о голосовании.
Абзацы 2, 4, 5 пункта 3.8.

- полное фирменное наименование Банка и его место
нахождения;

- полное фирменное наименование Банка место его
нахождения;

- дата, место, время проведения Общего собрания
акционеров, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные
бюллетени;

- дата, место, время проведения Общего собрания
акционеров или в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования;

2.

3.

Основание
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 32
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 40
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 40
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
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4.

5.

- варианты голосования по каждому вопросу повестки
дня, выраженные формулировками «за», «против» или
«воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования
должен быть подписан акционером;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки
дня, выраженные формулировками «за», «против» или
«воздержался», упоминание о том, что бюллетень для
голосования должен быть подписан лицом, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров,
или его представителем;

Пункт 4.2.

Пункт 4.2.

В форме заочного голосования не может проводиться
Общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной
комиссии
Банка,
утверждении аудиторской организации Банка, а также
об
утверждении
годовых
отчетов,
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках Банка, а
также распределении прибыли (в том числе
выплате (объявлении) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по
результатам отчетного года, в том числе о выплате
годовых дивидендов, размере годового дивиденда
и форме его выплаты.
Пункт 5.1.

В форме заочного голосования не может проводиться
Общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной
комиссии
Банка,
утверждении аудиторской организации Банка, а также
вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта
2.1 настоящего Положения,

Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, составляется на основании
данных
реестра
акционеров
Банка.
Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, не может быть
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия
решения о проведении Общего собрания акционеров и
более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 80 дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация о дате составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров,
раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой
даты.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, составляется в соответствии с
правилами
законодательства
Российской
Федерации о ценных бумагах для составления
списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров Банка, не может быть установлена ранее
чем через 10 дней с даты принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров и более чем
за 25 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 55 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров,

Пункт 5.1.

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 37
статьи 1 Федерального закона
от 07.08.2001 № 120-ФЗ «О
внесении
изменений
и
дополнений в Федеральный
закон
«Об
акционерных
обществах»

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 33
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

2

Пункт 5.2.

повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации
Банка,
дата,
на
которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть
установлена более чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Информация о дате составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров,
раскрывается Банком не менее чем за 7 дней до такой
даты.
Пункт 5.2 исключен
изменена нумерация пункта 5.3 на пункт 5.2

6.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании
акционеров,
содержит
имя
(наименование) каждого такого лица, данные,
необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса
по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны
направляться сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, бюллетени для голосования.

7.

Пункт 5.3.

Пункт 5.2

Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, предоставляется Банком для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот
список и обладающих не менее чем одним процентом
голосов. При этом данные документов и почтовый
адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица
Банк в течение трех дней обязан предоставить ему
выписку из списка лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, содержащую
данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, могут вноситься
только в случае восстановления нарушенных прав
лиц, не включенных в указанный список на дату его
составления,
или
исправления
ошибок,
допущенных при его составлении.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, за исключением информации о
волеизъявлении таких лиц, предоставляется Банком
для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем одним
процентом голосов. При этом сведения, позволяющие
идентифицировать физических лиц, включенных в
этот список, за исключением фамилии, имени,
отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 33
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 33
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
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8.

Пункт 5.4.

Пункт 5.4 исключен

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 33
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

Абзац 2 пункта 6.1.

Абзац 2 пункта 6.1

В указанные сроки сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть размещено на
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего
собрания акционеров доводится до сведения лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров Банка путем размещения на сайте Банка
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: www.vtb.ru.

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 34
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 34
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

5.4. Изменения в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления
нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
список на дату его составления, или исправления
ошибок, допущенных при его составлении.

9.

10.

Пункт 6.1 дополнен новыми абзацами 3-5

11.

Абзац 7 пункта 6.2.

Дополнительно сообщение о проведении Общего
собрания акционеров может быть доведено до
сведения лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и зарегистрированных в
реестре акционеров Банка одним из следующих
способов:
1) направлено в виде электронного сообщения по
адресу электронной почты соответствующего лица,
указанного в реестре акционеров Банка;
2) направлено в виде текстового сообщения,
содержащего порядок ознакомления с сообщением
о проведении Общего собрания акционеров, на
номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре
акционеров Банка.
Абзац 7 пункта 6.2

- дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;

- дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в Общем собрании

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 34
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
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акционеров;

12.

Пункт 6.2 дополнен абзацами 10-11

13.

Пункт 6.3

- адрес электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, и (или)
адрес
сайта
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров.
Пункт 6.3.

К
информации
(материалам),
подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах» информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения Общего собрания акционеров,
- годовой отчет (при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров),
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров),
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение
аудиторской
организации
(при
подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров),
- заключение Ревизионной комиссии по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров),
- рекомендации Наблюдательного совета Банка по

К
информации
(материалам),
подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах» информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения Общего собрания акционеров,
- годовой отчет (при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров),
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров),
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
аудиторское заключение и заключение Ревизионной
комиссии по результатам проверки такой отчетности
(при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров),
- рекомендации Наблюдательного совета Банка по
распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и
убытков Банка по результатам отчетного года (при

внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 34
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 34
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
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распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и
убытков Банка по результатам отчетного года (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров),
- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный
совет Банка, Ревизионную комиссию Банка (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров или внеочередного Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы
об избрании членов Наблюдательного совета Банка,
Ревизионной комиссии Банка),
- информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров или внеочередного Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы
об избрании членов Наблюдательного совета Банка,
Ревизионной комиссии Банка),
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Банка, или проект Устава Банка в новой редакции (при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопрос об утверждении
изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или
Устава Банка в новой редакции),
- проекты внутренних документов Банка (при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос об утверждении
внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Банка),
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка,
требования о выкупе которых могут быть предъявлены
Банку (при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение
права требования выкупа Банком акций),
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным
бухгалтерской
отчетности Банка
за последний
завершенный отчетный период (при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопросы, голосование по
которым
может
повлечь
возникновение
права
требования выкупа Банком акций),

подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров),
- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный
совет Банка, Ревизионную комиссию Банка (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров или внеочередного Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы
об избрании членов Наблюдательного совета Банка,
Ревизионной комиссии Банка),
- информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию (при
подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров или внеочередного Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы
об избрании членов Наблюдательного совета Банка,
Ревизионной комиссии Банка),
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Банка, или проект Устава Банка в новой редакции (при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопрос об утверждении
изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или
Устава Банка в новой редакции),
- проекты внутренних документов Банка (при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос об утверждении
внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Банка),
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка,
требования о выкупе которых могут быть предъявлены
Банку (при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение
права требования выкупа Банком акций),
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за
последний завершенный отчетный период (при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование
по которым может повлечь возникновение права
требования выкупа Банком акций),
- выписка из протокола заседания Наблюдательного
совета Банка, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций Банка, с указанием
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- выписка из протокола заседания Наблюдательного
совета Банка, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций Банка, с указанием
цены выкупа акций (при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может
повлечь возникновение права требования выкупа
Банком акций),
- обоснование условий и порядка реорганизации
общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о
слиянии или присоединении, утвержденное (принятое)
уполномоченным органом общества (при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос о реорганизации Банка),
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность
всех организаций, участвующих в реорганизации, за три
завершенных отчетных года, предшествующих дате
проведения общего собрания, либо за каждый
завершенный отчетный год с момента образования
организации, если организация осуществляет свою
деятельность менее трех лет (при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос о реорганизации Банка),
квартальная
бухгалтерская
отчетность
всех
организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий
дате проведения общего собрания (при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос о реорганизации Банка),
- предусмотренная
пунктом
5
статьи
32.1
Федерального закона «Об акционерных обществах»
информация
об
акционерных
соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения
Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней,
а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка
дня
которого
содержит
вопрос
о
реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров,
для
ознакомления
в
помещении
исполнительного органа Банка и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего

цены выкупа акций (при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может
повлечь возникновение права требования выкупа
Банком акций),
- обоснование условий и порядка реорганизации
общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о
слиянии или присоединении, утвержденное (принятое)
уполномоченным органом общества (при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос о реорганизации Банка),
годовые
отчеты
и
годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
всех
организаций,
участвующих в реорганизации, за три завершенных
отчетных года, предшествующих дате проведения
общего собрания, либо за каждый завершенный
отчетный год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее
трех лет (при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопрос о реорганизации Банка),
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность
всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий
дате проведения общего собрания (при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, повестка
дня которого включает вопрос о реорганизации Банка).
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней,
а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка
дня
которого
содержит
вопрос
о
реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров,
для
ознакомления
в
помещении
исполнительного органа Банка и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров, а также на сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на
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14.

15.

собрания
акционеров.
Указанная
информация
(материалы)
должна
быть
доступна
лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров,
во время его проведения.
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на
участие в Общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов в течение 7 дней с
даты поступления в Банк соответствующего требования
(с даты наступления срока, в течение которого
информация
(материалы),
подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, должна быть доступна
таким лицам, если соответствующее требование
поступило в Банк до начала течения указанного срока.
Плата, взимаемая Банком за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Пункт 7.2

участие в Общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов в течение 7 дней с
даты поступления в Банк соответствующего требования
(с даты наступления срока, в течение которого
информация
(материалы),
подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, должна быть доступна
таким лицам, если соответствующее требование
поступило в Банк до начала течения указанного срока.
Плата, взимаемая Банком за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их
изготовление.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме
с
указанием
имени
(наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества
и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).

Первый абзац пункта 7.5.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени
(наименования)
представивших
их
акционеров
(акционера),
количества
и
категории
(типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером) или их представителями.
Акционеры
(акционер)
Банка,
не
зарегистрированные в реестре акционеров Банка,
вправе вносить предложения в повестку дня
Общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении
кандидатов
также
путем
дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу,
которое учитывает их права на акции. Такие
указания (инструкции) даются в соответствии с
правилами
законодательства
Российской
Федерации о ценных бумагах..
Первый абзац пункта 7.5.

Мотивированное решение Наблюдательного совета
Банка об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Банка направляется
акционерам
(акционеру),
внесшим
вопрос
или

Мотивированное решение Наблюдательного совета
Банка об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Банка направляется
акционерам
(акционеру),
внесшим
вопрос
или

Пункт 7.2

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 35
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 35
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
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выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты
его принятия.

16.

Пункт 8.1

выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты
его принятия. Если данные предложения поступили
в Банк от лиц, которые не зарегистрированы в
реестре акционеров Банка и дали указание
(инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав
на акции, указанное решение Наблюдательного
совета Банка направляется таким лицам не позднее
трех дней с даты его принятия в соответствии с
правилами
законодательства
Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации
и
материалов
лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Пункт 8.1

При подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Наблюдательный совет Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров и почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени,
либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем
собрании акционеров (при проведении Общего
собрания акционеров в форме собрания);
- дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего
собрания акционеров;
перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок
ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
Общее
собрание
акционеров
Банка
должно
проводиться в одном из следующих городов: СанктПетербурге, Москве, Екатеринбурге, Ставрополе,
Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани,
Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске,

При подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Наблюдательный совет Банка определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования
дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные
бюллетени,
а
также
адрес
электронной
почты,
по
которому
могут
направляться заполненные бюллетени, и (или)
адрес
сайта
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем
собрании акционеров (при проведении Общего
собрания акционеров в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о
выдвижении
кандидатов
для
избрания
в
Наблюдательный совет Банка, если повестка дня
внеочередного
Общего
собрания
акционеров
содержит
вопрос
об
избрании
членов
Наблюдательного совета Банка;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего
собрания акционеров;

отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 36
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
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Владивостоке.

17.

Пункт 9.2.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской
организации Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих
акций
Банка,
осуществляется
Наблюдательным советом Банка, и в случае созыва
такого внеочередного Общего собрания акционеров оно
должно быть проведено в течение 50 дней с момента
представления
требования
о
проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Наблюдательного совета Банка, то
такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 95 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.

18.

перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок
ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров, которые должны
направляться в электронной форме (в форме
электронных
документов)
номинальным
держателям акций, зарегистрированным в реестре
акционеров Банка.
Общее
собрание
акционеров
Банка
должно
проводиться в одном из следующих городов: СанктПетербурге, Москве, Екатеринбурге, Ставрополе,
Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани,
Воронеже, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске,
Владивостоке.
Пункт 9.2.

Пункт 9.5.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Банка, аудиторской
организации Банка или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих
акций
Банка,
осуществляется
Наблюдательным советом Банка, и в случае созыва
такого внеочередного Общего собрания акционеров оно
должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления
требования
о
проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Наблюдательного совета Банка, то
такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 дней с даты представления
требования о проведении внеочередного Общего
собрания
акционеров.
В
этом
случае
Наблюдательный совет Банка обязан определить
дату, до которой будут приниматься предложения
акционеров
о
выдвижении
кандидатов
для
избрания в Наблюдательный совет Банка.
Пункт 9.5.

9.5. Решение Наблюдательного совета Банка о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или

Решение Наблюдательного совета Банка о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 37
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 37
статьи 3 Федерального закона
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мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.

19.

Пункт 11.1.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Банка.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых
получены не позднее двух дней до даты проведения
Общего собрания акционеров. Принявшими участие в
Общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного
голосования,
считаются
акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.

мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней со дня принятия такого решения.
Если требование о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров поступило в Банк от
лиц, которые не зарегистрированы в реестре
акционеров Банка и дали указание (инструкцию)
лицу, осуществляющему учет их прав на акции,
указанное решение Наблюдательного совета Банка
направляется таким лицам не позднее трех дней со
дня его принятия в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
Пункт 11.1
Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Банка.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, в том числе на указанном в
сообщении о проведении Общего собрания
акционеров
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также
акционеры, бюллетени которых получены или
электронная форма бюллетеней которых заполнена
на указанном в таком сообщении сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» не позднее двух дней до даты проведения
Общего
собрания
акционеров.
Заполнение
электронной формы бюллетеней на сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» может осуществляться акционерами в
ходе проведения Общего собрания акционеров,
если они не реализовали свое право на участие в
таком собрании иным способом.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены или
электронная форма бюллетеней которых заполнена
на указанном в сообщении о проведении общего

от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 39
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
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20.

21.

22.

Пункт 11.4.

собрания акционеров сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до даты
окончания приема бюллетеней.
Принявшими
участие
в
Общем
собрании
акционеров считаются также акционеры, которые в
соответствии
с
правилами
законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции,
указания
(инструкции)
о
голосовании,
если
сообщения об их волеизъявлении получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего
собрания акционеров или до даты окончания
приема бюллетеней при проведении Общего
собрания
акционеров
в
форме
заочного
голосования.
Пункт 11.4.

При проведении повторного Общего собрания
акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося Общего собрания акционеров лица,
имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
Общем собрании акционеров.

При проведении повторного Общего собрания
акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося Общего собрания акционеров лица,
имеющие право на участие в таком Общем собрании
акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на
которую определялись (фиксировались) лица,
имевшие право на участие в несостоявшемся Общем
собрании акционеров.

Абзац 3 подпункта 3) пункта 12.2.

Абзац 3 подпункта 3) пункта 12.2.

путем
представления
акционерами
в
Банк
заполненных бюллетеней для голосования не позднее
чем за два дня до даты проведения Общего собрания
акционеров;

путем
представления
акционерами
в
Банк
заполненных
бюллетеней
или
заполнения
электронной формы бюллетеней на сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», указанном в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, не позднее чем за два
дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

Пункт 13.1.

Пункт 13.1.

13.1.
Протокол
Общего
собрания
акционеров
составляется секретарем Общего собрания акционеров

13.1.
Протокол
Общего
собрания
акционеров
составляется секретарем Общего собрания акционеров

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 39
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 40
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации»
Изменения внесены в связи с
тем, что в отдельных случаях,
предусмотренных
нормативными актами Банка
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не позднее трех рабочих дней после его закрытия в
двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим
на
Общем
собрании
акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

не позднее трех рабочих дней после его закрытия.
Протокол подписывается председательствующим на
Общем собрании акционеров и секретарем Общего
собрания акционеров.

России, требуется составление
протокола
в
большем
количестве экземпляров, чем
два экземпляра.
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