Таблица изменений в Устав Банка
Старая редакция

№

1.

2.

3.

Новая редакция

Абзац 6 пункта 2.2.

Абзац 6 пункта 2.2.

- Филиал Банка в г. Екатеринбурге: 620219,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала
Жукова, д. 5;

- Филиал Банка в г. Екатеринбурге: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5;

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».
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.

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 и оператора
товарных
поставок
в
соответствии
с
Федеральным законом «О клиринге, клиринговой
деятельности
и
центральном
контрагенте».
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 6.4.

Пункт 6.4.

6.4. Если решение, являющееся основанием для

6.4. Если решение, являющееся основанием для

Основание

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 2
статьи 1 Федерального закона
от 29.12.2015 № 403-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 24
статьи 3 Федерального закона

4.

размещения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается
Общим собранием акционеров Банка, список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату
составления списка лиц, имеющих право на
участие в таком Общем собрании акционеров. В
иных
случаях
список
лиц,
имеющих
преимущественное
право
приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, составляется на
основании данных реестра акционеров на дату
принятия решения, являющегося основанием для
размещения
дополнительных
акций
и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции.

размещения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается
Общим
собранием
акционеров
Банка,
преимущественное
право
имеют
лица,
являющиеся
акционерами
Банка
на
дату
определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в таком Общем собрании акционеров, а
если
указанное
решение
принимается
Наблюдательным
советом
Банка,
лица,
являющиеся акционерами Банка на десятый день
после дня принятия Наблюдательным советом
Банка такого решения, если более поздняя дата не
установлена этим решением.

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»

Пункт 6.6.

Пункт 6.6.

6.6. Лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе
полностью
или
частично
осуществить
свое
преимущественное право путем подачи в Банк
письменного заявления о приобретении акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Заявление должно содержать имя (наименование)
подавшего его лица, указание места его
жительства (места нахождения) и количества
приобретаемых им ценных бумаг.
К
заявлению
о
приобретении
акций
и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, должен быть приложен документ об их
оплате, за исключением случая, когда цена
размещения или порядок ее определения не
установлены решением, являющимся основанием
для размещения путем открытой подписки
дополнительных акций или эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции.

6.6. Лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение
срока его действия вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем
подачи заявления о приобретении размещаемых
ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.
Банк не вправе до окончания срока действия
преимущественного
права
размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим
преимущественного права их приобретения.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 25
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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Если решение, являющееся основанием для
размещения
дополнительных
акций
и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, предусматривает их оплату неденежными
средствами,
лица,
осуществляющие
преимущественное право приобретения таких
ценных бумаг, вправе по своему усмотрению
оплатить их денежными средствами.
Банк не вправе до окончания срока действия
преимущественного
права
размещать
дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим
преимущественного права их приобретения.
Абзац 1 пункта 6.9.
Банк обязан информировать акционеров о наличии у
них права требовать выкупа Банком принадлежащих
им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Банк обязан информировать акционеров о наличии у
них права требовать выкупа Банком принадлежащих
им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в
том числе об адресе, адресах, по которым могут
направляться требования о выкупе акций
акционеров, зарегистрированных в реестре
акционеров Банка.

Пункт 6.10.

Пункт 6.10.

6.10.
Требование
акционера
о
выкупе
принадлежащих ему акций направляется в
письменной форме в Банк с указанием места
жительства (места нахождения) акционера и
количества акций, выкупа которых он требует.
Подпись акционера - физического лица, равно как
и его представителя, на требовании акционера о
выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве
указанного
требования
должна
быть
удостоверена нотариально или держателем
реестра акционеров Банка.
Требования
акционеров
о
выкупе
Банком
принадлежащих им акций должны быть предъявлены
Банку не позднее 45 дней с даты принятия

6.10. Требование о выкупе акций акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
или отзыв такого требования предъявляются
регистратору путем направления по почте либо
вручения под роспись документа в письменной
форме, подписанного акционером, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с
которыми
регистратор
осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем
направления
электронного
документа,
подписанного квалифицированной электронной
подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной
электронной подписью, признается равнозначным

5.

6.

Абзац 1 пункта 6.9.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 47
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 47
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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соответствующего решения Общим собранием
акционеров.
По истечении указанного срока Банк обязан выкупить
акции у акционеров, предъявивших требование о
выкупе, в течение 30 дней.

документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
Требование
о
выкупе
акций
акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
должно
содержать
сведения,
позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера,
а также количество акций каждой категории (типа),
выкупа которых он требует.
изменена нумерация подпунктов 6.11-6.12 на на 6.13
– 6.14 соответственно.
Глава 6 дополнена новыми пунктами 6.11-6.12

7.

6.11. Требования акционеров о выкупе акций
должны быть предъявлены либо отозваны не
позднее
45
дней
с
даты
принятия
соответствующего решения Общим собранием
акционеров. Отзыв требования о выкупе акций
допускается
только
в
отношении
всех
предъявленных
к
выкупу
акций
Банка.
Требование о выкупе акций акционера или его
отзыв считается предъявленным Банку в день его
получения
регистратором
от
акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
либо в день получения регистратором от
номинального
держателя
акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
сообщения, содержащего волеизъявление такого
акционера.
6.12. По истечении срока, указанного в пункте 6.11
настоящего Устава, Банк обязан выкупить акции у
акционеров, включенных в список лиц, имеющих
право требовать выкупа Банка принадлежащих им
акций, в течение 30 дней. В случае предъявления
требований о выкупе акций лицами, не
включенными в указанный список, Банк не
позднее пяти рабочих дней после истечения
срока, указанного в пункте 6.11 настоящего Устава,
обязан направить отказ в удовлетворении таких
требований.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 47
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.

9.

Абзац 2 пункта 7.8.

Абзац 2 пункта 7.8.

Решением о приобретении акций должны быть
определены категории (типы) приобретаемых акций,
количество приобретаемых Банком акций каждой
категории (типа), цена приобретения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций.

Решением о приобретении акций должны быть
определены категории (типы) приобретаемых акций,
количество приобретаемых Банком акций каждой
категории (типа), цена приобретения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого должны
поступить заявления акционеров о продаже Банку
принадлежащих им акций или отзыв таких
заявлений.

Пункт 7.9.

Пункт 7.9.

7.9. Оплата акций при их приобретении Банком
осуществляется деньгами. Срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций, не может
быть меньше 30 дней. Цена приобретения Банком
акций определяется в соответствии с пунктом 7.13
настоящего Устава.
Каждый акционер – владелец акций определенных
категорий (типов), решение о приобретении которых
принято, вправе продать указанные акции, а Банк
обязан приобрести их. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их приобретении Банком, превышает
количество акций, которое может быть приобретено
Банком с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.8 настоящего Устава, акции приобретаются
у
акционеров
пропорционально
заявленным
требованиям.
Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в
течение которого осуществляется приобретение
акций, Банк обязан уведомить акционеров –
владельцев акций определенных категорий (типов),
решение
о
приобретении
которых
принято.
Уведомление должно содержать сведения, указанные
в абзаце втором пункта 7.8 настоящего Устава.

7.9.Оплата акций при их приобретении Банком
осуществляется деньгами. Срок, в течение которого
должны поступить заявления акционеров о
продаже Банку принадлежащих им акций или
отзыв таких заявлений, не может быть менее чем
30 дней, а срок оплаты Банком приобретаемых им
акций не может быть более чем 15 дней с даты
истечения
срока,
предусмотренного
для
поступления или отзыва указанных заявлений.
Цена приобретения Банком акций определяется в
соответствии с пунктом 7.13 настоящего Устава.
Каждый акционер – владелец акций определенных
категорий (типов), решение о приобретении которых
принято, вправе продать указанные акции, а Банк
обязан приобрести их. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их продаже Банку, превышает
количество акций, которое может быть приобретено
Банком с учетом ограничений, установленных пунктом
7.8 настоящего Устава, акции приобретаются у
акционеров
пропорционально
заявленным
требованиям.
Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение
которого должны поступить заявления акционеров
о продаже принадлежащих им акций или отзыв
таких заявлений, Банк обязан уведомить акционеров

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 45
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 45
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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– владельцев акций определенных категорий (типов),
решение
о
приобретении
которых
принято.
Уведомление должно содержать сведения, указанные
в абзаце втором пункта 7.8 настоящего Устава.
Уведомление доводится до сведения акционеров
– владельцев акций определенных категорий
(типов), решение о приобретении которых
принято,
в
порядке,
установленном
для
сообщения о проведении Общего собрания
акционеров

10.

Пункт 8.1

Абзац 2 пункта 8.1. исключен

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
Банка, обязано своевременно информировать
держателя
реестра
акционеров
Банка
об
изменении
своих
данных.
В
случае
непредставления им информации об изменении
своих данных Банк и регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим
убытки.

.

Пункт 13.4. дополнен абзацем 7

Пункт 13.6.

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 13.6.

13.6. Список лиц, имеющих право на участие в

13.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем

11.

12.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 28
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 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 33
статьи 3 Федерального закона
6

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,
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 бюллетени для голосования.
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

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, 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.
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.

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»

7

указанный список на дату его составления, или
исправления ошибок, допущенных при его
составлении.
Абзац 2 пункта 13.7

13.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть размещено на
сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.vtb.ru.
Направление бюллетеней для голосования
осуществляется простым письмом.

Абзац 2 пункта 13.7
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.
Пункт 13.7 дополнен новыми абзацами 3-5
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.

14.

15.

Абзац 7 пункта 13.8

Абзац 7 пункта 13.8

- 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
акционеров;

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»

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
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признании утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации»
Пункт 13.8 дополнен абзацами 10-11

16.

Абзац 2 пункта 13.9.

17.

18.

- 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.
Абзац 2 пункта 13.9.

Абзац 9 пункта 13.9.

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.
Абзац 9 пункта 13.9.

Мотивированное решение Наблюдательного совета
Банка об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Мотивированное решение Наблюдательного совета
Банка об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня Общего собрания акционеров или

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).

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 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
9

или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Банка
направляется акционерам (акционеру), внесшим
вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех
дней с даты его принятия.

19.

Пункт 13.10.

кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Банка
направляется акционерам (акционеру), внесшим
вопрос или 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 13.10.

13.10. 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

13.10. 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;

отдельные законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
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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Абзацы 2 - 3 пункта 13.11

- 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;
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.
Абзацы 2 - 3 пункта 13.11

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

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

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, Владивостоке.

20.

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»
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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.

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.

Абзац 12 пункта 13.11

Абзац 12 пункта 13.11

Решение Наблюдательного совета Банка о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого
решения.

Пункт 13.14.

Решение Наблюдательного совета Банка о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или
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 13.14.

13.14. 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

13.14. 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
информационно-

21.

22.

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 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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Общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного
голосования,
считаются
акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров
включает
вопросы,
голосование
по
которым
осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решения по этим
вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется
одним составом голосующих, не препятствует
принятию решения по вопросам, голосование по
которым
осуществляется
другим
составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового
Общего
собрания
акционеров
должно
быть
проведено повторное Общее собрание акционеров с
той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения
внеочередного
Общего
собрания
акционеров может быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее
чем
30
процентами
голосов
размещенных
голосующих акций Банка.
Сообщение о проведении повторного Общего
собрания акционеров осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными пунктами 13.7-13.8
настоящего Устава. 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.

телекоммуникационной 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 собрания акционеров сайте в
информационно-телекоммуникационной
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.
Если повестка дня Общего собрания акционеров
включает
вопросы,
голосование
по
которым
осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решения по этим
вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется
одним составом голосующих, не препятствует
13

принятию решения по вопросам, голосование по
которым
осуществляется
другим
составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового
Общего собрания акционеров должно быть проведено
повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для
проведения
внеочередного
Общего
собрания
акционеров может быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем
30 процентами голосов размещенных голосующих
акций Банка.
Сообщение о проведении повторного Общего
собрания акционеров осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными пунктами 13.7-13.8
настоящего Устава. 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.
Пункт 13.16. дополнен абзацем 2
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.
Абзац 1 пункта 13.17

23.

Абзац 1 пункта 13.17
24.

13.17. Протокол

Общего

собрания

акционеров

13.17. Протокол

Общего

собрания

акционеров

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
14

25.

составляется не позднее трех рабочих дней после
закрытия Общего собрания акционеров в двух
экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим
на
Общем
собрании
акционеров
и
секретарем
Общего
собрания
акционеров.

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

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

Подпункт 22 пункта 14.2

Подпункт 22 пункта 14.2

22) утверждение политики управления рисками,
рассмотрение отчетов о состоянии и оценке
эффективности управления рисками;

22) утверждение положения о системе управления
рисками и капиталом, рассмотрение отчетов о
состоянии и оценке эффективности управления
рисками и капиталом;

Изменения
внесены
в
соответствии с Указанием
Банка России от 15.04.2015 N
3624-У «О требованиях к
системе управления рисками и
капиталом
кредитной
организации
и
банковской
группы»

изменена нумерация подпункта 44 пункта 14.2 на
подпункт 46 пункта 14.2
пункт 14.2 дополнен новыми подпунктами 44-45:
26.

27.

44) утверждение финансово-хозяйственного плана
(бюджета) Банка;
45) рассмотрение отчетов о системе управления
качеством продуктов (услуг) Банка;
Абзац 2 пункта 14.5

Абзац 2 пункта 14.5

Члены Правления не могут составлять более одной
четвертой состава Наблюдательного совета Банка.
Лицо, осуществляющее функции Президента –
Председателя
Правления,
не
может
быть
одновременно Председателем Наблюдательного
совета Банка.

Члены Правления не могут составлять более одной
четвертой состава Наблюдательного совета Банка.
Лицо, осуществляющее функции Президента –
Председателя Правления или члена Правления, не
может
быть
одновременно
Председателем
Наблюдательного совета Банка.
Пункт 15.5. дополнен новым 12 абзацем

28.

- утверждает процедуры управления рисками и
капиталом
Банка
и
процедуры
стресстестирования на основе стратегии управления
рисками и капиталом Банка, утвержденной

Изменения
внесены
в
соответствии с Положением о
системе управления качеством
продуктов
(услуг)
Банка,
утвержденным
Наблюдательным
советом
Банка ВТБ (ПАО) 04.04.2016

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 3
статьи
65.3
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 2.4
Указанием Банка России от
15.04.2015 N 3624-У «О
требованиях
к
системе
управления
рисками
и
15

29.

30.

Наблюдательным советом Банка, а также
обеспечивают выполнение внутренних процедур
оценки достаточности собственных средств
(капитала)
и
поддержание
достаточности
собственных
средств
(капитала)
на
установленном Банком уровне;

капиталом
организации
группы»

Абзац 1 пункта 18.6

Абзац 1 пункта 18.6

18.6.
Для
проверки
и
подтверждения
достоверности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка Банк ежегодно привлекает
профессиональную аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с Банком
или его участниками.

18.6. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка Банк ежегодно
привлекает аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Банком или его
акционерами.

Абзац 4 пункта 19.2

Абзац 4 пункта 19.2

Ликвидация
влечет
за
собой
прекращение
деятельности
Банка
без
перехода
прав
и
обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.

Ликвидация
влечет
за
собой
прекращение
деятельности
Банка
без
перехода
прав
и
обязанностей
в
порядке
универсального
правопреемства к другим лицам.

Изменения
внесены
в
соответствии с пунктом 63
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
рекомендациями Банка России

и

кредитной
банковской
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