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Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) (ВТБ) без проведения
независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением
или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением
о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении или рекомендацией по какимлибо акциям или другим ценным бумагам, представляющим собой акции или любые другие
ценные бумаги ВТБ или любой из его дочерних компаний, а также не является частью какоголибо предложения, приглашения, ходатайства или рекомендации.
Настоящая презентация, ее части или факт ее представления или распространения
не являются основанием по какому-либо договору или каким-либо обязательством
или инвестиционным решением. Некоторая информация в данной презентации может
содержать прогнозы или другую прогнозную отчетность или отчетность о будущих
финансовых результатах ВТБ или дочерних компаний ВТБ (совместно именуемых как Группа).
Прогнозная отчетность является отчетностью, не содержащей исторические
фактические данные. Она включает отчетность с учетом наших убеждений, ожиданий
и исходных предпосылок. Такая отчетность основана на доступных в настоящее время
для руководства ВТБ планах, оценках и прогнозах. Данная прогнозная отчетность
основана на многочисленных предположениях, убеждениях и ожиданиях относительно
настоящей и будущей бизнес-стратегий, финансовых условий, целей и операционной
среды Группы. Мы предупреждаем, что эта отчетность не является гарантией будущих
результатов и содержит риски, неясность и другие важные факторы, которые мы не можем
с точностью предсказывать. Соответственно, наши фактические выводы и результаты могут
значительно отличаться от того, что мы представляли или прогнозировали в прогнозной
отчетности. Эта прогнозная отчетность верна только на дату настоящей презентации
и подлежит изменению без уведомления. Мы не берем на себя никакого обязательства
по обновлению или пересмотру данной отчетности, будь то в результате появления новой
информации или по какой-либо другой причине, или в целях приведения ее в соответствие
с фактическими результатами. Некоторые включенные в нее цифры и показатели,
относящиеся к прошедшим датам и периодам, могли быть пересмотрены с учетом
последней финансовой отчетности, следовательно, такие цифры и показатели отличаются
от представленных предыдущих версий. Указанные в настоящей презентации цифры
основаны на цифровых результатах, разглашенных в годовой и промежуточной финансовой
отчетности Группы. При этом использованные в данной презентации цифровые данные могли
быть округлены, что может привести к небольшим различиям в изменениях, выраженных
в процентах, по сравнению с представленными в финансовой отчетности данными.
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МИССИЯ И ВИДЕНИЕ ГРУППЫ ВТБ
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СТРУКТУРА ГРУППЫ ВТБ
VTB Bank (Europe) SE

АО

МИССИЯ

Германия

«Саровбизнесбанк»

МЫ ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ ВОПЛОЩАТЬ
ИХ ПЛАНЫ, СОЗДАВАЯ ЛУЧШИЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ – КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ,
РАБОТАЮЩИХ ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ И ВСЕЙ СТРАНЫ

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
АО

«БМ-Банк»
АО Холдинг
ВТБ Капитал

АО НПФ
ВТБ Пенсионный
фонд

ЗАО Банк ВТБ (Армения)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ВИДЕНИЕ

АО
ВТБ Лизинг

АО
ВТБ Регистратор

ООО

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА

БОЛЬШЕ
ЧЕМ БАНК

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

ВТБ Пенсионный
администратор
ООО
ВТБ Факторинг

ООО
ВТБ Форекс

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

ФИНАНСОВЫЙ
ПАРТНЕР ПЕРВОГО
ВЫБОРА

БАНК БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

ЗАО

ООО
ВТБ Недвижимость

ООО
ВТБ ДЦ

ВТБ Специализированный
депозитарий

АО Банк ВТБ (Грузия)
Banco VTB Africa, S.A.

УДОБНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

Ангола
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Внешний аудитор

Утверждает

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Избирает

Отчитывается
Избирает
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Ревизионная комиссия
(включая представителя
миноритарных акционеров)

Отчитывается

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

Высший орган управления Банком –
Общее собрание акционеров, которое проводится
ежегодно. При необходимости Наблюдательный
совет может созвать внеочередное собрание.

При необходимости
по решению
Наблюдательного совета
В любое время

Комитет по стратегии
и корпоративному управлению

Избирает

Избирает

Подготавливает
рекомендации
и отчитывается

Подготавливает
рекомендации
и отчитывается

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Руководитель
Департемента
внутреннего
аудита
Кодекс
корпоративного
управления ВТБ

(обычно проводится в форме
заочного голосования)

Проводится с 1 марта по 30 июня
в очной или дистанционной форме

Подготавливает
рекомендации
и отчитывается

30 июня
Годовое Общее
собрание акционеров

2021
Отчитывается

В заочной форме

Ежегодно

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Избирает

Комитет по аудиту

ГОДОВОЕ

Утверждает

Подотчетен

Избирает

Отчитывается

ПРЕЗИДЕНТ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЕ

Избирает

22 ноября
Внеочередное Общее
собрание акционеров

2022

3 июня
Годовое Общее собрание
акционеров

Отчитывается

Корпоративный
секретарь

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В очной форме

Отчитывается

ЛИЧНО

ДИСТАНЦИОННО

ЗАОЧНО

Приходите на собрание, если оно
проходит в очной форме.

Голосуйте в электронной форме
через мобильное приложение
«Акционер» или Личный кабинет
акционера на сайте VTBREG.RU

Примите участие в заочном
голосовании

ВТБ не компенсирует расходы на проезд
акционеров к месту проведения собрания.
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ И ГОЛОСОВАНИЕ

Сообщение размещается на сайте Банка, сервере раскрытия информации
и доводится до акционеров через регистратора и номинального держателя.

за

30

дней
до Общего собрания акционеров публикуется
сообщение о проведении Общего собрания акционеров

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОВЕСТКИ ДНЯ

НАЧАЛО
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С МАТЕРИАЛАМИ
СОБРАНИЯ

ОЧНОЕ
СОБРАНИЕ

НАЧАЛО
ГОЛОСОВАНИЯ

ОКОНЧАНИЕ
ГОЛОСОВАНИЯ

Со дня, следующего за датой
фиксации лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании
акционеров

За два дня до начала
Общего собрания
акционеров,
открывается вновь
во время проведения
собрания

ИТОГИ
СОБРАНИЯ
Публикуются
на сайте ВТБ
в течение

4

рабочих дней

ЗАОЧНОЕ
СОБРАНИЕ

20–30

до Общего собрания
акционеров

дней

Утверждение годового отчета
и бухгалтерской отчетности

23:59

Фиксация лиц, имеющих
право на участие в Общем
собрании акционеров

после проведения
собрания

по московскому
времени в день,
предшествующий дате
проведения собрания

Распределение прибыли
и выплата дивидендов
Избрание Наблюдательного
совета и Ревизионной комиссии

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ / ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ГОЛОСОВАНИЕ НА БУМАГЕ

Утверждение аудитора
Изменение внутренних
документов Банка
Информация, видео и Положение
о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров

Акционеры – участники собрания
могут задавать вопросы топменеджменту в электронном
виде с помощью мобильного
приложения «Акционер»
и через электронные терминалы.

С помощью бюллетеня
Мобильное
приложение
«Акционер»

Личный кабинет
акционера на сайте
VTBREG.RU

Терминалы
для голосования
на годовом
Общем собрании
акционеров

Через номинального
держателя

Центры по работе
с акционерами

Сайт ВТБ – VTB.RU
Только ознакомление
с материалами собрания

по почте в адрес Банка ВТБ (ПАО):
а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ АКЦИОНЕРОВ

В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Банка, за исключением решения вопросов,
отнесенных российским законодательством и Уставом Банка к компетенции
Общего собрания акционеров.

Консультационный совет акционеров (КСА) ВТБ –
независимый, общественный, экспертно-консультативный
и совещательный орган, созданный путем открытых
выборов из состава акционеров ВТБ.

Деятельность Наблюдательного совета осуществляется в соответствии
с Планом работы, который составляется на срок между годовыми
Общими собраниями акционеров.

Наблюдательный совет ВТБ действует
на основании российского законодательства,
Устава Банка, Положения о Наблюдательном
совете и иных внутренних документов Банка

Положение о Наблюдательном совете

КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Игнатьев
Евгений
Геннадьевич
Руководитель
аппарата
Наблюдательного
совета –
корпоративный
секретарь Банка ВТБ

С 2013 года представитель
КСА входит в состав
Наблюдательного совета ВТБ

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Содействие Наблюдательному совету
при решении вопросов в области назначений
и вознаграждений

2009

С 2014 года представитель
КСА входит в состав
Ревизионной комиссии ВТБ

2013

СОЗДАНИЕ КСА,
ОТКРЫТЫЕ ВЫБОРЫ
I СОСТАВА

2014

ВЫБОРЫ
II СОСТАВА

В 2019 году члены КСА входили
в состав совета директоров
Банка «Возрождение»
2017

2019

2021

ВЫБОРЫ
III СОСТАВА

ВЫБОРЫ
IV СОСТАВА

Комитет по стратегии и корпоративному управлению
Оптимизация принятия Наблюдательным советом
решений по вопросам стратегического развития
и повышения уровня корпоративного управления ВТБ

Деятельность
Корпоративный секретарь
обеспечивает работу
Наблюдательного совета, выполняет
функцию секретаря на годовом
Общем собрании акционеров.

Раздел КСА
на сайте
Банка ВТБ

КСА представляет интересы акционеров,
ответственен и подотчетен им. Решения
совета носят рекомендательный характер.

Комитет по аудиту
Анализ и поддержание эффективной
и адекватной системы внутреннего
контроля в Банке

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БАНКОМ

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ

•
•
•
•

• Участие в мероприятиях Банка, проводимых Службой по работе
с акционерами
• Социальные сети, электронная почта, мобильное приложение
«Акционер»
• Онлайн-конференции и вебинары

Проектная работа по приоритетным направлениям
Заседания с топ-менеджментом Банка
Контрольные закупки
Предложения по развитию

ГРУППА ВТБ СЕГОДНЯ

Путеводитель акционера ‘22 / декабрь

НОВЫЙ СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРОВ ИЗБРАННЫЙ В 2021 ГОДУ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
СОВЕТА АКЦИОНЕРОВ
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ КСА

Гаврилов
Сергей
Анатольевич

Алексеева
Валерия
Вячеславовна

Кузьмин
Олег
Сергеевич

Председатель КСА

Остапенко
Игорь
Алексеевич

Сосков
Вадим
Викторович

Боксер
Андрей
Всеволодович

Гизатуллин
Дмитрий
Радмирович

Лидер рабочей группы
«ESG и корпоративное
управление»

• Стратегия развития группы ВТБ.

• Розничный бизнес группы ВТБ.

• Финансовые показатели
и дивидендная политика.

• Средний и малый бизнес
группы ВТБ.

• Развитие программы специальных
предложений для акционеров ВТБ.

• Корпоративно-инвестиционный
бизнес группы ВТБ.

• Реализация ИТ-стратегии,
ИТ-продукты и сервисы группы ВТБ.

• Финансовая грамотность
и финансовая безопасность.

• Инновации, перспективные
направления, продукты и услуги.

• ESG и устойчивое развитие
группы ВТБ.

• Корпоративное управление
и соблюдение прав акционеров.

• Доступная среда
для клиентов
с особенностями
и людей старшего
возраста

• Привлечение новых и развитие
взаимодействия с действующими
акционерами.

Мещерякова
Людмила
Сергеевна

Репин
Игорь
Николаевич

Херсонцев
Илья
Игоревич

Воловиков
Даниил
Андреевич

Заместитель
Председателя КСА
Лидер рабочей группы
«Бизнес Группы ВТБ»

Лидер рабочей группы
«Финансовая грамотность
и финансовая безопасность»

Зотов
Владимир
Владимирович

Осиновский
Евгений
Иванович

Селищева
Евгения
Олеговна
Лидер рабочей группы
«PR, маркетинг
и коммуникации»

Контакты КСА
Информация
о составе КСА

Телефон

+7 (985) 774-31-55

Почта

KSA@vtb.ru

/ksavtb

ГРУППА ВТБ СЕГОДНЯ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
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АКЦИИ ВТБ
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера)
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие
в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Все миноритарные акционеры ВТБ владеют обыкновенными акциями.
Акции являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Экологичные
карты
из полилактида

Миссия:
чистая вода

Здоровая страна
Учет прав на акции осуществляют:

Культурная страна
депозитарии,

Поддержка
Всемирного
фонда дикой
природы

Поддержка
городского
велопроката

Деловая страна
Спортивная страна
Образованная страна

Безбумажный
документооборот

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ВТБ ТОРГУЮТСЯ
НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ.

Подари лес
другу

Патриотизм и традиции страны

в том числе Депозитарий ВТБ

выписка
со счета депо

выписка по лицевому
счету из реестра
акционеров

При необходимости выписку можно получить:

если акции
приобретались
через брокера
и учет акций ведется
в депозитарии

ESG стратегия
Банка ВТБ

Реестродержатель Банка

Подтверждением права собственности на акции являются:

в депозитарии,

Социальные
проекты ВТБ

АО ВТБ Регистратор –

в АО ВТБ
Регистратор,

если учет акций ведется
на лицевом счете
в реестре акционеров

VTBR
тикер

ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ АКЦИОНЕРОВ
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ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ВТБ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
ПРАВА

Участвовать в управлении Банком –
принимать участие в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции
Принимать участие в распределении
прибыли Банка – получать дивиденды
В случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством
Российской Федерации и Уставом Банка,
получать информацию о деятельности
Банка и знакомиться с его бухгалтерской
и иной документацией
Получать в случае ликвидации Банка
часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его
стоимость
Отчуждать принадлежащие себе акции
Банка без согласия других акционеров
и самого Банка
Акционеры также имеют иные права,
предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом Банка

В соответствии с действующим Положением о дивидендной политике рекомендуемый
размер дивидендных выплат Банка определяется Наблюдательным советом
на основе консолидированных финансовых результатов деятельности Группы ВТБ
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и, как правило,
составляет не менее 25 % консолидированной чистой прибыли Группы по МСФО.

ОБЯЗАННОСТИ

Положение о дивидендной
политике

Помимо корпоративных прав у акционеров есть
и определенные обязанности, например:
В соответствии со ст. 8.2 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», в случае если
лицо, которому открыт лицевой счет (счет
депо), не предоставило информацию
об изменении своих данных, эмитент
(лицо, обязанное по ценным бумагам),
держатель реестра владельцев
ценных бумаг и депозитарий не несут
ответственности за причиненные такому
лицу убытки в связи с непредоставлением
информации.
Отсутствие актуальных данных
у регистратора и Банка изза несвоевременного предоставления
акционером сведений об изменении
своих паспортных данных, реквизитах
банковского счета, почтового адреса
может повлечь для него негативные
последствия и не позволит своевременно
получить дивиденды или важную
почтовую корреспонденцию от Банка.
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Федеральный
закон от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных
обществах»

Устав и внутренние
документы Банка

История дивидендных
выплат

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

≈0,00345

(рублей на одну
обыкновенную акцию)

2018

≈0,00110

≈0,00077

2019

2020

(рублей на одну
обыкновенную акцию)

(рублей на одну
обыкновенную акцию)

≈0,00140

(рублей на одну
обыкновенную акцию)

2021

Размер дивиденда на одну
обыкновенную акцию, рублей

Дивиденды
не объявлялись
и не выплачивались

2022

Сумма дивидендов по обыкновенным
акциям, млрд рублей

Год выплаты

По итогам года

2022

2021

2021

2020

≈0,00140

18,1

2020

2019

≈0,00077

10,0

2019

2018

≈0,00110

14,2

2018

2017

≈0,00345

44,8

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ АКЦИОНЕРОВ
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ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
II ЭТАП

Наблюдательный совет Банка дает
рекомендации о размере дивидендов
и дате закрытия реестра

III ЭТАП

Общим собранием акционеров
утверждается выплата
дивидендов в соответствии
с рекомендациями
Наблюдательного совета

Экс-дивидендная дата («день отсечки» с учетом режима торгов Т+2).
Для получения объявленных дивидендов акции необходимо купить/
держать до этой даты

Два рабочих дня

I ЭТАП

На утвержденную Общим
собранием акционеров дату
составляется реестр акционеров,
имеющих право на дивиденды

В течение 10 рабочих дней номинальным
держателям (депозитариям) для последующего
распределения на счета акционеров

IV ЭТАП

млн акций

>45
млн акций

Для получения привилегий обратитесь в любое отделение
ВТБ и сообщите, что являетесь акционером Банка.
Проверка статуса акционера производится
в автоматическом режиме. Для клиентов сторонних
брокеров может потребоваться подтверждение наличия
ценных бумаг. Возникли трудности при получении
привилегий? Напишите нам: shareholders@vtb.ru.

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРАЙМ»

15 %

нерезиденты Российской
Федерации

>10
>1
акции

Более подробная
информация
о действующих
привилегиях
на сайте банка

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРИВИЛЕГИЯ»
Авто
кредитование

млн акции

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

резиденты Российской
Федерации

>450

В течение 25 рабочих дней –
другим зарегистрированным
в реестре акционерам

Если Вы по какой-либо причине не получили причитающиеся Вам дивиденды, обратитесь по месту учета акций или в Службу
по работе с акционерами. При невозможности выплаты дивидендов в течение трех лет с даты решения о выплате (при отсутствующих
или некорректных реквизитах) акционер теряет право на получение невостребованных дивидендов.

13 %

ВТБ предлагает своим акционерам специальные тарифы
и условия обслуживания по ключевым продуктам.
Для акционеров доступны, сниженные комиссии брокера,
регистратора и депозитария, продукты пенсионного
страхования, бесплатные пакеты услуг.

Выплата дивидендов
акционерам

Дивиденды выплачиваются в безналичной форме на банковский счет в соответствии с платежными реквизитами, указанными
в анкете депонента / зарегистрированного лица, или почтовым переводом.

Банк или депозитарий (в зависимости от места учета акций) как налоговый агент
производит удержание и перечисление в налоговые органы суммы налога на дивиденды.
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Пенсионный капитал
«НПО-Акционер» 2.0

Услуги
депозитария

Брокерское
обслуживание

Услуги
регистратора

Кешбэк
акциями

Страхование
Пакет услуг Предоставляет
«Мультикарта» ГК «СОГАЗ»
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Банк ВТБ в целях регулярного информирования акционеров о деятельности
Банка, доведения позиции руководства по актуальным вопросам и поддержания
высокого уровня прозрачности проводит регулярные встречи с миноритарными
акционерами.

ОНЛАЙН-ФОРУМ
АКЦИОНЕРОВ ВТБ
Онлайн-мероприятие, в котором
принимают участие топ-менеджеры
Банка ВТБ. Во время мероприятия
освещаются темы стратегического
развития, текущих финансовых
показателей, практики работы
с акционерами ВТБ. Обязательной
частью форума являются ответы
на вопросы акционеров.

ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИИ
Онлайн-мероприятия, проходящие
в мобильном приложении «Акционер»
и на базе сайта ВТБ Регистратор.
Зарегистрированные участники
могут задать интересующий вопрос
по теме конференции и получить ответ
от квалифицированных экспертов
с многолетним опытом на финансовых
площадках и фондовых рынках.

ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
СОВЕТА АКЦИОНЕРОВ ВТБ
Онлайн-трансляция заседаний Консультационного
совета акционеров, на которых проходит
коллегиальное обсуждение приоритетных
вопросов, зачастую с приглашением топменеджеров ВТБ.

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА
Наиболее масштабные и статусные мероприятия,
как по числу и составу привлеченных экспертов
и руководства, так и по количеству участников,
проходят в городах с наибольшей концентрацией
акционеров – Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге. Мероприятие проходит в две сессии.
Первая сессия посвящена стратегии, финансовым
показателям и работе с акционерами в ВТБ. Вторая
сессия ориентирована на обсуждение актуальных
инвестиционных идей и тенденций на фондовом рынке.

СЕМИНАР ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Во время мероприятия работают специальные
консультационные зоны ВТБ и дочерних компаний,
куда можно обратиться для получения индивидуальных
консультаций.

Семинары проводятся Службой по работе с акционерами
Банка ВТБ в течение года. Встречи проходят в разных
городах. Их главная задача – информирование
акционеров о текущих событиях в Банке, финансовых
результатах, изменениях в акционерном законодательстве,
возможностях фондового рынка и других актуальных
темах. На данные мероприятия желательна
предварительная регистрация

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В день открытых дверей осуществляются индивидуальные консультации
акционеров, в ходе которых можно получить информацию по учету
своих акций, выплаченным дивидендам, другим вопросам.
Консультации проводятся Службой по работе
с акционерами Банка ВТБ в региональных офисах Банка.

Актуальные даты, адреса
проведения мероприятий
можно уточнить в мобильном
приложении и на сайте ВТБ
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АКЦИОНЕР»

ОБУЧЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ВТБ уделяет большое внимание развитию финансовой грамотности своих акционеров
и клиентов, в том числе в ходе региональных мероприятий. Кроме того, совместно
с привлеченными экспертами КСА и ПАО Московская Биржа на регулярной основе
проводятся мастер-классы, призванные повысить интерес студентов экономических
специальностей к личному финансовому планированию и инвестициям.

ШКОЛА
МОСКОВСКОЙ
БИРЖИ

ВТБ МОИ
ИНВЕСТИЦИИ —
ОБУЧЕНИЕ

https://www.vtb.ru/personal/investicii/learn/

https://school.moex.com/#/

КУРС
НАЧИНАЮЩЕГО
ИНВЕСТОРА:
СТРАТЕГИИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

НО

ВЫ

Й

СЕ

ЗО

Н

КСА

ВТБ представляет мобильное приложение
для действующих и потенциальных
акционеров ВТБ, желающих
получать больше информации
о деятельности группы ВТБ,
следить за своими инвестициями
в акции ВТБ, участвовать
в управлении Банком, получать
дополнительные возможности
при участии в мероприятиях
ВТБ и иметь прямую связь
с Наблюдательным советом,
Ревизионной комиссией
ПРИВИЛЕГИИ
и Службой по работе
с акционерами ВТБ.

ОБСУЖДЕНИЯ
МОИ ИНВЕСТИЦИИ
АНАЛИТИКА
ОБРАЩЕНИЯ

edu.vtbreg.ru/season3

АКЦИИ ВТБ

ДИВИДЕНДЫ
КУРС НАЧИНАЮЩЕГО
ИНВЕСТОРА:
КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО
И УПРАВЛЕНИЕ
https://edu.vtbreg.ru/?GO_S1=Y

НОВОСТИ

КУРС НАЧИНАЮЩЕГО
ИНВЕСТОРА:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
КРИЗИСЫ
И ПОТРЯСЕНИЯ

КУРС НАЧИНАЮЩЕГО
ИНВЕСТОРА:
БИРЖЕВАЯ
ТОРГОВЛЯ
И ИНСТРУМЕНТЫ
https://edu.vtbreg.ru/season2/?GO_S2=Y

В мобильном приложении «Акционер» публикуются обзоры
законодательства, связанного с корпоративным управлением
и деятельностью акционерных обществ.

ОБУЧЕНИЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

https://edu.vtbreg.ru/season4/

СОБЫТИЯ
ПОРТФЕЛЬ
NEW!

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
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ЦЕНТРЫ ПО РАБОТЕ С АКЦИОНЕРАМИ
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КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры ВТБ могут получить индивидуальную консультацию по всем вопросам, связанным с деятельностью
ВТБ и владением акциями, а также подключить электронные сервисы и ознакомиться с материалами собраний
акционеров, посетив любой из Центров по работе с акционерами ВТБ.

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ
С АКЦИОНЕРАМИ
+7 (495) 258-49-47

+7 (495) 787-44-83

shareholders@vtb.ru

info@vtbreg.ru

www.vtb.ru/ir/

www.vtbreg.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
АКЦИОНЕРОВ

УЛ. НОВАЯ
БАСМАННАЯ, Д. 37А

УЛ. ДУМСКАЯ,
Д. 7, ЛИТ. А

УЛ. МАРШАЛА
ЖУКОВА, Д. 5

+7 (495) 645-43-61

+7 (812) 494-94-46

+7 (343) 379-66-15

АО ВТБ РЕГИСТРАТОР

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

+7 (985) 774-31-55

+7 (495) 797-93-48

KSA@VTB.RU

8 (800) 333-24-24

https://vk.com/ksavtb

broker@vtb.ru
broker.vtb.ru

Полное официальное наименование

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование

Банк ВТБ (ПАО)

Основной вид деятельности

Банковская деятельность

Дата государственной регистрации

17 октября 1990 года

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций

№ 1000

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1027739609391, выдан Межрайонной инспекцией ФНС России № 39
по г. Москве 22 ноября 2002 года

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7702070139

Банковский идентификационный код (БИК)

044525187

Адрес местонахождения

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11, лит. А

Почтовый адрес

Банк ВТБ (ПАО), 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1

Единая справочная служба

Для корпоративных клиентов
8 (800) 200-77-99 (бесплатный звонок по России)
8 (495) 739-77-99
Для частных клиентов
8 (800) 100-24-24 (бесплатный звонок по России)
8 (495) 777-24-24

Email

info@vtb.ru (для справок и предложений)
compliance@msk.vtb.ru (для инсайдеров)

Интернет-сайт

https://www.vtb.ru/

Реквизиты для переводов

https://www.vtb.ru/o-banke/bank-vtb/rekvizity/

