
CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 74059189
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 74056999
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0042900000 ПАО "РосДорБанк"

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее
собрание" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО)
ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768215
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.) 30 января 2023 г.
Дата фиксации 08 января 2023 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент Регистрационный
номер

Дата
регистрации Категория Депозитарный

код выпуска ISIN Реестродержатель

768215X8640

Банк ВТБ
(публичное
акционерное
общество)

10401000B 29 сентября
2006 г.

акции
обыкновенныеRU000A0JP5V6RU000A0JP5V6АО ВТБ

Регистратор

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании,
установленные НКО АО НРД 27 января 2023 г. 20:00 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций
для участия в собрании, установленные эмитентом 29 января 2023 г. 23:59 МСК

Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться

Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в
собрании NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия,
111033., Электронная форма
бюллетеня может быть заполнена в «Личном
кабинете акционера» на сайте
регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном
приложении для акционеров.

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru

Бюллетень

Вопрос повестки
дня Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО)

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать
указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений,
направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею
Леонидовичу Костину.

Тип решения ORDI Обычное
Только для
информации Нет



Бюллетень
Статус ACTV Актуально
Код варианта
голосования CFOR За

Код варианта
голосования CAGS Против

Код варианта
голосования ABST Воздержаться

RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Вопрос повестки
дня

Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных
акций Банка ВТБ (ПАО)

Номер проекта решения: 2.1

Описание
Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 301 960 000 000 (триста один миллиард
девятьсот шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка
ВТБ (ПАО) ... Полную формулировку см. в файле formulirovki_resheniy.pdf

Тип решения ORDI Обычное
Только для
информации Нет

Статус ACTV Актуально
Код варианта
голосования CFOR За

Код варианта
голосования CAGS Против

Код варианта
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RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

1. Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
2. Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ
(ПАО).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, направив
заполненные бюллетени в Банк по почтовому адресу Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. Такие бюллетени
должны поступить в Банк ВТБ (ПАО) не позднее 29 января 2023 года.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в срок с 09 января 2023 по 29 января 2023 года
включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru, а также электронное
голосование доступно в мобильном приложении для акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания
акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном
действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам п

о телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-

27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информ

ацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
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