
 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 
 
В дополнение к ранее направленной информации относительно Годового общего собрания акционеров 
эмитента Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 25.06.2015 г. и о Распоряжение о составление списка 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 08.05.2015 г. повторное 
сообщаем, что Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято эмитентом на заседании 
Наблюдательного совета эмитента – Протокол заседания от 05.03.2015 г. №5. 
Информация раскрыта эмитентом, в том числе - на сайте и в ленте новостей: 
http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/428101/ 
http://www.vtb.ru/ir/disclosure/fact/428100/ 
http://www.vtb.ru/ir/disclosure/fact/428098/ 
http://www.vtb.ru/ir/disclosure/fact/428097/ 
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FqjJ1s6cmke4617wrbVIyQ-B-B 
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZrNnektwbU-ClsT1-Co3vosQ-B-B 
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bDpa0-CNDNk6jq-CqqUpziIA-B-B 
Запрос в адрес номинальных держателей будет направлен Регистратором 08.05.2015 после окончания 
операционного дня у Регистратора. 
 
В связи с тем, что дата, на которую необходимо составить список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров (08.05.2015), в силу действующего законодательства, предшествует Великому 
Празднику Победы, т.е. выходным/праздничным дням, убедительно просим подготовиться к предоставлению 
необходимой информации заранее и предоставить раскрытие сведений, по возможности, ранее 
отведенного законодательством срока с целью направления информации (бюллетеней) владельцам 
акций как можно быстрее. 
 
В связи с тем, что эмитент, в силу действующего законодательства (П. 2. ст. 60, Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), обязан предварительно направить бюллетени для 
голосования – убедительно просим актуализировать данные Ваших клиентов, в том числе данные 
относительно почтового адреса, включая индекс. 
 
Сообщение и материалы, в рамках требований п.4 ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах", будут направлены Регистратором по поручению эмитента после получения 
соответствующих документов от эмитента. 
 
Согласно п.2 ст. 8.8. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" "О рынке ценных 
бумаг", с целью обеспечения возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг Ваших клиентов 
путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью 
(документа о голосовании), Регистратор направит центральному депозитарию и зарегистрированному в 
реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю информацию, содержащуюся в бюллетенях 
для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью после 
получения от эмитента соответствующего поручения (документов). 
 

Дополнительно просим обратить внимание на требования пункта 3 статьи 8 ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
а именно …. «Если учет прав на ценные бумаги таких лиц осуществляется номинальным держателем, 
иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право осуществлять 
учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, указывается международный 
код идентификации указанного лица.»  
В связи с этим, а так же с целью обеспечения надлежащего голосования в силу п. 4 ст. 8.3 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», убедительно просим при направлении сведений по указанному выше распоряжению на 
составление списка лиц – указывать международный код идентификации LEI. (http://www.lei-code.ru/ru/)  

 
Контактное лицо со стороны Регистратора: Гецьман Максим Александрович – заместитель генерального 
директора, тел +7 (495) 787-44-83 доб. 132, ma@vtbreg.ru 
 
C уважением, 
ЗАО ВТБ Регистратор 
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