Таблица изменений в Устав Банка ВТБ (ПАО)

№

Старая редакция

Отдельные подпункты пункта 3.2

Отдельные подпункты пункта 3.2

3.2.2. размещение указанных в пункте 3.2.1
настоящего Устава привлеченных средств от своего
имени и за свой счет;
!
3.2.7. привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов;
3.2.8. выдачу банковских гарантий;
3.2.9. осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).

3.2.2. размещение указанных в подпункте 3.2.1
пункта 3.2 настоящего Устава привлеченных средств
от своего имени и за свой счет;
!
3.2.7.
привлечение
драгоценных
металлов
физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок), за
исключением монет из драгоценных металлов;
3.2.8. размещение указанных в подпункте 3.2.7
пункта 3.2 настоящего Устава привлеченных
драгоценных металлов от своего имени и за свой
счет;
3.2.9. открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц в драгоценных
металлах, за исключением монет из драгоценных
металлов;
3.2.10. осуществление переводов по поручению
физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов,
по
их
банковским
счетам в драгоценных металлах;
3.2.11. выдачу банковских гарантий;
3.2.12. осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).

Подпункт 3.3.4 пункта 3.3

Подпункт 3.3.4 пункта 3.3

3.3.4. осуществление операций с драгоценными
металлами
и
драгоценными
камнями
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3.3.4. осуществление операций с драгоценными
металлами, монетами из драгоценных металлов в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации;

1.

2.

Новая редакция

Основание

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие с частью
первой статьи 5 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской
деятельности» (в редакции
статьи 3 Федерального закона
от 26.07.2017 № 212-ФЗ
«О внесении изменений в
части
первую
и
вторую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом 4 части третей статьи
5 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках

Старая редакция

№

Новая редакция

Основание
и банковской деятельности»
(в
редакции
статьи
3
Федерального
закона
от
26.07.2017
№
212-ФЗ
«О внесении изменений в
части
первую
и
вторую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).

Пункт 3.4 дополнен новым предложением:
Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет
из драгоценных металлов, указанных в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 настоящего Устава.

3.

4.

Пункт 6.10

Пункт 6.10

6.10. Требование о выкупе акций акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
или отзыв такого требования предъявляются
регистратору путем направления по почте либо
вручения под роспись документа в письменной
форме, подписанного акционером, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с
которыми регистратор осуществляет деятельность по

6.10. Требование о выкупе акций акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
или отзыв такого требования предъявляются
регистратору путем направления по почте либо
вручения под роспись документа в письменной
форме, подписанного акционером, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с
которыми
регистратор
Банка
осуществляет

Дополнение внесено в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие с частью
шестой статьи 5 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской
деятельности» (в редакции
статьи 3 Федерального закона
от 26.07.2017 № 212-ФЗ
«О внесении изменений в
части
первую
и
вторую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).
Изменения
редакционного
характера внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктами 3 и 3.1 статьи 76
Федерального
закона
от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
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ведению
реестра,
также
путем
направления
электронного
документа,
подписанного
квалифицированной электронной подписью. В этом
случае электронный документ, подписанный простой
или неквалифицированной электронной подписью,
признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование
о
выкупе
акций
акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
должно
содержать
сведения,
позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера, а
также количество акций каждой категории (типа),
выкупа которых он требует.

деятельность по ведению реестра, также путем
направления электронного документа, подписанного
квалифицированной
электронной
подписью.
Указанными
правилами
может
быть
предусмотрена
возможность
подписания
указанного электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В
этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной
подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Требование о выкупе акций акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
должно
содержать
сведения,
позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера, а
также количество акций каждой категории (типа),
выкупа которых он требует.
Акционер,
не
зарегистрированный
в
реестре акционеров Банка, осуществляет право
требовать выкупа Банком принадлежащих ему
акций путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции Банка. В этом случае такое указание
(инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства
Российской
Федерации
о
ценных бумагах и должно содержать сведения о
количестве акций каждой категории (типа), выкупа
которых требует акционер.

Пункт 6.11

Пункт 6.11

6.11. Требования акционеров о выкупе акций должны
быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней
с даты принятия соответствующего решения Общим
собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе
акций допускается только в отношении всех

6.11. Требования акционеров о выкупе акций должны
быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней
с даты принятия соответствующего решения Общим
собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе
акций допускается только в отношении всех

№

5.

Основание

Изменение
характера.

редакционного
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предъявленных к выкупу акций Банка. Требование о
выкупе акций акционера или его отзыв считается
предъявленным Банку в день его получения
регистратором от акционера, зарегистрированного в
реестре акционеров общества, либо в день
получения регистратором от номинального держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров
Банка, сообщения, содержащего волеизъявление
такого акционера.

предъявленных к выкупу акций Банка. Требование о
выкупе акций акционера или его отзыв считается
предъявленным Банку в день его получения
регистратором от акционера, зарегистрированного в
реестре акционеров Банка, либо в день получения
регистратором от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка,
сообщения, содержащего волеизъявление такого
акционера.

Пункт 6.12

Пункт 6.12

6.12. По истечении срока, указанного в пункте 6.11
настоящего Устава, Банк обязан выкупить акции у
акционеров, включенных в список лиц, имеющих
право требовать выкупа Банка принадлежащих им
акций, в течение 30 дней. В случае предъявления
требований о выкупе акций лицами, не включенными
в указанный список, Банк не позднее пяти рабочих
дней после истечения срока, указанного в пункте 6.11
настоящего Устава, обязан направить отказ в
удовлетворении таких требований.

6.12. По истечении срока, указанного в пункте 6.11
настоящего Устава, Банк обязан в течение 30 дней
выкупить акции у акционеров, включенных в список
лиц, имеющих право требовать выкупа Банком
принадлежащих им акций, или в течение пяти
рабочих дней направить регистратору Банка
уведомление о том, что выкуп Банком акций не
осуществляется
по
основанию,
предусмотренному
пунктом
8
статьи
76
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах». В случае предъявления требований о
выкупе акций лицами, не включенными в указанный
список, Банк не позднее пяти рабочих дней после
истечения срока, указанного в пункте 6.11 настоящего
Устава, обязан направить отказ в удовлетворении
таких требований.

Абзац первый пункта 7.6

Абзац первый пункта 7.6

7.6. Оплата акций может осуществляться денежными
средствами в валюте Российской Федерации,
денежными средствами в иностранной валюте, а
также имуществом в неденежной форме, перечень

7.6. Оплата акций может осуществляться денежными
средствами в валюте Российской Федерации,
денежными средствами в иностранной валюте, а
также имуществом в неденежной форме, перечень

№

6.

7.

Основание

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом
4
статьи
76
Федерального
закона
от
26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
(в редакции Федерального
закона от 27.12.2018 № 514ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
совершенствования правового
регулирования осуществления
эмиссии ценных бумаг»).

Изменение
характера.

редакционного
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которого
устанавливается
Банком
России.
Предельный размер имущественных (неденежных)
вкладов в уставный капитал кредитной организации,
а также виды иностранной валюты, которыми могут
быть оплачены акции Банка, определяются Банком
России.

которого
устанавливается
Банком
России.
Предельный размер имущественных (неденежных)
вкладов в уставный капитал Банка, а также виды
иностранной валюты, которыми могут быть оплачены
акции Банка, определяются Банком России.

Абзац первый пункта 7.12

Абзац первый пункта 7.12

7.12. Если иное не установлено федеральными
законами, приобретение и (или) получение в
доверительное управление (далее - приобретение) в
результате осуществления одной сделки или
нескольких сделок одним юридическим либо
физическим лицом более одного процента акций
Банка требуют уведомления Банка России, а более
10 процентов - предварительного согласия Банка
России.

7.12. Если иное не установлено федеральными
законами, приобретение, в том числе в результате
пожертвования, и (или) получение в доверительное
управление (далее - приобретение) в результате
осуществления одной сделки или нескольких сделок
одним юридическим либо физическим лицом более
одного процента акций Банка требуют уведомления
Банка
России,
а
более
10
процентов
предварительного согласия Банка России.

Абзац третий пункта 9.1

Абзац третий пункта 9.1

9.1.
!

9.1.
!

Решение о выплате (объявлении) дивидендов
принимается
Общим
собранием
акционеров.
Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты и порядок выплаты
дивидендов в неденежной форме, дата, на которую

Решение о выплате (объявлении) дивидендов
принимается
Общим
собранием
акционеров.
Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты и дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение

№

8.

9.

Основание

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие с частью
8 статьи 11 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской
деятельности» (в редакции
Федерального
закона
от
29.07.2017 № 281-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части
совершенствования
обязательных требований к
учредителям
(участникам),
органам
управления
и
должностным
лицам
финансовых организаций»).
Изменение
редакционного
характера, внесено в целях
приведения формулировки в
соответствие
с
абзацем
вторым пункта 9.1 Устава
Банка, который устанавливает,
что дивиденды по акциям
Банка
выплачиваются
деньгами.
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определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. При этом решение в части установления
даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, принимается только
по предложению Наблюдательного совета Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера
дивидендов, рекомендованного Наблюдательным
советом Банка.

дивидендов. При этом решение в части установления
даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, принимается только по
предложению
Наблюдательного
совета
Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера
дивидендов, рекомендованного Наблюдательным
советом Банка.

Абзац третий пункта 10.2

Абзац третий пункта 10.2

10.2.
!

10.2.
!

Отчисления в резервный фонд от чистой
прибыли отчетного года производятся после
утверждения Общим собранием акционеров годового
бухгалтерского отчета.

Отчисления в резервный фонд от чистой
прибыли отчетного года производятся после
утверждения Общим собранием акционеров годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Пункт 11.5

Пункт 11.5

11.5.
!

11.5.
!

В систему органов внутреннего контроля
Банка включаются:
- органы управления (Общее собрание
акционеров, Наблюдательный совет Банка,
Правление, Президент - Председатель Правления);
- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководители филиалов (их заместители) и
главные бухгалтеры филиалов (их заместители);
- структурное подразделение Банка,
осуществляющее управление рисками в соответствии
с полномочиями, определяемыми внутренними
нормативными актами Банка;

В систему органов внутреннего контроля
Банка включаются:
органы управления (Общее собрание
акционеров,
Наблюдательный
совет
Банка,
Правление, Президент - Председатель Правления);
- Ревизионная комиссия;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководители филиалов (их заместители) и
главные бухгалтеры филиалов (их заместители);
структурное подразделение Банка,
осуществляющее управление рисками в соответствии
с полномочиями, определяемыми внутренними
нормативными актами Банка;

№

10.

11.

Основание

Изменения
редакционного
характера внесены в целях
приведения формулировки в
соответствие с подпунктом 11
пункта 13.2 Устава Банка.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
Федеральным
законом
от
07.08.2001
№
115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма»
(в редакции Федерального
закона от 23.04.2018 № 90-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части
противодействия
финансированию
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Основание

- структурные подразделения (ответственные
работники) Банка, осуществляющие внутренний
контроль в соответствии с полномочиями,
определяемыми внутренними нормативными актами
Банка (включая структурное подразделение Банка,
осуществляющее внутренний аудит, структурное
подразделение Банка, осуществляющее внутренний
контроль, ответственного сотрудника и структурное
подразделение Банка по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
контролера профессиональной деятельности Банка
на рынке ценных бумаг, контролера
специализированного депозитария Банка,
ответственного работника, осуществляющего
контроль за соблюдением требований Федерального
закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов).

- структурные подразделения (ответственные
работники) Банка, осуществляющие внутренний
контроль
в
соответствии
с
полномочиями,
определяемыми внутренними нормативными актами
Банка (включая структурное подразделение Банка,
осуществляющее внутренний аудит, структурное
подразделение Банка, осуществляющее внутренний
контроль, ответственного сотрудника и структурное
подразделение
Банка
по
противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию
распространения
оружия
массового
уничтожения,
контролера
профессиональной деятельности Банка на рынке
ценных
бумаг,
ответственного
сотрудника,
осуществляющего
контроль
за
соблюдением
требований
Федерального
закона
«О
противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов).

распространения
оружия
массового уничтожения»).

Отдельные положения пункта 11.7

Отдельные положения пункта 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

11.7. Внутренний контроль в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию
распространения
оружия
массового уничтожения является частью системы
внутреннего контроля Банка и осуществляется на
постоянной основе.
Ответственный
сотрудник
Банка
по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
Федеральным
законом
от
07.08.2001
№
115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма»
(в редакции Федерального
закона от 23.04.2018 № 90-ФЗ
«О внесении изменений в

Кроме
того,
изменения
внесены
в
связи
с
прекращением по инициативе
Банка
осуществления
деятельности
специального
депозитария на основании
решения Банка России от
24.05.2018 об аннулировании
у
Банка
лицензии
на
осуществление деятельности
специализированного
депозитария инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных
пенсионных фондов и в
соответствии с приказом Банка
России от 24.05.2018 № ОД1313.
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Основание

противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма 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

оружия массового уничтожения назначается и
освобождается
от
должности
ПрезидентомПредседателем Правления Банка. Ответственный
сотрудник Банка по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения
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, финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения имеет следующие
полномочия:
- запрашивать и получать от руководителей и
иных работников подразделений Банка необходимые
документы, в том числе распорядительные и
бухгалтерские документы;
- снимать копии с полученных документов,
электронных файлов;
- право доступа 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 указания, касающиеся проведения
операции, в том числе предписания о задержке ее
проведения в целях получения дополнительной
или проверки имеющейся информации о клиенте
или
об
операции
(в
пределах
срока,
установленного законодательством Российской
Федерации для проведения операции);
- иные полномочия в соответствии с

отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части
противодействия
финансированию
распространения
оружия
массового уничтожения») и
пунктом 2.7 Положения Банка
России от 02.03.2012 № 375-П
«О требованиях к правилам
внутреннего
контроля
кредитной
организации
в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма».
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(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.

внутренними
нормативными
актами
и
распорядительными документами Банка.
В Банке создается также структурное
подразделение по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения,
которое
осуществляет
нормативное
и
методологическое
обеспечение
деятельности
подразделений Банка в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию
распространения
оружия
массового
уничтожения,
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, финансированию терроризма и
финансированию
распространения
оружия
массового уничтожения. Цели, задачи и функции
структурного подразделения по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию
распространения
оружия
массового уничтожения определяются внутренними
нормативными актами Банка.

Пункт 11.10

Пункт 11.10

11.10. Лицо при назначении на должность
руководителя структурного подразделения
Банка,
осуществляющего управление рисками, руководителя
структурного
подразделения
Банка,
осуществляющего внутренний аудит, и руководителя

11.10. Лицо при назначении на должность
руководителя структурного подразделения Банка,
осуществляющего управление рисками, руководителя
структурного подразделения Банка, осуществляющего
внутренний аудит, и руководителя структурного

№

13.

Основание

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие с частью
второй
статьи
11.1.-2
Федерального
закона
от
02.12.1990 № 395-1 «О банках
и банковской деятельности» (в
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Основание

структурного
подразделения
Банка,
осуществляющего внутренний контроль, и в течение
всего периода осуществления функций по указанным
должностям должно соответствовать установленным
Банком России квалификационным требованиям и
установленным статьей 16 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» требованиям к
деловой репутации.

подразделения Банка, осуществляющего внутренний
контроль, и в течение всего периода осуществления
функций по указанным должностям (включая
временное исполнение обязанностей) должно
соответствовать установленным Банком России
квалификационным требованиям и установленным
пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности»
требованиям к деловой репутации.
Лицо при назначении на должность
ответственного
сотрудника
Банка
по
противодействию
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения
и в течение всего периода осуществления
функций по указанной должности (включая
временное исполнение обязанностей) должно
соответствовать
квалификационным
требованиям, установленным Банком России по
согласованию
с
уполномоченным
органом,
осуществляющим функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и
финансированию
оружия
массового
уничтожения, и требованиям к деловой репутации,
установленным пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».

редакции
Федерального
закона от 29.07.2017 № 281ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части
совершенствования
обязательных требований к
учредителям
(участникам),
органам
управления
и
должностным
лицам
финансовых организаций»).

№

Пункт 13.2 дополнен новым абзацем:
14.

13.2.
!
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Наблюдательному совету Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
абзацем вторым пункта 2
статьи
48
Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-
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Новая редакция

законом «Об акционерных обществах».
!

15.

16.

Основание
ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
(в
редакции
Федерального
закона
от
19.07.2018
№ 209-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

Абзац второй пункта 13.3

Абзац второй пункта 13.3

13.3.
!

13.3.
!

На годовом Общем собрании акционеров
должны
решаться
вопросы
об
избрании
Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной
комиссии Банка, об утверждении аудиторской
организации Банка, вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 13.2 настоящего Устава, а
также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции
Общего
собрания
акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания
акционеров являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров
должны
решаться
вопросы
об
избрании
Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной
комиссии Банка, об утверждении аудиторской
организации Банка, вопросы, предусмотренные
подпунктами 11 и 12 пункта 13.2 настоящего Устава, а
также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции
Общего
собрания
акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания
акционеров являются внеочередными.

Абзац шестой пункта 13.4

Абзац шестой пункта 13.4

13.4.
!
Общее собрание не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.

13.4.
!
Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.

Абзац второй пункта 13.6

Абзац второй пункта 13.6

13.6.
!

13.6.
!

17.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом
2
статьи
54
Федерального
закона
от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (в
редакции
Федерального
закона от 19.07.2018 № 209ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

Изменение
характера.

редакционного

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
абзацем вторым пункта 1

11

Старая редакция

Новая редакция
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Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем
через 10 дней с даты принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров Банка и более чем за
25 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 55 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем
через 10 дней с даты принятия решения о проведении
Общего собрания акционеров Банка и более чем за
25 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2
и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 55 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.

статьи
51
Федерального
закона от 26.12.1995 № 208ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
(в
редакции
Федерального
закона
от
19.07.2018
№ 209-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

Последний абзац пункта 13.6

Последний абзац пункта 13.6

13.6.
!

13.6.
!

Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, за исключением
информации
о
волеизъявлении
таких
лиц,
предоставляется Банком для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не менее чем одним процентом голосов.
При этом сведения, позволяющие идентифицировать
физических лиц, включенных в этот список, за
исключением
фамилии,
имени,
отчества,
предоставляются только с согласия этих лиц.

Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, за исключением
информации
о
волеизъявлении
таких
лиц,
предоставляется Банком для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не менее чем одним процентом голосов
по любому вопросу повестки дня Общего
собрания
акционеров.
При
этом
сведения,
позволяющие идентифицировать физических лиц,
включенных в этот список, за исключением фамилии,
имени, отчества, предоставляются только с согласия
этих лиц.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом 3.8. Положения Банка
России от 16.11.2018 № 660-П
«Об
общих
собраниях
акционеров».

Отдельные положения пункта 13.8

Отдельные положения пункта 13.8

13.8.
!
- адрес электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, и (или)
адрес
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором

13.8.
!
- адрес
сайта
телекоммуникационной
котором может быть

№

18.

19.

в
информационносети «Интернет», на
заполнена электронная

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в соответствие с
пунктом
2
статьи
76
Федерального
закона
от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и
пунктом 3.1 Положения Банка

12

Старая редакция

Новая редакция

Основание

может
быть
заполнена
электронная
форма
бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров.

форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров;
- в случае если повестка дня Общего собрания
акционеров включает вопросы, голосование по
которым может в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» повлечь
возникновение права требовать выкупа Банком
акций, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров
должно
содержать
сведения,
указанные в пункте 1 статьи 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах».

России от 16.11.2018 № 660-П
«Об
общих
собраниях
акционеров»,
а
также
исключения
возможности
направления
заполненных
бюллетеней
по
адресу
электронной почты, которая не
использовалась Банком на
практике.

Последний абзац пункта 13.9

Последний абзац пункта 13.9

13.9.
!

13.9.
!

Помимо вопросов, предложенных для включения
в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких
предложений, отсутствия или недостаточного
количества
кандидатов,
предложенных
акционерами для образования соответствующего
органа, Наблюдательный совет Банка вправе
включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.

Наряду
с
вопросами,
предложенными
акционерами для включения в повестку дня
Общего
собрания
акционеров,
а
также
кандидатами, предложенными акционерами для
образования
соответствующего
органа,
Наблюдательный совет Банка вправе включать в
повестку дня Общего собрания акционеров
вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий
орган Банка по своему усмотрению. Число
кандидатов,
предлагаемых
Наблюдательным
советом
Банка,
не
может
превышать
количественный состав соответствующего органа
Банка.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
абзацем вторым пункта 7
статьи
53
Федерального
закона от 26.12.1995 № 208ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
(в
редакции
Федерального
закона
от
19.07.2018
№ 209-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

Отдельные положения пункта 13.10

Отдельные положения пункта 13.10

№

20.

21.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
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№

Старая редакция

Новая редакция

Основание

13.10.
При подготовке к проведению Общего собрания
акционеров
Наблюдательный
совет
Банка
определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования
дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные
бюллетени,
а
также
адрес
электронной
почты,
по
которому
могут
направляться заполненные бюллетени, и (или)
адрес
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором
может
быть
заполнена
электронная
форма
бюллетеней;
!

13.10
При подготовке к проведению Общего собрания
акционеров
Наблюдательный
совет
Банка
определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания
акционеров либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования
дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные
бюллетени,
адрес
сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», на котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней;
!

Банка
в
соответствие
с
пунктом 2.20 Положения Банка
России от 16.11.2018 № 660-П
«Об
общих
собраниях
акционеров» и исключения
возможности
направления
заполненных бюллетеней по
адресу электронной почты,
которая не использовалась
Банком на практике.

- тип
(типы)
привилегированных
акций,
владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров.

Пункт 13.10 дополнен новым абзацем.
13.10.
!

22.

Перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка
установлен пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными
актами Банка России и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Банка, утвержденным Общим собранием акционеров.

Изменения внесены в целях
расширения
перечня
информации,
подлежащей
предоставлению
лицам,
имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров
Банка, для формирования у
них объективного мнения по
вопросам
повестки
дня.
Расширенный, по сравнению с
установленными
законодательством
требованиями,
перечень
информации будет закреплен
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№

Старая редакция

Новая редакция

Основание
в
Положении
о
порядке
подготовки,
созыва
и
проведения Общего собрания
акционеров
Банка,
утвержденном
Общим
собранием акционеров.

23.

24.

Абзац третий пункта 13.13

Абзац третий пункта 13.13

13.13.
!
В случае передачи акции после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и до даты проведения Общего
собрания акционеров лицо, включенное в этот
список,
обязано
выдать
приобретателю
доверенность на голосование или голосовать на
Общем собрании в соответствии с указаниями
приобретателя акций, если это предусмотрено
договором о передаче акций.

13.13.
!
В случае передачи акции после установленной даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, и до даты
проведения Общего собрания акционеров лицо,
имеющее право на участие в Общем собрании
акционеров,
обязано
выдать
приобретателю
доверенность на голосование или голосовать на
Общем собрании акционеров в соответствии с
указаниями
приобретателя
акций,
если
это
предусмотрено договором о передаче акций.

Отдельные положения пункта 14.2

Отдельные положения пункта 14.2

14.2. К компетенции Наблюдательного совета
Банка относятся следующие вопросы:
!

14.2. К компетенции Наблюдательного совета
Банка относятся следующие вопросы:
!

4) определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Наблюдательного совета Банка в
соответствии с положениями главы VII Федерального

4) установление даты определения (фиксации)
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Наблюдательного совета Банка в
соответствии с положениями главы VII Федерального

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом
2
статьи
57
Федерального
закона
от
26.12.1995
№
208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
(в редакции Федерального
закона от 27.12.2018 № 514ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
совершенствования правового
регулирования осуществления
эмиссии ценных бумаг»).

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие со
следующими
положениями
законодательства:
- подпунктом 4 пункта 1 статьи
65 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

15

Старая редакция

Новая редакция

Основание

закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
!

закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
!

10) рекомендации по размеру выплачиваемых
членам
Ревизионной
комиссии
Банка
вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудиторской организации;
!

10) определение
размера
оплаты
услуг
аудиторской организации и
рекомендации по
размеру
выплачиваемых
членам
Ревизионной
комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
!

20) образование комитетов Наблюдательного совета
Банка, утверждение положений о данных комитетах
и рассмотрение отчетов о деятельности данных
комитетов;

20) формирование комитетов Наблюдательного
совета, утверждение внутренних документов,
которыми определяются их компетенция и
порядок
деятельности,
определение
их
количественного
состава,
назначение
председателя и членов комитета и прекращение
их полномочий;
!
27) утверждение положения о дивидендной политике;
!
41)
определение позиции Банка в отношении
совершения, изменения и досрочного прекращения
дочерним обществом Банка, на которое приходится
не менее 5 процентов консолидированной стоимости
активов
или
не
менее
5
процентов
консолидированного дохода по данным последней
консолидированной финансовой отчетности Банка,
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с
имуществом, стоимость которого составляет более 25
процентов балансовой стоимости активов дочернего
общества по состоянию на последнюю отчетную
дату;
42) утверждение финансово-хозяйственного плана
(бюджета) Банка;
43) рассмотрение отчетов о системе управления
качеством продуктов (услуг) Банка;

акционерных обществах» (в
редакции
Федерального
закона от 27.12.2018 № 514ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг» и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
совершенствования правового
регулирования осуществления
эмиссии ценных бумаг»);
- подпунктами 9.1, 9.2, 10
пункта
1
статьи
65
Федерального
закона
от
26.12.1995
№
208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
(в редакции Федерального
закона
от
19.07.2018
№ 209-ФЗ
«О
внесении
изменений в Федеральный
закон
«Об
акционерных
обществах»);
частью
1.1
статьи
8
Федерального
закона
от
27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(в редакции Федерального
закона от 03.08.2018 № 310ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон

№

!
27)
рассмотрение
ежеквартальных
отчетов
контролера специализированного депозитария
Банка;
!
41) назначение на должность, а также принятие
решения
об
освобождении
от
должности
контролера специализированного депозитария
Банка;
42)
утверждение
правил
организации
и
осуществления
внутреннего
контроля
специализированного депозитария Банка;
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
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№

Старая редакция

Новая редакция

Основание

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) утверждение финансово-хозяйственного плана
(бюджета) Банка;
45) рассмотрение отчетов о системе управления
качеством продуктов (услуг) Банка;
46) утверждение положения о дивидендной политике;
47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.

44)
определение принципов и подходов к
организации в Банке управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита;
45) утверждение порядка и сроков раскрытия
инсайдерской информации (отдельных видов
инсайдерской информации) Банка, не включенной
в утвержденный Банком России перечень
инсайдерской информации;
46) определение условий совершения операций с
финансовыми
инструментами
лицами,
указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4
Федерального
закона
«О
противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
включенными в список инсайдеров Банка, и
связанными с ними лицами;
47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.

«О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
частью
3
статьи
11
Федерального
закона
от
27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(в редакции Федерального
закона от 03.08.2018 № 310ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).
Кроме

того,

изменения

в
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Основание
компетенцию
Наблюдательного
совета
Банка внесены в связи с
прекращением по инициативе
Банка
осуществления
деятельности
специального
депозитария на основании
решения Банка России от
24.05.2018 об аннулировании
у Банка лицензии
на
осуществление деятельности
специализированного
депозитария инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных
пенсионных фондов и в
соответствии с приказом Банка
России от 24.05.2018 № ОД1313.

25.

26.

Абзац первый пункта 14.7

Абзац первый пункта 14.7

совета Банка
14.7. Заседание Наблюдательного
созывается Председателем Наблюдательного совета
по его собственной
инициативе, по требованию
члена
Наблюдательного
совета,
Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации Банка,
Правления, Президента-Председателя Правления
Банка.

14.7. Заседание Наблюдательного совета Банка
созывается Председателем Наблюдательного совета
по его собственной инициативе, по требованию члена
Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии
Банка, аудиторской организации Банка, Правления,
Президента-Председателя Правления Банка, а также
руководителя структурного подразделения Банка,
осуществляющего внутренний аудит.

Абзац второй пункта 14.9
14.9.

Абзац второй пункта 14.9
14.9.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом
1
статьи
68
Федерального
закона
от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (в
редакции
Федерального
закона от 19.07.2018 № 209ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

Изменения

редакционного
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Основание

!
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,
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.

!
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 7,
11, 19, 27, 41 пункта 14.2 настоящего Устава, по
вопросу 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 настоящего Устава,
принимаются большинством голосов всех избранных
членов Наблюдательного совета Банка, не считая
выбывших членов Наблюдательного совета.

характера
в
связи
с
изменением
нумерации
подпунктов пункта 14.2 Устава
Банка.

Пункт 14.9 дополнен новым абзацем:
27.

28.

14.9.
!
При принятии решений на заседании и в форме заочного голосования (опросным путем) члены
Наблюдательного совета Банка могут использовать специальное программное обеспечение для
электронного голосования.
Абзац третий пункта 15.3

Абзац третий пункта 15.3

15.3.
!
Президент – Председатель Правления и члены
Правления
не
вправе
занимать
должности
руководителя,
главного
бухгалтера
в
других
организациях, являющихся кредитными, страховыми
или
клиринговыми
организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, организаторами торговли на товарных и (или)
финансовых рынках, а также в акционерных
инвестиционных
фондах,
специализированных
депозитариях
инвестиционных
фондов,

15.3.
!
Лицо, осуществляющее функции Президента –
Председателя Правления и члены Правления не
вправе осуществлять функции руководителя,
главного бухгалтера в других организациях,
являющихся
кредитными
организациями,
иностранными
банками,
страховыми
или
клиринговыми
организациями,
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, организаторами торговли на товарных и
(или)
финансовых
рынках,
акционерными

Дополнение внесено в целях
закрепления
возможности
электронного
голосования
членов
Наблюдательного
совета Банка.

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка в соответствие с частью
третьей
статьи
11.1
Федерального
закона
от
02.12.1990 № 395-1 «О банках
и банковской деятельности»
(в редакции Федерального
закона от 29.07.2017 № 281ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части
совершенствования
обязательных требований к
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негосударственных
пенсионных
фондах,
организациях, осуществляющих деятельность по
пенсионному
обеспечению
и
пенсионному
страхованию, по управлению инвестиционными
фондами, акционерными инвестиционными фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными
пенсионными
фондами,
организациях,
занимающихся
лизинговой
деятельностью или являющихся аффилированными
лицами по отношению к Банку, и осуществлять
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. Указанные ограничения не
распространяются
на
участие
Президента
–
Председателя Правления и членов Правления в
советах директоров (наблюдательных советах) иных
юридических лиц. В случае, если кредитная
организация является по отношению к Банку
дочерним хозяйственным обществом, единоличный
исполнительный
орган
дочерней
кредитной
организации имеет право занимать должности (за
исключением должности председателя) в Правлении
Банка.

инвестиционными
фондами,
специализированными
депозитариями
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных
фондов,
организациями,
осуществляющими деятельность по пенсионному
обеспечению
и
пенсионному
страхованию,
управляющими
компаниями
инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных
пенсионных
фондов,
микрофинансовыми компаниями, а также в
организациях,
занимающихся
лизинговой
деятельностью
или
являющихся
аффилированными лицами по отношению к Банку
(за исключением случая, если Банк и кредитная
организация (Банк и иностранный банк) являются
по отношению друг к другу основным и дочерним
хозяйственным
обществом).
Указанные
ограничения не распространяются на участие
Президента – Председателя Правления и членов
Правления
в
советах
директоров
(наблюдательных советах) иных юридических
лиц.

учредителям
(участникам),
органам
управления
и
должностным
лицам
финансовых организаций»).

№

Пункт 15.5 дополнен новыми абзацами:

29.

30.

15.5. Президент-Председатель Правления:
!
- утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка;
- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, уведомления
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка;
!

Пункт 15.9

Пункт 15.9

15.9. На заседании Правления ведется протокол.

15.9. На заседании Правления ведется протокол.

Дополнения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
пунктом 6 статьи 25 и пунктом
10 статьи 30 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
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Протокол заседания Правления предоставляется
членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации Банка и
акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не
менее 25 процентов голосующих акций Банка, по их
требованию.

Протокол заседания Правления предоставляется
членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной
комиссии Банка, аудиторской организации Банка и
акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не
менее 25 процентов голосующих акций Банка,
руководителю структурного подразделения Банка,
осуществляющего внутренний аудит, по их
требованию.

абзацем вторым пункта 2
статьи
70
Федерального
закона от 26.12.1995 № 208ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
(в
редакции
Федерального
закона
от
29.07.2018
№ 209-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

Пункт 17.6

Пункт 17.6

17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего
Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о наступлении
обстоятельств, в силу которых они могут быть
признаны заинтересованными в совершении Банком
сделок, обязаны уведомить Банк:
- о юридических лицах, в которых они, их
супруги,
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
они,
их
супруги,
родители,
дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители
и
усыновленные
и
(или)
их
подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или
предполагаемых сделках, в которых они могут быть
признаны заинтересованными лицами.
Банк доводит информацию, содержащуюся в
полученных
им
уведомлениях
до
сведения
Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной
комиссии Банка, а также аудиторской организации

17.6. Лица, указанные в пункте 17.5 настоящего
Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о наступлении
обстоятельств, в силу которых они могут быть
признаны заинтересованными в совершении Банком
сделок, обязаны уведомить Банк:
- о юридических лицах, в которых они, их супруги,
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
они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные лица
занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
Уведомления могут быть направлены в Банк
почтовой
связью
заказным
письмом
с
уведомлением о вручении, через курьерскую
службу, а также электросвязью, включая средства

Изменения внесены в целях
учета положений Устава Банка
в соответствие с абзацем 5
пункта 4 Указания Банка
России от 03.04.2017 № 4338У «О требованиях к порядку
направления
и
форме
уведомлений лиц, которые
могут
быть
признаны
заинтересованными
в
совершении
акционерным
обществом
сделок»,
допускающих использование
средств электросвязи, если
это прямо закреплено уставом
общества.

№

31.
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Банка по ее требованию.

факсимильной и телеграфной связи, электронной
почтой.
Банк доводит информацию, содержащуюся в
полученных
им
уведомлениях,
до
сведения
Наблюдательного
совета
Банка,
Ревизионной
комиссии Банка, а также аудиторской организации
Банка по ее требованию.

Пункт 17.7
!
Решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
принимается
Общим
собранием
акционеров
большинством голосов всех не заинтересованных в
совершении сделки акционеров - владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в
голосовании, в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского
учета
(цена
предложения
приобретаемого
имущества) Банка составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов Банка по данным его
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
предусмотренных следующими абзацами настоящего
пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются
реализацией
обыкновенных
акций,
составляющих более двух процентов обыкновенных
акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные
эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются реализацией привилегированных акций,
составляющих более двух процентов акций, ранее

Пункт 17.7
!.
Решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность,
принимается
Общим
собранием
акционеров
большинством голосов всех не заинтересованных в
совершении сделки акционеров - владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в
собрании, в следующих случаях:
если
сумма
сделки
или
нескольких
взаимосвязанных
сделок
либо
цена
или
балансовая
стоимость
имущества,
с
приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения которого связаны такие сделки,
составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости
активов
Банка
по
данным
его
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
предусмотренных следующими абзацами настоящего
пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются
реализацией
обыкновенных
акций,
составляющих более двух процентов обыкновенных
акций, ранее размещенных Банком, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные
эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок
являются реализацией привилегированных акций,

Основание

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
абзацем вторым пункта 4
статьи
83
Федерального
закона от 26.12.1995 № 208ФЗ
«Об
акционерных
обществах»
(в
редакции
Федерального
закона
от
29.07.2018
№ 209-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
акционерных обществах»).

22

Старая редакция

Новая редакция

размещенных Банком, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Если при совершении сделки, требующей получения
согласия на ее совершение в соответствии с
настоящим пунктом Устава, все акционеры владельцы голосующих акций Банка признаются
заинтересованными и при этом в совершении такой
сделки имеется заинтересованность иного лица (иных
лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего
Устава, согласие на совершение такой сделки дается
большинством голосов всех акционеров - владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в
голосовании.

составляющих более двух процентов акций, ранее
размещенных Банком, и акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Если при совершении сделки, требующей получения
согласия на ее совершение в соответствии с
настоящим пунктом Устава, все акционеры владельцы голосующих акций Банка признаются
заинтересованными и при этом в совершении такой
сделки имеется заинтересованность иного лица (иных
лиц) в соответствии с пунктом 17.5 настоящего
Устава, согласие на совершение такой сделки дается
большинством голосов всех акционеров - владельцев
голосующих акций Банка, принимающих участие в
собрании.
Общее собрание акционеров при принятии
решения, предусмотренного настоящим пунктом
Устава, считается правомочным независимо от
числа не заинтересованных в совершении
соответствующей
сделки
акционеров
владельцев
голосующих
акций
Банка,
принимающих в нем участие.

Абзац первый пункта 18.6

Абзац первый пункта 18.6

18.6. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка Банк ежегодно
привлекает аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Банком или его
участниками.

18.6. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка Банк ежегодно
привлекает аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Банком или его
акционерами.

Пункт 20.2

Пункт 20.2

20.2. Внесение в настоящий Устав изменений, в том

20.2. Внесение в настоящий Устав изменений, в том

№

33.

34.

Основание

Изменение
характера.

редакционного

Изменения внесены в целях
приведения положений Устава
Банка
в
соответствие
с
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№

Старая редакция

Новая редакция

Основание

числе изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Банка, осуществляется по результатам
размещения акций Банка на основании решения
Общего собрания акционеров об увеличении
уставного
капитала
Банка
или
решения
Наблюдательного совета Банка, на основании
решения
Общего
собрания
акционеров
об
уменьшении уставного капитала путем уменьшения
номинальной стоимости акций, иного решения, на
основании которого осуществляется размещение
акций и размещение эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и зарегистрированного
отчета об итогах выпуска акций. При увеличении
уставного капитала Банка путем размещения
дополнительных
акций
уставный
капитал
увеличивается на сумму номинальных стоимостей
размещенных дополнительных акций, а количество
объявленных акций определенных категорий и типов
уменьшается на число размещенных дополнительных
акций этих категорий и типов.

числе изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Банка, осуществляется по результатам
размещения акций Банка на основании решения
Общего собрания акционеров об увеличении
уставного
капитала
Банка
или
решения
Наблюдательного совета Банка, на основании
решения
Общего
собрания
акционеров
об
уменьшении уставного капитала путем уменьшения
номинальной стоимости акций, иного решения, на
основании которого осуществляется размещение
акций и размещение эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и зарегистрированного
отчета об итогах выпуска акций, если в
соответствии с федеральным законом процедура
эмиссии
акций
не
предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска акций, выписки из государственного
реестра
эмиссионных
ценных
бумаг.
При
увеличении
уставного капитала Банка путем
размещения дополнительных акций уставный капитал
увеличивается на сумму номинальных стоимостей
размещенных дополнительных акций, а количество
объявленных акций определенных категорий и типов
уменьшается на число размещенных дополнительных
акций этих категорий и типов.

пунктом
2
статьи
12
Федерального
закона
от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
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