
 

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: Собрание (очное совместное присутствие акционеров) 

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2014 года 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
Время начала собрания: 16 часов 00 минут 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) (далее – Собрание) 

Лицо, имеющее право 

на участие в Собрании: 

 _________________________________________________ 

 

Индивидуальный код: ______________________  Количество голосов:  _____________ 
 

Вопрос № 1 повестки дня:  

Об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ЗАО). 
 

Формулировка решения:  

1. Утвердить годовой отчет ВТБ 24 (ЗАО) за 2013 год. 
 

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

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     

 

Вопрос № 2 повестки дня:  

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2013 года. 
 

Формулировка решения:  

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2013 года. 
 

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

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     

 

Вопрос № 3 повестки дня:  

О распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2013 года. 
 

Формулировка решения:  

3. Распределить прибыль ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2013 года, в следующем порядке: 

- чистая прибыль к распределению, всего – 20 729 863 230 рублей 44 копейки; 

- отчисления в Резервный фонд – 1 036 493 161 рубль 52 копейки; 

- отчисления для выплаты дивидендов по результатам 2013 года – 19 675 826 118 рублей 63 копейки;  

- нераспределенная чистая прибыль – 17 543 950 рублей 29 копеек. 
 

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

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     

 

Вопрос № 4 повестки дня:  

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 
 

Формулировка решения:  

4. 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивиденда в размере 0 (ноль) рублей 23 

копейки на одну размещенную, обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью  

1 (Один) рубль.  

2. Определить следующие сроки, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2013 года 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  

27 июня 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: 

 

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. 

либо 



 

См. на обороте 

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

доверенности. 

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



                                                                                                                                                                                 

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: Собрание (очное совместное присутствие акционеров) 

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2014 года 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
Время начала собрания: 16 часов 00 минут 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) (далее – Собрание) 

Лицо, имеющее право 

на участие в Собрании: 

 _________________________________________________ 

 

Индивидуальный код: ______________________  Количество голосов:  _____________ 
 

Вопрос № 5 повестки дня:  

Об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО). 
 

Формулировка решения:  

5. Определить, что Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО) состоит из 8 членов. 
 

 

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

З А   П Р О Т И В   В О З Д Е Р Ж А Л С Я  
     

 

Вопрос повестки дня № 6:  

Об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО). 
 

Формулировка решения:  

6. Избрать Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО) в следующем составе: 
 

 Количество голосов:   
 

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

З А   
П Р О Т И В   

в с е х  к а н д и д а т о в  
 

В О З Д Е Р Ж А Л С Я   

п о  в с е м  к а н д и д а т а м  
     
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «З А» 

1.  Задорнов Михаил Михайлович  

2.  Костин Андрей Леонидович  

3.  Моос Герберт  

4.  Осеевский Михаил Эдуардович  

5.  Петелина Екатерина Владимировна  

6.  Пучков Андрей Сергеевич  

7.  Титов Василий Николаевич  

8.  Чупина Юлия Германовна  
 

Избрание членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО) осуществляется кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО), и акционер вправе отдать полученные таким образом 

голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу 

дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет ВТБ 24 (ЗАО), может быть 

отдана только за одного кандидата. 

Избранными в состав Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО) считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

количество голосов. 
 

Вопрос № 7 повестки дня:  
Об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО). 
 

Формулировка решения:  

7. Избрать в Ревизионную комиссию ВТБ 24 (ЗАО): 
- Братцев Денис Михайлович; 

- Павленко Елена Анатольевна; 

     - Поляков Алексей Владимирович. 



 

 

 

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

З А   П Р О Т И В   В О З Д Е Р Ж А Л С Я  
     

 
 

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: 

 

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. 

либо 



                                                                                                                                                                                 

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: Собрание (очное совместное присутствие акционеров) 

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2014 года 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
Время начала собрания: 16 часов 00 минут 

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) (далее – Собрание) 

Лицо, имеющее право 

на участие в Собрании: 

 _________________________________________________ 

 

Индивидуальный код: ______________________  Количество голосов:  _____________ 
 

 

Вопрос № 8 повестки дня:  
Об утверждении аудитора ВТБ 24 (ЗАО). 

 

Формулировка решения:  

8. Утвердить аудитором ВТБ 24 (ЗАО) – ООО «Эрнст энд Янг». 
 

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

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     

 

Вопрос № 9 повестки дня:  
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ВТБ 24 

(ЗАО) в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 
 

Формулировка решения:  

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ВТБ 24 

(ЗАО) в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ВТБ 24 (ЗАО) в период до дня проведения 

годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) по итогам 2013 года, согласно Приложению № 1. 
В а р и а н т ы  г о л о с о в а н и я  

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     
 

 

Вопрос № 10 повестки дня:  
Об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ЗАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

акций. 
 

Формулировка решения:  

10. 1. Увеличить уставный капитал ВТБ 24 (ЗАО) на сумму 85 547 070 081 (Восемьдесят пять миллиардов пятьсот 

сорок семь миллионов семьдесят тысяч восемьдесят один) рубль путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных акций ВТБ 24 (ЗАО) на следующих условиях: 

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) – 85 547 070 081 

(Восемьдесят пять миллиардов пятьсот сорок семь миллионов семьдесят тысяч восемьдесят одна) штука; 

- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) – 1 (Один) рубль каждая; 

- форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) – бездокументарная;  

- способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) - закрытая подписка;  

- размещение обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) осуществляется только среди акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) с предоставлением акционерам ВТБ 24 (ЗАО) возможности приобрести целое число размещаемых 

дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) пропорционально количеству принадлежащих им 

акций ВТБ 24 (ЗАО) данной категории; 

- порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) - цена 

размещения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) определяется Наблюдательным советом 

ВТБ 24 (ЗАО) не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО); 

- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ЗАО) – денежными 

средствами в валюте Российской Федерации по цене размещения дополнительных обыкновенных именных акций 

ВТБ 24 (ЗАО). 

список акционеров, имеющих право на приобретение целого числа размещаемых дополнительных обыкновенных 

именных акций ВТБ 24 (ЗАО) определяется на 13 мая 2014 года. 

2. Предоставить право подписать изменения, вносимые в Устав ВТБ 24 (ЗАО) и связанные с увеличением 

уставного капитала ВТБ 24 (ЗАО), а также ходатайство об их государственной регистрации, направляемое в Банк 

России, Президенту-Председателю Правления ВТБ 24 (ЗАО) Задорнову Михаилу Михайловичу. 



 

 

 

 

 

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: 

 

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. 

либо 



                                                                                                                                                                                 

См. на обороте 

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



 

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: Собрание (очное совместное присутствие акционеров) 

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2014 года 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
Время начала собрания: 16 часов 00 минут 

БЮЛЛЕТЕНЬ №4 

для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) (далее – Собрание) 

Лицо, имеющее право 

на участие в Собрании: 

 _________________________________________________ 

 

Индивидуальный код: ______________________  Количество голосов:  _____________ 
 

Вопрос повестки дня № 11:  

Об утверждении Устава ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции. 
 

Формулировка решения:  

11. Утвердить Устав ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции, согласно Приложению № 2, и предоставить право 

подписать указанный Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, 

Президенту-Председателю Правления ВТБ 24 (ЗАО) Задорнову Михаилу Михайловичу.  
 

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

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     

 

 

Вопрос повестки дня № 12:  

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции. 
 

Формулировка решения:  

12. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров  

ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции согласно Приложению № 3 и ввести его в действие со дня государственной 

регистрации Устава ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции. 
 

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

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
     

 

 

Вопрос № 13 повестки дня:  

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции. 
 

Формулировка решения:  

13. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции согласно Приложению  

№ 3 и ввести его в действие со дня государственной регистрации Устава ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции. 
 

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. 
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