
См. на обороте 

Полное фирменное наименование общества Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 16 апреля 2014 года 

Почтовый адрес, по которому должен  

направляться заполненный бюллетень: 
 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

  

  

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) (далее – Собрание) 

Лицо, имеющее право 

на участие в Собрании: 

 _________________________________________________ 

 

Индивидуальный код: ______________________  Количество голосов:  _____________ 
 

Вопрос повестки дня:  

О выплате (объявлении) дивидендов ВТБ 24 (ЗАО) за счет нераспределенной между акционерами  

ВТБ 24 (ЗАО) прибыли за 2012 год. 
 

Формулировка решения:  
1. Выплатить за счет нераспределенной между акционерами ВТБ 24 (ЗАО) прибыли за 2012 год, которая 

составила 5 715 657 561 (Пять миллиардов семьсот пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот 

шестьдесят один) рубль 35 копеек, дивиденды в размере 0 (ноль) рублей 6 копеек на одну размещенную, 

обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.  

2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов за счет нераспределенной между 

акционерами ВТБ 24 (ЗАО) прибыли за 2012 год по обыкновенным акциям ВТБ 24 (ЗАО): 

2.1. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки: 

– номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ЗАО) – не позднее 10 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

– другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ВТБ 24 (ЗАО) – не позднее 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

2.2. Выплатить указанные дивиденды в следующем порядке:  

– юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) – в денежной форме путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров ВТБ 24 

(ЗАО); 

– физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ВТБ 24 (ЗАО) – в денежной 

форме путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц, 

путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров ВТБ 24 (ЗАО); 

– лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей – путем перечисления денежных 

средств депозитариям, которым в реестре акционеров ВТБ 24 (ЗАО) открыт лицевой счет номинальных 

держателей. 

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 апреля 2014 

года. 
 

В а р и а н т ы  г о л о с о в а н и я  

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
    

 
 
 
 
 

Подпись лица, имеющего право на участие в 

Собрании, либо его представителя: 

 

 

 

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его представителем! 

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.  
 

Ненужные варианты голосования могут быть 

зачеркнуты одним из следующих способов: 

 
либо 



 

 

 

В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не 

зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования:  

 
голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного 

варианта голосования 

 
голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных 

бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права 

на акции), и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования 

 
голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании  

 
часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Собрании  
 

 

 

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим 

образом:      или     

 

 

Разъяснения по порядку голосования: 

 

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, сделав напротив одного из вариантов 

голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», отметку в поле «Отметка о голосовании» в виде знака «V», кроме 

случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг. 

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов 

(«Число голосов»), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с 

указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся 

напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант 

голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, 

переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все 

акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 

должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций 

передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, 

переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания 

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

5. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых 

по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части 

голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. 

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим 

доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для 

проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки. 

6. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем, действующим на 

основании доверенности. 

7. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным. 

 

 

 

 

 

 


