Таблица изменений в Положение о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
Старая редакция

№

1.

Новая редакция

Пункт 2

Пункт 2

2. Компетенция Правления Банка

2. Компетенция Правления Банка

К компетенции Правления относятся следующие
вопросы:
- организация выполнения решений Общего собрания
акционеров и Наблюдательного совета Банка;
- создание необходимых условий для работы Общего
собрания акционеров, Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии Банка;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе
отчетности, подготовленной в соответствии с
международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений о публикации финансовой
отчетности,
подготовленной
на
основе
международных стандартов бухгалтерского учета;
- принятие решений об участии и о прекращении
участия Банка в других организациях (за исключением
участия в ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций, а также участия в
дочерних обществах);
- принятие решений об открытии дополнительных
офисов Банка и операционных офисов Банка;
- определение размера платы, за которую
возобновляется утерянная облигация Банка;
- определение перечня информации, составляющей
коммерческую тайну, и определение порядка работы
в
Банке
с
информацией,
составляющей
коммерческую тайну;
утверждение
положений
о
филиалах
и
представительствах Банка, а также о рабочих
коллегиальных органах Банка и о структурных
подразделениях Банка;
вынесение
материалов
на
рассмотрение
Наблюдательного совета Банка;
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- организация выполнения решений Общего собрания
акционеров и Наблюдательного совета Банка;
- создание необходимых условий для работы Общего
собрания акционеров, Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии Банка;
- рассмотрение отчетности Банка, в том числе
отчетности, подготовленной в соответствии с
международными стандартами бухгалтерского учета;
- принятие решений о публикации финансовой
отчетности,
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на
основе
международных стандартов бухгалтерского учета;
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участия Банка в других организациях (за исключением
участия в ассоциациях и иных объединениях
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в Банке с информацией, составляющей коммерческую
тайну;
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о
филиалах
и
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Основание
Изменения внесены в целях
оптимизации управления
операциями, влекущими
принятие Банком кредитного
риска, приведения Положения
в соответствие с пуктом 15.6
Устава Банка, а также в
соответствии с
рекомендациями Банка
России.
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- утверждение кандидатур для назначения на
должности руководителей филиалов и главных
бухгалтеров филиалов;
- утверждение типовой организационной структуры
филиала и системы оплаты труда работников
филиалов;
утверждение итогов деятельности Банка за
отчетный
период
и
принятие
решений
о
премировании работников Банка;
- рассмотрение отчетов о работе структурных
подразделений Банка;
- утверждение сметы расходов Банка на очередной
отчетный год;
- списание безнадежной задолженности по ссудам за
счет резерва на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности;
- иные вопросы текущей деятельности Банка,
выносимые на рассмотрение Правления по решению
Президента – Председателя Правления.

Наблюдательного совета Банка;
- утверждение кандидатур для назначения на
должности руководителей филиалов и главных
бухгалтеров филиалов;
- утверждение типовой организационной структуры
филиала и системы оплаты труда работников
филиалов;
утверждение итогов деятельности Банка за
отчетный
период
и
принятие
решений
о
премировании работников Банка;
- рассмотрение отчетов о работе структурных
подразделений Банка;
- утверждение сметы расходов Банка на очередной
отчетный год;
- списание безнадежной задолженности по ссудам за
счет резерва на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности;
- принятие решений о кредитных сделках,
влекущих принятие Банком рисков на его
дочерние общества;
- иные вопросы текущей деятельности Банка,
выносимые на рассмотрение Правления по решению
Президента – Председателя Правления.
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