
04.05.2022 О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными 
бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6) 

Реквизиты корпоративного действия 

Тип корпоративного действия  Годовое общее собрание акционеров  

Дата КД (план.)  03 июня 2022 г.  
Дата фиксации  10 мая 2022 г 
Форма проведения собрания  Заочная  

 

Информация о ценных бумагах 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория ISIN Реестродержатель 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) 
10401000B 29 сентября 2006 г. 

акции 

обыкновенные 
RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные 
депозитарием ООО «ФФИН Банк» 

02 июня 2022 г. 09:59 МСК 

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия 
в собрании, установленные эмитентом 

02 июня 2022 г. 23:59 МСК 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании (путем 
подачи поручения в депозитарий ООО «ФФИН Банк»)  

NDC000000000 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  
Код страны: RU. Банк ВТБ (ПАО), 
а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма 
бюллетеней  

www.vtbreg.ru. 

 

Повестка 

 
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).  
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка 
ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.  
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).  
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).  
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
8. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).  
9. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
10. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая 
организация). 

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете 
акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru. или в мобильном приложении «Акционер ВТБ»  

Настоящим сообщаем о получении Депозитарием ООО «ФФИН Банк» от НКО АО НРД информации*, 
предоставляемой эмитентом ценных бумаг  

По всем дополнительным вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться по телефону 
+7 (495)249-11-62 доб.5703 

* Депозитарий ООО «ФФИН Банк» не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через Центральный 

Депозитарий или Регистратор 


