Таблица изменений в Устав Банка ВТБ (ПАО)
Старая редакция

№

1.

Новая редакция

Пункт 1.8

Пункт 1.8

1.8. Акционерами Банка могут быть юридические и
(или) физические лица, участие которых в Банке не
запрещено федеральными законами. Акционеры
Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам
Банка в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.

1.8. Акционерами Банка могут быть юридические и
(или) физические лица, участие которых в Банке не
запрещено федеральными законами. Акционеры
Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.

Пункт 2.2
2.

3.

Внесены изменения в данные по филиалам Банка в г. Красноярске, «Центральный» в г. Москве, в г. Нижнем
Новгороде, «Дальневосточный».
Пункт 5.1

Пункт 5.1

5.1. Все акции Банка являются именными,
бездокументарными.
Банк вправе размещать обыкновенные акции,
привилегированные акции, привилегированные акции
типа А, привилегированные акции первого типа и
привилегированные акции второго типа. Размер
дивиденда
по
привилегированным
акциям
и
привилегированным акциям типа А определяется
ежегодно Общим собранием акционеров Банка по
рекомендации Наблюдательного совета Банка.
Размер дивиденда по привилегированным акциям
первого типа и привилегированным акциям второго
типа может определяться по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и
(или) по результатам отчетного года Общим
собранием акционеров Банка по рекомендации

5.1. Все акции Банка являются именными,
бездокументарными.
Банк вправе размещать обыкновенные акции,
привилегированные
акции
первого
типа
и
привилегированные акции второго типа. Размер
дивиденда по привилегированным акциям первого
типа и привилегированным акциям второго типа
может определяться по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и
(или) по результатам отчетного года Общим
собранием акционеров Банка по рекомендации
Наблюдательного совета Банка.
Конвертация
обыкновенных,
привилегированных
акций первого типа и привилегированных акций
второго типа в облигации и иные ценные бумаги не
допускается.

Основание
Изменения внесены по
рекомендации Банка России,
поскольку исключаемая из
пункта 1.8 норма
распространяется только на
недавно созданные общества.

Изменения внесены в связи с
изменением наименований и
адресов филиалов.
Изменения внесены в связи с
погашением Банком
привилегированных акций и
привилегированных акций
типа А путем конвертации их в
привилегированные акции
первого и второго типа.
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Наблюдательного совета Банка.
Конвертация
обыкновенных,
привилегированных
акций,
привилегированных
акций
типа
А,
привилегированных
акций
первого
типа
и
привилегированных акций второго типа в облигации и
иные ценные бумаги не допускается.

4.

5.

Пункт 5.2

Пункт 5.2

5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля, форма выпуска - бездокументарная.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка типа А – 0,1 (ноль целых одна
десятая) рубля.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка первого типа – 0,01 (ноль целых
одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка второго типа – 0,1 (ноль целых
одна десятая) рубля.

5.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной
именной акции Банка – 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля, форма выпуска - бездокументарная.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка первого типа – 0,01 (ноль целых
одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость одной привилегированной
именной акции Банка второго типа – 0,1 (ноль целых
одна десятая) рубля.

Пункт 6.1

Пункт 6.1

6.1.
Каждая
обыкновенная
акция
Банка
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка
имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции
(участвовать в управлении делами Банка);

6.1. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка
имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции
(участвовать в управлении делами Банка);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены

Изменения внесены в связи с
погашением Банком
привилегированных акций и
привилегированных акций
типа А путем конвертации их в
привилегированные акции
первого и второго типа.

Изменения внесены в связи с
погашением Банком
привилегированных акций и
привилегированных акций
типа А путем конвертации их в
привилегированные акции
первого и второго типа.
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- в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом и настоящим Уставом, получать информацию
о деятельности Банка и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные
им сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий недействительности ничтожных сделок
Банка;
- принимать участие в распределении прибыли Банка
(получать дивиденды);
- получать в случае ликвидации Банка часть
имущества,
оставшегося
после
расчетов
с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций,
привилегированных
акций
типа
А,
привилегированных
акций
первого
типа
и
привилегированных акций второго типа 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 имеют право:
- получать дивиденды в размере, определяемом
ежегодно
Общим
собранием
акционеров
по
рекомендации Наблюдательного совета Банка;
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с
правом
голоса
в
случаях,
установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(участвовать в управлении делами Банка);

законом и настоящим Уставом, получать информацию
о деятельности Банка и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные
им сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий недействительности ничтожных сделок
Банка;
- принимать участие в распределении прибыли Банка
(получать дивиденды);
- получать в случае ликвидации Банка часть
имущества,
оставшегося
после
расчетов
с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций
первого типа и привилегированных акций второго
типа не имеют права голоса на Общем собрании
акционеров, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций
первого типа и привилегированных акций второго
типа имеют право:
- получать дивиденды в размере, который может
определяться по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года Общим собранием
акционеров по рекомендации Наблюдательного
совета Банка;
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с
правом
голоса
в
случаях,
установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Основание
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- в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом и настоящим Уставом, получать информацию
о деятельности Банка и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные
им сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий недействительности ничтожных сделок
Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть
имущества,
оставшегося
после
расчетов
с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций
первого типа и привилегированных акций второго
типа имеют право:
- получать дивиденды в размере, который может
определяться по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года Общим собранием
акционеров по рекомендации Наблюдательного
совета Банка;
- участвовать в Общем собрании акционеров Банка с
правом
голоса
в
случаях,
установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(участвовать в управлении делами Банка);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом и настоящим Уставом, получать информацию
о деятельности Банка и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие

(участвовать в управлении делами Банка);
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом и настоящим Уставом, получать информацию
о деятельности Банка и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные
им сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий недействительности ничтожных сделок
Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть
имущества,
оставшегося
после
расчетов
с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие
им акции Банка без согласия других акционеров и
Банка.
Акционеры
также
имеют
иные
права,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

Основание
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гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка, возмещения
причиненных Банку убытков;
- оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные
им сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности,
а
также
применения
последствий недействительности ничтожных сделок
Банка;
- получать в случае ликвидации Банка часть
имущества,
оставшегося
после
расчетов
с
кредиторами, или его стоимость.
Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие
им акции Банка без согласия других акционеров и
Банка.
Акционеры
также
имеют
иные
права,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

6.

Пункт 6.8

Пункт 6.8

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

6.8. Если иное предусмотрено федеральным законом,
акционеры - владельцы голосующих акций вправе
требовать
выкупа
Банком
всех
или
части
принадлежащих им акций в случаях:
- принятия общим собранием акционеров решения
о реорганизации Банка либо о согласии на
совершение или о последующем одобрении
крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более
50 процентов балансовой стоимости активов
Банка,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
последнюю отчетную дату (в том числе
одновременно
являющейся
сделкой,
в

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие с
пунктом 1 статьи 75
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
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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, 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.

совершении
которой
имеется
заинтересованность), если они голосовали против
принятия решения о реорганизации Банка или
против решения о согласии на совершение или о
последующем 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,
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.

Пункт 11.6

Пункт 11.6

11.6. Для осуществления внутреннего аудита
создается
самостоятельное
структурное
подразделение
Банка, которое
образуется и

11.6. Для осуществления внутреннего аудита
создается
самостоятельное
структурное
подразделение
Банка, которое
образуется и
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Изменения внесены по
рекомендации Банка России в
соответствии с пунктом 2
Приложения 3 к Положению
Банка России от 16.12.2003 №
6
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действует
на
основании
законодательства
Российской
Федерации,
настоящего
Устава,
Положения о нем, утверждаемого Наблюдательным
советом Банка, и других внутренних документов
Банка.
Структурное подразделение Банка, осуществляющее
внутренний аудит, независимо в своей деятельности
от других структурных подразделений Банка.
Руководитель указанного структурного подразделения
Банка подотчетен Наблюдательному совету Банка.
Решения об утверждении, а также об освобождении
от должности руководителя указанного структурного
подразделения Банка принимаются Наблюдательным
советом Банка.
Структура и штатная численность структурного
подразделения Банка, осуществляющего внутренний
аудит, утверждается Президентом – Председателем
Правления Банка.
Данное подразделение Банка подотчетно в своей
деятельности Наблюдательному совету Банка,
которому не реже двух раз в год представляет отчеты
о своей деятельности, в том числе отчеты о
выполнении планов проверок, и не реже одного раза
в полгода  информацию о принятых мерах по
выполнению
рекомендаций
и
устранению
выявленных нарушений. Проверка его деятельности
осуществляется в соответствии с нормативными
актами Банка России.
Структурному
подразделению
Банка,
осуществляющему
внутренний
аудит,
предоставляются полномочия на осуществление
проверок по всем направлениям деятельности Банка,
на оценку эффективности системы внутреннего
контроля в целом и другие полномочия в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Банка.

действует
на
основании
законодательства
Российской
Федерации,
настоящего
Устава,
Положения о нем, утверждаемого Наблюдательным
советом Банка, и других внутренних документов
Банка.
Руководитель
и
работники
структурного
подразделения
Банка,
осуществляющего
внутренний аудит, имеют право:
входить
в
помещения
проверяемого
подразделения,
а
также
в
помещения,
используемые
для
хранения
документов
(архивы), наличных денег и ценностей (денежные
хранилища), обработки данных (компьютерные
залы) и хранения данных на машинных носителях,
с соблюдением процедур доступа, определенных
внутренними
документами
кредитной
организации;
- получать документы и копии с документов и
иной информации, а также любых сведений,
имеющихся в информационных системах Банка,
необходимых для осуществления контроля, с
соблюдением
требований
законодательства
Российской Федерации и требований Банка по
работе
со
сведениями
ограниченного
распространения;
- привлекать при осуществлении проверок
работников Банка и требовать от них обеспечения
доступа к документам, иной информации,
необходимой для проведения проверок.
Структурное подразделение Банка, осуществляющее
внутренний аудит, независимо в своей деятельности
от других структурных подразделений Банка.
Руководитель указанного структурного подразделения
Банка подотчетен Наблюдательному совету Банка.
Решения об утверждении, а также об освобождении
от должности руководителя указанного структурного
подразделения Банка принимаются Наблюдательным
советом Банка.

Основание
242-П.
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Структура и штатная численность структурного
подразделения Банка, осуществляющего внутренний
аудит, утверждается Президентом – Председателем
Правления Банка.
Данное подразделение Банка подотчетно в своей
деятельности Наблюдательному совету Банка,
которому не реже двух раз в год представляет отчеты
о своей деятельности, в том числе отчеты о
выполнении планов проверок, и не реже одного раза в
полгода  информацию о принятых мерах по
выполнению рекомендаций и устранению выявленных
нарушений.
Проверка
его
деятельности
осуществляется в соответствии с нормативными
актами Банка России.
Структурному
подразделению
Банка,
осуществляющему
внутренний
аудит,
предоставляются полномочия на осуществление
проверок по всем направлениям деятельности Банка,
на оценку эффективности системы внутреннего
контроля в целом и другие полномочия в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации и внутренними документами Банка.

8.

Пункт 11.7

Пункт 11.7

11.7. Внутренний контроль в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
является частью системы внутреннего контроля
Банка и осуществляется на постоянной основе.
Ответственный сотрудник Банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
назначается
и
освобождается
от
должности
Президентом-Председателем
Правления
Банка.
Ответственный сотрудник Банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

11.7. Внутренний контроль в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
является частью системы внутреннего контроля Банка
и осуществляется на постоянной основе.
Ответственный сотрудник Банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
назначается
и
освобождается
от
должности
Президентом-Председателем
Правления
Банка.
Ответственный сотрудник Банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Изменения внесены по
рекомендации Банка России
в соответствии с пунктом
2.10.4 Письма Банка России
от 13.07.2005 № 99-Т.
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независим в своей деятельности от других
структурных подразделений Банка и осуществляет ее
под общим руководством Президента-Председателя
Правления
Банка.
Права
и
обязанности
ответственного
сотрудника
Банка
по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
определяются
внутренними
нормативными актами Банка.
В Банке создается также структурное подразделение
по противодействию легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма, которое осуществляет
нормативное и методологическое обеспечение
деятельности подразделений Банка в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,
организацию
и
координацию
взаимодействия подразделений Банка в данной
области,
оперативный
контроль
соблюдения
подразделениями
Банка
документов,
регламентирующих
деятельность
по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Цели, задачи и функции структурного
подразделения по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и
финансированию
терроризма
определяются
внутренними нормативными актами Банка.

независим в своей деятельности от других
структурных подразделений Банка и осуществляет ее
под общим руководством Президента-Председателя
Правления Банка.
Ответственный
сотрудник
Банка
по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма имеет следующие
полномочия:
- получать от руководителей и иных работников
подразделений
Банка
необходимые
распорядительные и бухгалтерские документы;
- снимать копии с полученных документов,
получать копии файлов, копии любых записей,
хранящихся в локальных вычислительных сетях
и автономных компьютерных системах;
- входить в помещения подразделений Банка, а
также в помещения, используемые для хранения
документов (архивы), наличных денег и ценностей
(денежные хранилища), компьютерной обработки
данных (компьютерные залы) и хранения данных
на машинных носителях;
- давать временные в пределах сроков,
установленных законодательством Российской
Федерации для проведения операции (сделки) (до
решения
руководителя
Банка),
указания,
касающиеся проведения операции (сделки) (в том
числе
предписания
о
приостановлении
проведения операции (сделки) в целях получения
дополнительной
или
проверки
имеющейся
информации о клиенте или операции (сделке);
иные
полномочия
в
соответствии
с
рекомендациями Банка России и внутренними
документами Банка.
В Банке создается также структурное подразделение
по противодействию легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма, которое осуществляет
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нормативное и методологическое обеспечение
деятельности подразделений Банка в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,
организацию
и
координацию
взаимодействия подразделений Банка в данной
области,
оперативный
контроль
соблюдения
подразделениями
Банка
документов,
регламентирующих деятельность по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Цели, задачи и функции структурного подразделения
по противодействию легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма
определяются
внутренними нормативными актами Банка.
Пункт 14.2 дополнен подпунктом 46
9.

10.

14.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы:
…
46) утверждение положения о дивидендной политике;
…
Пункт 14.9
Пункт 14.9
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
обязательного
предложения
принимаются

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, 7,
11, 19, 43 пункта 14.2 настоящего Устава, по вопросам
утверждения положения о дивидендной политике
Банка и принятия рекомендаций в отношении
поступившего
в
Банк
добровольного
или
обязательного предложения, а также по вопросам,

Изменения внесены в целях
приведения пункта 14.2 в
соответствие с пунктами 14.9 и
14.11 Устава Банка.
Изменения внесены в целях
улучшения системы
корпоративного управления.

10

Старая редакция

Новая редакция

большинством голосов всех избранных членов
Наблюдательного совета Банка, не считая выбывших
членов Наблюдательного совета.
При
решении
вопросов
на
заседании
Наблюдательного
совета
каждый
член
Наблюдательного совета обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Наблюдательного
совета Банка иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета Банка, не допускается. При
равенстве голосов членов Наблюдательного совета
голос Председателя Наблюдательного совета Банка
является решающим.
Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий
на заседании Наблюдательного совета, вправе
направить свое письменное мнение по вопросам
повестки дня заседания Наблюдательного совета,
которое учитывается при определении наличия
кворума и результатов голосования.

связанным с вынесением на Общее собрание
акционеров Банка вопросов, указанных в
подпунктах 1, 2, 3, 6, 7, 20 пункта 13.2 настоящего
Устава, принимаются большинством голосов всех
избранных членов Наблюдательного совета Банка, не
считая выбывших членов Наблюдательного совета.
При
решении
вопросов
на
заседании
Наблюдательного
совета
каждый
член
Наблюдательного совета обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Наблюдательного
совета Банка иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета Банка, не допускается. При
равенстве голосов членов Наблюдательного совета
голос Председателя Наблюдательного совета Банка
является решающим.
Член Наблюдательного совета Банка, отсутствующий
на заседании Наблюдательного совета, вправе
направить свое письменное мнение по вопросам
повестки дня заседания Наблюдательного совета,
которое учитывается при определении наличия
кворума и результатов голосования.

Пункт 14.11

Пункт 14.11

14.11. Наблюдательный совет
Банка вправе
принимать решения путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
Наблюдательным советом не могут приниматься
решения путем проведения заочного голосования по
следующим вопросам:
определение
приоритетных
направлений
деятельности Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и
принятие решений, необходимых для его созыва и
проведения;
избрание
и
переизбрание
председателя
Наблюдательного совета;
- образование исполнительных органов Банка и

14.11.
Наблюдательный
совет
Банка
вправе
принимать решения путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
Наблюдательным советом не могут приниматься
решения путем проведения заочного голосования по
следующим вопросам:
определение
приоритетных
направлений
деятельности Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и
принятие решений, необходимых для его созыва и
проведения;
избрание
и
переизбрание
председателя
Наблюдательного совета;
- образование исполнительных органов Банка и

№
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Изменения внесены в целях
улучшения системы
корпоративного управления.
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досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания
акционеров предложений о реорганизации или
ликвидации Банка;
- увеличение уставного капитала Банка путем
размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания
акционеров предложений о реорганизации или
ликвидации Банка, о принятии решения об
обращении с заявлением о делистинге акций
Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в его акции;
- увеличение уставного капитала Банка путем
размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение регистратора Банка и условий
договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
- обращение с заявлением о листинге акций Банка
и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка,
конвертируемых в акции Банка;
утверждение
положения
о
структурном
подразделении
Банка,
осуществляющем
внутренний аудит;
- утверждение дивидендной политики;
- рекомендации в отношении полученного
обязательного или добровольного предложения о
приобретении более 30 процентов акций Банка.

Пункт 15.6

Пункт 15.6

15.6.
Правление
является
коллегиальным
исполнительным органом Банка и возглавляется
Президентом
–
Председателем
Правления.
Правление действует на основании Федерального
закона «Об акционерных обществах», настоящего
Устава, а также на основании Положения о
Правлении,
утверждаемого
Общим
собранием
акционеров.
К компетенции Правления относятся следующие
вопросы:

15.6.
Правление
является
коллегиальным
исполнительным органом Банка и возглавляется
Президентом
–
Председателем
Правления.
Правление действует на основании Федерального
закона «Об акционерных обществах», настоящего
Устава, а также на основании Положения о
Правлении,
утверждаемого
Общим
собранием
акционеров.
К компетенции Правления относятся следующие
вопросы:

№

12.
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Изменения внесены в целях
оптимизации управления
операциями, влекущими
принятие Банком кредитного
риска, а также в соответствии
с рекомендациями Банка
России.
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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,
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;
- 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

- 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 на
предъявителя;
- 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;
- 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
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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.

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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