
 (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции 
обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (акции RU000A0JP5V6) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 259140 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 16 декабря 2016 г. 

Дата фиксации 23 ноября 2016 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государственн

ой 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственн

ой 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

259140X86

40 

Банк 

ВТБ 

(ПАО) 

10401000B 29 сентября 

2006 г. 

акции 

обыкновенн

ые 

RU000A0JP5V

6 

RU000A0JP5

V6 

АО ВТБ 

Регистратор 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 259142 

 

Голосование 

Срок окончания голосования 16 декабря 2016 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 

16 декабря 2016 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  

а/я 12, г. Москва, Россия, 111033, Банк ВТБ 

(ПАО), Электронная форма б 

юллетеня может быть заполнена в сети 

интернет на сайте АО ВТБ Регистра 

тор по адресу - www.vtbreg.com 



Голосование 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети 

Интернет 

 

Бюллетень 

  
 

Вопрос повестки 

дня 

1 О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго 

типа, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

Номер проекта решения: 1.1 

 

Описание 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 9 месяцев 2016 года дивидендов в 

размере 0,00581369 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка 

ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Пункты 2-4 - см. файл 

"Формулировка решений ВОСА.pdf" 
 

Тип решения ORDI Обычное 

 

Только для 

информации 

Нет 

 

Статус ACTV Актуально 

 

Код варианта 

голосования 

CFOR За 

 

Код варианта 

голосования 

CAGS Против 

 

Код варианта 

голосования 

ABST Воздержаться 

 



Бюллетень 

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

 
 

 

Повестка 
1. О размере дивидендов по привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, 

сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2016 года и установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

 


