Утвержден
решением внеочередного Общего собрания акционеров
Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) от ____.____.2017
(Протокол № ______________от ____.____.2017)

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
По настоящему Передаточному акту, составленному на основании статей 58 и 59
Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 15 и 17 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (место нахождения: 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 35; ОГРН 1027739207462; ИНН 7710353606) (далее –
ВТБ 24) в лице Президента-Председателя Правления Задорнова Михаила
Михайловича, действующего на основании Устава, передает,
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (место нахождения: г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д. 29; ОГРН 1027739609391; ИНН 7702070139)
(далее – Банк ВТБ) в лице Президента – Председателя Правления Костина
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, принимает
все права и обязанности, активы и пассивы ВТБ 24.
1. Реорганизация ВТБ 24 и Банка ВТБ в форме присоединения ВТБ 24 к Банку
ВТБ считается завершенной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ВТБ 24 (далее –
Дата реорганизации).
2. Банк ВТБ с Даты реорганизации становится правопреемником ВТБ 24 по всем
его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами.
3. Если до Даты реорганизации у ВТБ 24 появятся новые права и обязанности
или изменятся права и обязанности по сравнению с правами и обязанностями,
существующими на момент утверждения настоящего Передаточного акта, а
также при изменении вида, состава, стоимости имущества ВТБ 24,
передаваемого в соответствии с настоящим Передаточным актом, все права,
обязанности и имущество с учетом произведенных изменений будут считаться
переданными Банку ВТБ в Дату реорганизации вне зависимости от
подписания ВТБ 24 и Банком ВТБ уточнений к настоящему Передаточному
акту, указанных в пункте 5 настоящего Передаточного акта.
4. Рублевая оценка передаваемых ВТБ 24 активов/пассивов по состоянию на
начало дня 01.09.2017 составляет:
− по балансовым счетам – 9 015 066 026 294 рублей 86 копеек;
− по внебалансовым счетам – 7 212 832 044 274 рублей 18 копеек;
− по срочным сделкам – 175 517 424 170 рублей 96 копеек.
5. Произошедшие после даты, на которую составлен настоящий Передаточный
акт, и до Даты реорганизации изменения вида, состава, стоимости имущества,
размера капитала, а также возникновение, изменение и прекращение прав и
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обязанностей ВТБ 24, в том числе перечень объектов недвижимости (включая
земельные участки), принадлежащих ВТБ 24 на праве собственности по
состоянию на Дату реорганизации (на дату составления ВТБ 24
заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности ВТБ 24) (в том числе
объекты недвижимости, временно не используемые в основной деятельности
и объекты непрофильных активов), перечень объектов недвижимости
(включая земельные участки), полученных ВТБ 24 в аренду по состоянию на
Дату реорганизации (на дату составления ВТБ 24 заключительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности ВТБ 24), перечень автотранспортных
средств, принадлежащих ВТБ 24 на праве собственности по состоянию на
Дату реорганизации, перечень автотранспортных средств, полученных ВТБ 24
в аренду (лизинг) по состоянию на Дату реорганизации (на дату составления
ВТБ 24 заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности ВТБ 24),
перечень имущества, полученного в залог, зарегистрированный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, могут
быть указаны в уточнениях к настоящему Передаточному акту,
подписываемых ВТБ 24 и Банком ВТБ (их единоличными исполнительными
органами и/или надлежащим образом уполномоченными представителями)
без утверждения данных уточнений Общим собранием акционеров ВТБ 24.
6. Настоящий Передаточный акт составлен в восьми подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, три для ВТБ 24, три для Банка ВТБ и
два для Банка России.

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)

Банк ВТБ 24
(публичное акционерное общество)

Президент-Председатель Правления

Президент-Председатель Правления

______________________ А.Л. Костин

__________________ М.М. Задорнов

Главный бухгалтер

И.о. Главного бухгалтера

_________________ С.П. Емельянова

__________________ О.С. Анохина

2

