Таблица изменений в Положение
о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

№

Старая редакция

Новая редакция

Пункт 2.1. дополнен подпунктом 46
1.

2.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:
…
46) утверждение положения о дивидендной политике;
…
Пункт 6.1.
Пункт 6.1.
6.1. 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 Уставом
Банка.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 11,
19,
43
пункта
2.1
настоящего
Положения,
утверждения положения о дивидендной политике
Банка и принятия рекомендаций в отношении
поступившего
в
Банк
добровольного
или
обязательного
предложения
принимаются
большинством голосов всех избранных членов
Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших
членов Наблюдательного совета.

6.1. 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 Уставом
Банка.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7,
11, 19, 43 пункта 2.1 настоящего Положения,
утверждения положения о дивидендной политике
Банка и принятия рекомендаций в отношении
поступившего
в
Банк
добровольного
или
обязательного предложения, а также по вопросам,
связанным с вынесением на Общее собрание
акционеров Банка вопросов, указанных в
подпунктах 1, 2, 3, 6, 7, 20 пункта 13.2 Устава Банка
принимаются большинством голосов всех избранных
членов Наблюдательного совета Банка, не считая
выбывших членов Наблюдательного совета.

Основание
Изменения внесены в целях
приведения пункта 2.1 в
соответствие с пунктами 14.2,
14.9,14.11 Устава Банка.
Изменения внесены в целях
улучшения системы
корпоративного управления, а
также в соответствии с п. 14.9
Устава Банка

№

3.

Старая редакция

Новая редакция

Пункт 8.2.7. пункта 8.2

Пункт 8.2.7. пункта 8.2

8.2.
Член Наблюдательного совета Банка обязан:
…
8.2.7. сообщать Председателю Наблюдательного
совета и (или) Корпоративному секретарю:
- о намерении совершить от своего имени сделки с
акциями Банка или акциями (долями в уставном
капитале) подконтрольных Банку обществ;
- о приобретении/отчуждении акций Банка или акций
(долей в уставном капитале) подконтрольных Банку
обществ
(не
позднее
дня
совершения
соответствующей сделки);
- о своих аффилированных и взаимозависимых
лицах;
- о юридических лицах, в которых он владеет
самостоятельно
или
совместно
со
своими
аффилированными лицами 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых
он и его аффилированные лица планируют занимать
или занимают должности (не позднее 3 дней после
избрания (назначения) на эти должности);
- о несоответствии его деловой репутации
требованиям, установленным Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности».
Член Наблюдательного совета Банка имеет также
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством и Уставом Банка.

8.2. Член Наблюдательного совета Банка обязан:
…
8.2.7. сообщать Председателю Наблюдательного
совета и (или) Корпоративному секретарю:
- о намерении совершить от своего имени сделки с
акциями Банка или акциями (долями в уставном
капитале) подконтрольных Банку обществ;
- о приобретении/отчуждении акций Банка или акций
(долей в уставном капитале) подконтрольных Банку
обществ
(не
позднее
дня
совершения
соответствующей сделки);
- о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;
- о юридических лицах, в отношении которых он,
его супруга (супруг), родители, дети, полнородные
и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные
организации являются контролирующими лицами
или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления
которых он, его супруга (супруг), родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их
подконтрольные лица занимают должности;
- о несоответствии его деловой репутации
требованиям, установленным Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности».
Член Наблюдательного совета Банка имеет также
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством и Уставом Банка.

Основание
Изменения внесены в
соответствии со статьей 82
Федерального закона «Об
акционерных обществах»

2

