Таблица изменений в Устав Банка
№

Старая редакция

Новая редакция

Основание

Пункт 2.2 дополнен абзацами 7, 12, 13, 16, 17, 22, 29, 32, Изменения внесены в связи с
34
созданием новых филиалов
Банка.
- Филиал «Уральский» Банка в г. Екатеринбурге:
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом
10;
- Филиал Банка в г. Москве: 123317, г. Москва, наб.
Пресненская, д. 12, 3 этаж;
- Филиал «Центральный» Банка в г. Москве: 107031,
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1;
- Филиал «Приволжский» Банка в г. Нижнем
Новгороде: 603006, г. Нижний Новгород, ул.
Ковалихинская, дом 14/43;
1.

- Филиал «Сибирский» Банка в г. Новосибирске:
630009, г. Новосибирск, ул Каменская, дом 30;
- Филиал «Южный» Банка в г. Ростове-на-Дону:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.
27/47;
- Филиал «Северо-Западный» Банка в г. СанктПетербурге: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, дом 108 а;
- Филиал «Северо-Кавказский» Банка
в г.
Ставрополе: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219;
- Филиал «Дальневосточный» Банка в г. Хабаровске:
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, дом 83А;

2.
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Абзац 12 пункта 2.2
- Филиал Банка в г. Мурманске: 183038, г. Мурманск, ул.
Воровского, д. 5/23;

Абзац 14 пункта 2.2

Изменения внесены в связи с
изменением места нахождения
- Филиал Банка в г. Мурманске: 183038, г. Мурманск, пр. филиала.
Ленина, д. 82;
Дополнено абзацами 11-12 пункта 1.1
На
основании
решения
Общего
собрания
акционеров Банка от __ марта 2016 года (Протокол
№ 46 от __ марта 2016 года), а также решения
единственного
акционера
Акционерного
коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество) от __ марта 2016 года № __
Банк реорганизован в форме присоединения к нему
Акционерного
общества
«БС
Банк
(Банк
Специальный)».
Банк является правопреемником всех прав и
обязанностей Акционерного общества «БС Банк
(Банк Специальный)» в отношении всех его
должников и кредиторов, включая обязательства,
оспариваемые сторонами.

3.

Пункт 1.2

4.

5.

Изменения внесены в связи с
присоединением к Банку ВТБ
(ПАО) АО «БС Банк (Банк
Специальный)», которое
осуществляется одновременно
с выделением АО «БС Банк
(Банк Специальный)» из ОАО
«Банк Москвы».

Пункт 1.2

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

Изменения внесены в целях
уточнения статуса Банка ВТБ
1.2. Банк имеет полное фирменное наименование на (ПАО) как публичного общества.
русском языке  Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) и полное фирменное наименование на
английском языке  VTB Bank (Public Joint-Stock
Company).
Банк имеет сокращенное фирменное наименование на
русском языке  Банк ВТБ (ПАО) и сокращенное
фирменное наименование на английском языке  VTB
Bank (PJSC).
Банк имеет исключительное право использования
своего фирменного наименования.

Абзац 10 пункта 6.1

Абзац 10 пункта 6.1

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 19

2

6.

Привилегированные
акции
Банка
одного
типа
предоставляют
акционерам
их
владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую
номинальную стоимость. Акционеры - владельцы
привилегированных акций и привилегированных акций
типа А не имеют права голоса на Общем собрании
акционеров, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций и
привилегированных акций типа А не имеют права
голоса на Общем собрании акционеров, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

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»

Пункт 6.8

Пункт 6.8

6.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе
требовать
выкупа
Банком
всех
или
части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки,
решение об одобрении которой принимается Общим
собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
(принятия Общим собранием акционеров решения,
являющегося основанием для внесения изменений и
дополнений в настоящий Устав) или утверждения
Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их
права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения об
обращении с заявлением о делистинге акций Банка и
(или)
эмиссионных
ценных
бумаг
Банка,
конвертируемых в его акции, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не
принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа
Банком принадлежащих им акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Банка на день
составления списка лиц, имеющих право на участие в

6.8. Если иное предусмотрено федеральным
законом, акционеры - владельцы голосующих акций
вправе требовать выкупа Банком всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки,
решение об одобрении которой принимается Общим
собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав
(принятия Общим собранием акционеров решения,
являющегося основанием для внесения изменений и
дополнений в настоящий Устав) или утверждения
Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их
права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения по
вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и
подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального
закона «Об акционерных обществах», если они
голосовали
против
принятия
соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа
Банком принадлежащих им акций, составляется на
основании данных, содержащихся в списке лиц,

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 46
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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7.

8.

9.

Общем собрании акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может
повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

имевших право на участие в Общем собрании
акционеров, повестка дня которого включала в себя
вопросы, голосование по которым в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»
повлекло
возникновение
права
требовать выкупа акций, и предъявленных Банку
требований
акционеров
о
выкупе
Банком
принадлежащих им акций.

Абзац 5 пункта 7.6

Абзац 5 пункта 7.6

При оплате акций неденежными средствами для
определения рыночной стоимости такого имущества
должен привлекаться независимый оценщик, если иное
не установлено федеральным законом. Величина
денежной
оценки
имущества,
произведенной
Наблюдательным советом Банка, не может быть выше
величины
оценки,
произведенной
независимым
оценщиком.

При оплате акций неденежными средствами для
определения рыночной стоимости такого имущества
должен привлекаться оценщик, если иное не
установлено
федеральным
законом.
Величина
денежной
оценки
имущества,
произведенной
Наблюдательным советом Банка, не может быть выше
величины оценки, произведенной оценщиком.

Абзацы 3 и 4 пункта 7.13

Абзацы 3 и 4 пункта 7.13

Для определения рыночной стоимости имущества
может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение
независимого
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».

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».

Пункты 8.1 – 8.3

Пункты 8.1-8.2

8.1. Обязанности по ведению реестра акционеров Банка
и исполнение функций счетной комиссии Банка
осуществляются
организацией,
имеющей

8.1. Обязанности по ведению реестра акционеров Банка
и исполнение функций счетной комиссии Банка
осуществляются
организацией,
имеющей

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 21
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 48
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 28
статьи 3 Федерального закона
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О
внесении изменений в
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предусмотренную законом лицензию (регистратором).
В реестре акционеров Банка указываются сведения о
каждом зарегистрированном лице, количестве и
категориях (типах) акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного
лица,
иные
сведения,
предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра
акционеров Банка в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации.
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.
8.2. Внесение записи в реестр акционеров Банка
осуществляется
по
требованию
акционера,
номинального держателя акций или в предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней
с
момента
представления
документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Банка не
допускается,
за
исключением
случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации. В случае отказа от внесения записи в
реестр акционеров Банка держатель указанного реестра
не позднее трех дней с момента предъявления
требования о внесении записи в реестр акционеров
Банка направляет лицу, требующему внесения записи,
мотивированное уведомление об отказе от внесения
записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров
Банка может быть обжалован в суд.
8.3. Держатель реестра акционеров Банка по
требованию акционера или номинального держателя
акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров Банка, которая
не является ценной бумагой.

предусмотренную законом лицензию (регистратором).
Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра
акционеров Банка в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации с момента государственной
регистрации Банка.
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.
8.2. Держатель реестра акционеров Банка по
требованию акционера или номинального держателя
акций обязан подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров Банка, которая
не является ценной бумагой.

отдельные законодательные
акты Российской Федерации и
признании утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской Федерации»
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Абзацы 1-2 пункта 9.1
9.1. Банк вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в
10.
течение
трех
месяцев
после
окончания
соответствующего периода.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой
категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются
деньгами. Источником выплаты дивидендов является
чистая прибыль (прибыль после налогообложения)
Банка. Чистая прибыль для целей расчета дивидендов
определяется по данным бухгалтерской отчетности
Банка.
Пункты 12.1 – 12.3
12.1. Банк ведет бухгалтерский учет и представляет
финансовую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Банк вправе осуществлять подготовку финансовой
отчетности, включая публикуемую отчетность, на
основе
международных
стандартов
финансовой
отчетности.
11. Банк ведет статистическую отчетность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
12.2. Ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, формирование учетной политики,
своевременное представление ежегодного отчета и
другой финансовой отчетности в соответствующие
органы несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации Президент – Председатель
Правления и главный бухгалтер Банка.
12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом

Абзацы 1-2 пункта 9.1
9.1. Банк вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев отчетного года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой
категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются
деньгами. Источником выплаты дивидендов является
чистая прибыль (прибыль после налогообложения)
Банка. Чистая прибыль для целей расчета дивидендов
определяется по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Банка.
Пункт 12.9
12.1. Банк ведет бухгалтерский учет и представляет
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Банк вправе осуществлять подготовку бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
включая
публикуемую
отчетность, на основе международных стандартов
финансовой отчетности.
Банк ведет статистическую отчетность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
12.2. Ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, формирование учетной политики,
своевременное
представление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствующие органы
несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации Президент – Председатель Правления и
главный бухгалтер Банка.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 26
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 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»
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отчете Банка, годовой бухгалтерской отчетности,
должна быть подтверждена Ревизионной комиссией
Банка. Перед опубликованием Банком указанных
документов Банк обязан привлечь для ежегодной
проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Банком или его
акционерами.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете Банка, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией Банка. Банк обязан привлечь для
ежегодного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с Банком или
его акционерами.

Пункт 12.9

Пункт 12.9

12.9. Финансовый год Банка начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря.

12.9. Отчетный год Банка начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря.

Пункт 13.2

Пункт 13.2

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров
относятся:

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров
относятся:

1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение
Устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной
13. комиссии
и
утверждение
промежуточного
и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение
количественного
состава
Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также
принятие решений о выплате вознаграждений и
компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в
период исполнения ими своих обязанностей;
5) определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав,

1) внесение изменений в Устав Банка или утверждение
Устава Банка в новой редакции;
2) реорганизация Банка;
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной
комиссии
и
утверждение
промежуточного
и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение
количественного
состава
Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также
принятие решений о выплате вознаграждений и
компенсаций членам Наблюдательного совета Банка в
период исполнения ими своих обязанностей;
5) определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав,

12.

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 26
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 31
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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предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, за исключением
случаев,
когда
это
отнесено
к
компетенции
Наблюдательного совета Банка;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем
уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и
досрочное прекращение их полномочий, а также
установление размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;
9) утверждение аудиторской организации Банка;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам
первого
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
финансового года;
11)
утверждение
годовых
отчетов,
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о финансовых результатах Банка, а также
распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
финансового года) и убытков Банка по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания
акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
16) приобретение Банком размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;

предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Банка путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, за исключением
случаев,
когда
это
отнесено
к
компетенции
Наблюдательного совета Банка;
7) уменьшение уставного капитала Банка путем
уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Банком части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Банком акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и
досрочное прекращение их полномочий, а также
установление размеров вознаграждений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка;
9) утверждение аудиторской организации Банка;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам
первого
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
отчетного года;
11)
утверждение
годового
отчета,
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
12) распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление)
дивидендов,
за
исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Банка по результатам
отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания
акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
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
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
17) приобретение Банком размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных
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17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность Общего собрания акционеров Банка,
Наблюдательного
совета
Банка,
Правления
и
Ревизионной комиссии Банка;
19) принятие решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных
бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
20)
решение
иных
вопросов
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Банка.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать
и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.

Пункт 13.4
13.4. Решение Общего собрания акционеров по
вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом не
14. предусмотрено иное.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 18 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим
собранием акционеров только по предложению
Наблюдательного совета Банка.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5,
16 и 19 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются
Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании

объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность Общего собрания акционеров Банка,
Наблюдательного
совета
Банка,
Правления
и
Ревизионной комиссии Банка;
20) принятие решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных
бумаг Банка, конвертируемых в его акции;
21)
решение
иных
вопросов
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам Банка, если иное не
предусмотрено
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать
и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.

Пункт 13.4
13.4. Решение Общего собрания акционеров по
вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом не
предусмотрено иное.
По
каждому
вопросу,
поставленному
на
голосование, может приниматься только отдельное
(самостоятельное) решение.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 19 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим
собранием акционеров только по предложению
Наблюдательного совета Банка.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5,
17 и 20 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются

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»
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акционеров, если иное не установлено федеральными
законами.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта
13.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии,
что общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе, не превышает
количество акций, которое может быть выкуплено
Банком с учетом ограничения, установленного пунктом
5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Общее собрание не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.

Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если иное не установлено федеральными
законами.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта
13.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии,
что общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе, не превышает
количество акций, которое может быть выкуплено
Банком с учетом ограничения, установленного пунктом
5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Общее собрание не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.

Абзац 1 пункта 13.9

Абзац 1 пункта 13.9

13.9.
Акционеры
(акционер),
являющиеся
в
совокупности владельцами не менее чем двух
процентов голосующих акций Банка, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания
15.
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный
совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка,
число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней
после окончания финансового года.
Пункт 13.17
13.17. Протокол
Общего
собрания
акционеров
составляется не позднее трех рабочих дней после
16.
закрытия Общего собрания акционеров в двух
экземплярах.
Оба
экземпляра
подписываются
председательствующим
на
Общем
собрании
акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Выписки из протокола Общего собрания акционеров

13.9.
Акционеры
(акционер),
являющиеся
в
совокупности владельцами не менее чем двух
процентов голосующих акций Банка, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный
совет Банка, а также в Ревизионную комиссию Банка,
число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней
после окончания отчетного года.
Пункт 13.17
13.17. Протокол
Общего
собрания
акционеров
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.
Выписки из протокола Общего собрания акционеров

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 24
раздела I части Б Кодекса
корпоративного управления
(Письмо Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463)
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Банка подписываются секретарем Общего собрания
акционеров.

Банка подписываются секретарем Общего собрания
акционеров.
Протокол
Общего
собрания
акционеров
размещается на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.vtb.ru.

Подпункт 43 пункта 14.2

Подпункты 43-44 пункта 14.2

43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.

43) определение позиции Банка в отношении
совершения, изменения и досрочного прекращения
дочерней
организацией
Банка,
на
которую
приходится не менее 5% консолидированной
стоимости
активов
или
не
менее
5%
консолидированного дохода по данным последней
консолидированной финансовой отчетности Банка,
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с
имуществом, стоимость которого составляет более
25% балансовой стоимости активов дочерней
организации по состоянию на последнюю отчетную
дату;
44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.

Абзац 1 пункта 14.9

Абзацы 1 и 2 пункта 14.9

17.

14.9. Решения на заседании Наблюдательного совета
Банка
принимаются
большинством
голосов
участвующих в заседании членов Наблюдательного
совета, за исключением принятия решения об
18. увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг
Банка, конвертируемых в акции), об одобрении крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также об определении цены
отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг
по
сделкам,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

14.9. Решения на заседании и в заочном голосовании
Наблюдательного
совета
Банка
принимаются
большинством голосов участвующих в заседании или
заочном голосовании членов Наблюдательного
совета, если иное не предусмотрено Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»
или
настоящим Уставом.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,
11, 19, 43 пункта 14.2 настоящего Устава, а также по
вопросам утверждения положения о дивидендной
политике Банка и принятия рекомендаций в
отношении поступившего в Банк добровольного или

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 307
раздела VII части Б Кодекса
корпоративного управления
(Письмо Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463)

Изменения внесены в
соответствии с пунктом 168
раздела II части Б Кодекса
корпоративного управления
(Письмо Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463)
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обязательного
предложения
принимаются
большинством голосов всех избранных членов
Наблюдательного
совета
Банка,
не
считая
выбывших членов Наблюдательного совета.
Абзац 1 пункта 18.6
18.6. Для проверки и подтверждения достоверности
годовой финансовой отчетности Банка Банк ежегодно
привлекает
профессиональную
аудиторскую
19. организацию,
не
связанную
имущественными
интересами с Банком или его участниками.

Пункт 20.4
20.4. Внесение в настоящий Устав изменений,
связанных
с
созданием
филиалов,
открытием
представительств
Банка
и
их
ликвидацией,
20. осуществляется
на
основании
решения
Наблюдательного совета Банка.

Абзац 1 пункта 18.6
18.6. Для проверки и подтверждения достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
Банк
ежегодно
привлекает
профессиональную
организацию,
не
связанную
аудиторскую
имущественными интересами с Банком или его
участниками.

Пункт исключен с одновременным
нумерации пунктов 20.5, 20.6

изменением

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 пунктом 10
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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