
 
 

1

 
 
Уведомление 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций  
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 
 
 
Уважаемые акционеры, 
 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 
город Санкт-Петербург, адрес (в пределах места нахождения): Российская Федерация, 
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А (далее – Банк ВТБ (ПАО), 
Эмитент, Банк) в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим сообщает о наличии у акционеров 
Банка ВТБ (ПАО), голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по 
вопросу «Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)» на внеочередном Общем 
собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), состоявшемся 30.01.2023, (далее – акционер, 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
заявитель), преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных 
акций Банка, решение о размещении которых принято внеочередным Общим собранием 
акционеров Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 30.01.2023 № 59) в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих соответствующему акционеру 
обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 08.01.2023. 

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утвержден решением 
Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 31.01.2023 № 2). 

Банк России 06.02.2023 осуществил государственную регистрацию дополнительного 
выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), размещаемых путем закрытой подписки 
(далее также - акции, дополнительные акции, акции дополнительного выпуска, 
размещаемые акции, ценные бумаги). 

Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер: 
10401000B004D от 06.02.2023. 

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска:  

30 196 000 000 000 (Тридцать триллионов сто девяносто шесть миллиардов) 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая 
акция. 

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе 
при осуществлении преимущественного права приобретения акций) 

Цена размещения одной акции, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, определена Наблюдательным советом Эмитента 
(Протокол от 31.01.2023 № 2) и составляет 0,017085 (ноль целых семнадцать тысяч 
восемьдесят пять миллионных) рубля. 

Цена размещения одной дополнительной акции является одинаковой для всех 
приобретателей акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций.  

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение 
срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить 
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свое преимущественное право путем подачи заявления в порядке, указанном в настоящем 
Уведомлении (далее – Заявление), либо путем подачи соответствующих указаний 
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав заявителя на акции Эмитента, и 
исполнения обязанности по их оплате.  

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций: 08.01.2023. 

Срок действия преимущественного права приобретения акций (срок, в течение которого 
Заявления могут поступить Эмитенту, а также должна быть осуществлена оплата 
приобретаемых акций) составляет 45 (Сорок пять) дней с даты опубликования настоящего 
Уведомления в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения 
ценных бумаг, и исчисляется с 07.02.2023 по 23.03.2023 (включительно). 

Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе 
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
дополнительных акций 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
пропорционально количеству имеющихся у такого лица обыкновенных акций Эмитента по 
состоянию на 08.01.2023 и определяется по следующей формуле:  

M = N * (30 196 000 000 000 / 12 960 541 337 338), где 
М - максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести 

акционер; 
N - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащее акционеру на 

08.01.2023; 
30 196 000 000 000 - количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом; 
12 960 541 337 338 - общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных 

Эмитентом ранее. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых 
дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут 
образовываться части акций (дробные акции).  

Следует учитывать, что дробная акция, как правило, существенным образом не влияет на 
количество принадлежащих акционеру голосов на Общем собрании акционеров Эмитента, 
существенным образом не увеличивает сумму причитающихся акционеру дивидендов 
(если дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции 
может потребовать от акционера дополнительных затрат или усилий, обычно не 
соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим 
приобретение целого количества акций может быть более предпочтительным. 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное акционером, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в Заявлении больше 
максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо, считается, что 
такой акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения 
акций в отношении максимального целого количества акций, которое может приобрести 
данное лицо.  

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше максимального 
количества акций, которое может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, 
определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого 
количества оплаченных акций, не превышающего количества, указанного в Заявлении. При 
этом Заявление удовлетворяется в отношении целого количества оплаченных акций. 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
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осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества 
акций, оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых 
акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное 
право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций. 

В случае подачи в течение срока действия преимущественного права одним заявителем 
нескольких Заявлений без указания в них на то, какое или какие из Заявлений следует 
считать надлежащими, поданными считаются все Заявления, а Эмитент рассматривает 
такие Заявления как одно Заявление, содержащее намерение заявителя реализовать свое 
преимущественное право приобретения акций в отношении суммарного максимального 
целого количества акций, которое может приобрести данное лицо, по всем поданным им 
Заявлениям. 

Порядок подачи Заявлений Эмитенту в течение срока действия преимущественного 
права: 

Заявление должно быть составлено на русском языке.  

В случае, если заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров 
Эмитента, Заявление должно содержать:  

1) заголовок: «Заявление на приобретение акций Банка ВТБ (ПАО) в порядке 
осуществления преимущественного права»;  

2) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) заявителя;  

3) адрес места жительства (места нахождения) заявителя;  

4) для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, 
номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его 
выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если 
применимо);  

5) для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 
(основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, 
если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);  

6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя;  

7) количество приобретаемых акций дополнительного выпуска. 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 

1) почтовый адрес; 

2) номер контактного телефона; 

3) адрес электронной почты; 

4) реквизиты платежного документа (номер и дата) или копия документа, подтверждающего 
оплату приобретаемых ценных бумаг; 

5) реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента; 

6) реквизиты банковского счета для возврата денежных средств; 

7) указание банковских реквизитов заявителя, по которым Эмитентом может 
осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Документом, 
содержащим условия размещения ценных бумаг;  

8) предпочтительный способ для направления уведомлений заявителю от Эмитента; 

9) опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого 
документа; 

10) дата подписания Заявления. 

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента 
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(Акционерное общество ВТБ Регистратор) в письменной форме и должно быть подписано 
заявителем (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), или путем направления регистратору 
Эмитента электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Правил ведения реестра регистратора Эмитента. 

Полное фирменное наименование регистратора Эмитента: Акционерное общество 
ВТБ Регистратор; 
Сокращенное фирменное наименование регистратора Эмитента: АО ВТБ Регистратор; 
ОГРН: 1045605469744. 
Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента: 127015, г. Москва, 
ул. Правды, д. 23, корп. 10 и в филиалах регистратора, адреса которых размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru. 
Прием акционеров: понедельник – пятница: c 10:00 до 14:00 без перерыва на обед. 
Почтовый адрес регистратора Эмитента для направления Заявлений: 127137, г. Москва, 
а/я 54. 

Помимо подписи заявителя Заявление юридического лица должно также содержать оттиск 
печати такого юридического лица (если в соответствии с применимым законодательством 
юридическое лицо имеет печать). 

В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление 
должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с 
применимым законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же 
физического лица, что подписало Заявление.  

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение 
акций Эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, 
заявитель должен представить Эмитенту документы, подтверждающие получение 
предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение. 

Приобретатель акций обязан представить Эмитенту документы для осуществления оценки 
его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки). 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение 
акций Эмитента лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, требует разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) 
подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81  
«О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Федерации», приобретатель акций должен 
представить Эмитенту документы, подтверждающие получение такого разрешение на 
указанное приобретение. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их 
соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. 

Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным 
Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.  

В случае, если заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров 
Эмитента, заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи 
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на 
акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать:  

1) заголовок: «Заявление на приобретение акций Банка ВТБ (ПАО) в порядке 
осуществления преимущественного права»;  
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2) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) заявителя;  

3) адрес места жительства (места нахождения) заявителя;  

4) для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, 
номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его 
выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если 
применимо);  

5) для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и 
внесении записи в ЕГРЮЛ (основной государственный регистрационный номер и (или) 
иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер 
соответствующего свидетельства);  

6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя;  

7) количество приобретаемых ценных бумаг. 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 

1) почтовый адрес; 

2) номер контактного телефона; 

3) адрес электронной почты; 

4) реквизиты платежного документа (номер и дата) или копия документа, подтверждающего 
оплату приобретаемых ценных бумаг; 

5) реквизиты банковского счета для возврата денежных средств; 

6) указание банковских реквизитов заявителя, по которым Эмитентом может 
осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Документом, 
содержащим условия размещения ценных бумаг;  

7) предпочтительный способ для направления уведомлений заявителю от Эмитента; 

8) опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого 
документа; 

9) дата подписания Заявления. 

Заявление считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от 
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, 
сообщения, содержащего волеизъявление заявителя.  

Заявление считается неподанным Эмитенту в случае, если: 

 Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться в 
соответствии с настоящим Уведомлением и Документом, содержащим условия 
размещения ценных бумаг; 

 к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые 
должны быть к нему приложены (дополнительно представлены) в соответствии с 
настоящим Уведомлением, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, 
законодательством Российской Федерации; 

 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано 
Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

 Заявление получено Эмитентом после истечения срока действия 
преимущественного права; 

 к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем акционера, 
осуществляющего преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или 
заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия его представителя. 
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Обращаем внимание, что в реестре акционеров Эмитента открыт счет номинального 
держателя центрального депозитария и, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 
Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», регистратор 
Эмитента не вправе зачислять размещаемые акции на лицевые счета иных, кроме 
центрального депозитария, номинальных держателей, в связи с чем соответствующие 
указания (инструкции) лица, имеющего преимущественное право, не зарегистрированного 
в реестре акционеров Эмитента, должны соответствовать данному требованию. 

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) 
преимущественного права  

Договор о приобретении акций с заявителем считается заключенным в момент, когда 
выполнено последнее из 2 (Двух) действий: 

- поступление регистратору Эмитента надлежаще составленного и поданного 
Заявления; 

- исполнение заявителем обязанностей по оплате акций. 

В случае, если последнее из указанных действий выполнено до даты начала размещения 
ценных бумаг, соответствующий договор считается заключенным в дату начала 
размещения ценных бумаг. 

Письменная форма договора считается при этом соблюденной. Местом заключения 
договора является Российская Федерация, г. Москва. 

Договор о приобретении акций с заявителем может быть заключен не ранее даты начала 
размещения и не позднее окончания срока действия преимущественного права. 

Приобретаемые акции должны быть оплачены заявителем не позднее даты окончания 
срока действия преимущественного права. Зачисление приобретаемых акций в результате 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного 
выпуска осуществляется только после их полной оплаты. 

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации и неденежными средствами с соблюдением установленного 
Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, порядка оплаты для 
имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций Эмитента. 

Оплату акций производить с обязательным указанием в назначении платежа ФИО (полного 
наименования) акционера (например, Иванов Андрей Олегович. Преимущественное право, 
оплата за акции Банк ВТБ. НДС не облагается.). 

Реквизиты для оплаты 
Получатель:  
Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 784201001, р/сч 00000000000000000000 
Банк получателя:  
Банк ВТБ (ПАО), г. Москва, БИК 044525187, к/сч 30101810700000000187 
Назначение платежа:  
ФИО (полное наименование) акционера. Преимущественное право, оплата за акции Банк 
ВТБ. НДС не облагается. 

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента 
зачисления денежных средств на корреспондентский счет Эмитента и (или) передачи в 
собственность Эмитенту неденежных средств, в порядке, предусмотренном Документом, 
содержащим условия размещения ценных бумаг. 

В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, оплаты акций без представления в течение срока действия 
преимущественного права Заявления, внесенная сумма оплаты (сумма уплаченных 
денежных и (или) неденежных средств) подлежит возврату такому лицу.  

В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, и при этом оплата 
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определенного количества акций произведена, а заявитель до истечения срока действия 
преимущественного права не подал повторного Заявления (соответствующего указания 
(инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента), сумма оплаты 
(сумма уплаченных денежных и (или) неденежных средств) подлежит возврату такому 
лицу. 

В случае, если Эмитент отказывает лицу в удовлетворении возможности осуществления 
преимущественного права и при этом оплата определенного количества акций этим лицом 
произведена, сумма оплаты (сумма уплаченных денежных и (или) неденежных средств) 
подлежат возврату такому лицу. 

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права 
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент в установленном порядке 
подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
акций.  

В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения Эмитентом итогов осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме сообщения на 
сайте Эмитента www.vtb.ru в сети Интернет. 

Информация об итогах осуществления преимущественного права дополнительно 
публикуется Эмитентом в ленте новостей «Интерфакс» в день размещения ее на странице 
Эмитента http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 в сети Интернет. 

С рекомендуемыми формами Заявлений можно ознакомиться на сайте Эмитента в 
разделе «Акционерам и инвесторам» (https://www.vtb.ru/ir/shares/listings/). 

В дополнение сообщаем, что ответы на вопросы, связанные с осуществлением 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
акций Банка ВТБ (ПАО), можно получить в любом Центре по работе с акционерами Банка 
ВТБ (ПАО) или обратившись по электронной почте shareholders@vtb.ru. 
 


