1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные неконвертируемые.
2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
Информация о реестродержателе:
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

ЗАО ВТБ Регистратор
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на
осуществление
деятельности
по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии

10-000-1-00347
21.02.2008

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию
Номер контактного телефона (факса)

ФСФР России
телефон / факс (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.
4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. Для обыкновенных акций:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее
 «Эмитент») имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Эмитента в случае его ликвидации.
Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Уставом Эмитента.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру отсутствует.
4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.
4.5. В ходе эмиссии размещение опционов Эмитента не осуществляется.
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные
ценной бумагой.
Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в реестре записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в
депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на
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эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен
сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя
ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, (регистратор):
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор;
- сокращенное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор;
- место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;
- лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00347 от 21.02.2008,
выдана ФСФР России, срок действия – без ограничения срока действия;
- телефон / факс: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске: 2 500 000 000 000 (Два
триллиона пятьсот миллиардов) штук.
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 10460541337338
(Десять триллионов четыреста шестьдесят миллиардов пятьсот сорок один миллион триста
тридцать семь тысяч триста тридцать восемь) штук.
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг.
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.
Порядок и срок действия преимущественного права:
Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
указаны в пункте 9.3.2 настоящего Решения.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
Датой начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг, является первый рабочий день, следующий за датой уведомления
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о
возможности его осуществления.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
Датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг, является последний день срока действия преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации и указываемого в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
Датой начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является первый рабочий день,
следующий за датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
Датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц является наиболее ранняя из
следующих дат: пятый рабочий день, следующий за датой окончания размещения ценных бумаг
среди лиц, имеющих преимущественное право, или дата размещения последней акции
дополнительного выпуска. При этом срок размещения акций не может составлять более одного
года с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Размещение ценных бумаг не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет
доступ к проспекту ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг изложен в пункте 14
настоящего Решения.
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9.2. Способ размещения: открытая подписка.
9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения.
9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации.
9.3.1.2. В связи с размещением ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения
договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Предложение (оферта)»).
Каждое Предложение (оферта) должно содержать согласие лица, делающего оферту, приобрести
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве по цене размещения,
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с настоящим Решением.
Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг
Предложение (оферта) в течение 2 (Двух) рабочих дней, начиная с даты начала размещения
ценных бумаг среди иного круга лиц, подается в письменной форме посреднику, оказывающему
Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, указанному в пункте 9.3.4 настоящего Решения,
(далее – «Брокер»). Прием Предложений (оферт) осуществляется Брокером в рабочие дни с 9
часов 30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени во всех офисах Брокера, указанных на
его сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет)
(www.vtb24.ru).
Предложение (оферта) подписывается лицом, делающим предложение, лично или его
представителем с приложением документа, подтверждающего полномочия представителя.
Каждое Предложение (оферта) должно содержать следующие сведения 1 :
- заголовок «Предложение (оферта) о приобретении обыкновенных именных акций Банка ВТБ
(открытое акционерное общество)»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица-резидента и его основной
государственный регистрационный номер;
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц);
- цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по указанной цене;
- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или сведения о номинальном
держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на
счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических
лиц), наименование (тип), номер и дата договора о счете депо и наименование (тип), номер и дата
договора о междепозитарных отношениях);
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;
- указание на то, является ли нерезидент квалифицированным инвестором в государстве его места
нахождения (для нерезидентов).
В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке и
критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной
организации» и Положением Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и критериях оценки
финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации», к
Предложению (оферте) должны быть приложены соответствующие документы для оценки
финансового положения приобретателя. При этом в случае, если на момент предоставления
данных документов приобретателем размещаемых ценных бумаг будут действовать иные
1

Приобретатели акций – нерезиденты указывают в Предложении (оферте) сведения, содержание которых аналогично сведениям,
указываемым резидентами.
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нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового
положения учредителей (участников) кредитных организаций, указанные документы должны
представляться в случаях и в порядке, установленных этими нормативными актами.
Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг, ответа о принятии предложения (акцепта)
В течение срока размещения ценных бумаг, предусмотренного в пункте 9.1 настоящего Решения,
Брокер передает лицам, сделавшим Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных
бумаг, или их уполномоченным представителям ответы о принятии таких предложений (акцепты).
Ответ о принятии предложения (акцепт) передается лицам, определяемым Эмитентом (в лице
Брокера, действующего от имени Эмитента) по его усмотрению из числа лиц, представивших
Предложения (оферты), или их уполномоченным представителям.
Поданные Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат
регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.
9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным
неопределенному кругу лиц приглашением делать Предложения (оферты) об их приобретении не
предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо)
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.
Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных именных акций Эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 26 апреля 2013 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права публикуется Эмитентом в
один день в «Российской газете», на странице Эмитента в сети Интернет, предоставляемой
информационным агентством «Интерфакс», (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210) и
на сайте Эмитента в сети Интернет (ww.vtb.ru), а также в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс».
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать
информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения указанных акций (в том числе
при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию
о порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о
приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого эти заявления
должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Брокеру письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление»). К Заявлению
должен быть приложен документ об их оплате.
Прием Заявлений осуществляется Брокером в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 18 часов 00
минут по местному времени во всех офисах Брокера, указанных на его сайте в сети Интернет
(www.vtb24.ru).
Заявление подписывается лицом, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, лично или его представителем с приложением
документа, подтверждающего полномочия представителя.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок «Заявление об осуществлении преимущественного права»;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц);
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- количество приобретаемых ценных бумаг.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- почтовый адрес;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица-резидента и его основной
государственный регистрационный номер;
- номер контактного телефона/факса;
- реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или сведения о номинальном
держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на
счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических
лиц), наименование (тип), номер и дата договора о счете депо и наименование (тип), номер и дата
договора о междепозитарных отношениях);
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;
- указание на то, является ли нерезидент квалифицированным инвестором в государстве его места
нахождения (для нерезидентов).
В случаях, предусмотренных Положением Банка России от 19.06.2009 № 338-П «О порядке и
критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной
организации» и Положением Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и критериях оценки
финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации», к
Заявлению должны быть приложены (либо в течение срока размещения ценных бумаг среди лиц,
имеющих преимущественное право, в дополнение к Заявлению должны быть представлены)
соответствующие документы для подтверждения правомерности оплаты ценных бумаг. При этом
в случае, если на момент предоставления данных документов приобретателем размещаемых
ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие
порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных
организаций, указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленных
этими нормативными актами.
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении
преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных именных акций Эмитента и определяется по следующей формуле:
N = Q x (2500000000000 / 10460541337338), где
N – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено
данным лицом,
Q – количество именных бездокументарных обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
2500000000000 – общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Эмитента в
соответствии с настоящим Решением;
10460541337338 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату
принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения обыкновенных
бездокументарных именных акций.
Заявление считается неподанным Брокеру в случае, если:
- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно настоящему
Решению;
- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к
нему приложены (дополнительно представлены) согласно настоящему Решению;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо,
включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций;
- Заявление получено Брокером по истечении срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим
преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально
копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя.
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Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом (в лице Брокера)
заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг
приобретение акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться также части
акций (дробные акции).
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше максимального количества акций, которое
может приобрести данное лицо, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций,
которое может приобрести данное лицо.
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше максимального количества акций, которое
может приобрести лицо и оплата которого произведена в сроки, определенные для оплаты
приобретаемых акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества оплаченных акций,
не превышающего количества, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в
отношении целого количества оплаченных акций.
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого
произведена в сроки, определенные для оплаты приобретаемых акций, считается, что такое лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении
целого количества оплаченных акций.
В случае подачи лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
нескольких Заявлений данные Заявления исполняются в порядке очередности их поступления и в
пределах максимального количества акций, которое может приобрести данное лицо в рамках
преимущественного права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты окончания размещения ценных бумаг среди лиц,
имеющих преимущественное право, Эмитент подводит итоги осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения об итогах
осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс», на странице Эмитента в сети Интернет, предоставляемой информационным
агентством «Интерфакс», (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210), а также на сайте
Эмитента в сети
Интернет (ww.vtb.ru) в день подведения итогов осуществления
преимущественного права.
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией - эмитентом с привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
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Полное фирменное наименование

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование

ВТБ 24 (ЗАО)

Место нахождения

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии
на осуществление брокерской деятельности

№ 077-03219-100000, дата выдачи - 29.11.2000,
срок действия - бессрочно

Орган, выдавший указанную лицензию

ФСФР России

Размер вознаграждения

3000000 (Три миллиона) рублей

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг
- прием Заявлений об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг;
- обобщение информации о принятых Заявлениях об осуществлении преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг и предоставление Эмитенту информации для
подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг;
- передача Заявлений об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг и связанных с ним документов Эмитенту непосредственно после подведения итогов
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;
- прием Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- регистрация поданных Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг в
специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления, а также ведение
данного журнала и передача его Эмитенту непосредственно по окончании срока приема
Предложений (оферт);
- предварительная оценка финансового положения приобретателей ценных бумаг согласно
требованиям нормативных актов Банка России и предоставление результатов данной оценки
Эмитенту;
- направление ответов о принятии Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных
бумаг (акцептов);
- получение денежных средств в оплату ценных бумаг от их приобретателей и перечисление
указанных денежных средств со своего банковского счета на накопительный счет Эмитента;
- прием документов и информации о покупателях размещаемых ценных бумаг и передача их
Эмитенту непосредственно после направления покупателям ответов о принятии (акцепте)
Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг
Обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствуют.
9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только
среди акционеров кредитной организации - эмитента.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг путем подписки указывается:
Цена размещения (в рублях и иностранной валюте,
если предполагается размещение ценных бумаг за
иностранную валюту) или порядок ее определения
Соотношение между номиналом акции в рублях и
ценой размещения акции в иностранной валюте

0,041 (Ноль целых сорок одна тысячная)
рубля за одну акцию
Цена размещения акций определяется в
рублях

Цена или порядок определения цены размещения
ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное 0,041 (Ноль целых сорок одна тысячная)
право приобретения ценных бумаг (в рублях и рубля за одну акцию
иностранной
валюте,
если
предполагается
размещение ценных бумаг за иностранную валюту)
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.
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Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, оплачивают
ценные бумаги в течение срока действия преимущественного права.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг иными лицами составляет 5 (Пять) рабочих дней,
следующих за датой окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих
преимущественное право.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, а также иные лица,
получившие ответ о принятии предложения (акцепт), производят оплату ценных бумаг на счет
Брокера по следующим реквизитам:
Получатель платежа - ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва;
ИНН получателя - 7710353606;
Счет получателя - 30603810500000010188;
Банк получателя - ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК Банка получателя – 044525716;
к\с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения денежных средств в оплату ценных
бумаг Брокер перечисляет полученные денежные средства со своего банковского счета на
накопительный счет Эмитента.
Накопительным
счетом
Эмитента
является
корреспондентский
счет
Эмитента
№ 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
В случае, если денежные средства в оплату ценных бумаг поступили на счет Брокера после
окончания указанных в настоящем пункте сроков для оплаты ценных бумаг, а также в иных
случаях, когда оплата ценных бумаг произведена с нарушениями условий, установленных в
настоящем Решении, то такие денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после направления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных приобретателем в оплату ценных бумаг,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные ценные
бумаги, то излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после направления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Предложении
(оферте)/Заявлении приобретателя ценных бумаг.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом.
9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом.
9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги выпуска размещаются иным способом.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных
бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
10. Для облигаций
В ходе эмиссии облигации не размещаются.
11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации - эмитентом.
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12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.
13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой
категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного
совета Эмитента. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным
советом Эмитента.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
Эмитент вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о
выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего
собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия
решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Выплата дивидендов денежными средствами осуществляется по решению Общего собрания
акционеров наличными деньгами или путем безналичных перечислений на банковские счета
акционеров в соответствии с данными, содержащимися в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента. В случае оплаты наличными деньгами выплата дивидендов осуществляется
через кассу Эмитента, а в случае безналичных перечислений – путем оформления платежного
документа.
13.5. Место выплаты доходов
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о
дополнительном выпуске ценных бумаг
1) Сведения о принятии Эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются путем
опубликования «Сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента» и «Сообщения о существенном факте о
принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг, (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола):
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – Лента новостей) - не
позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством
«Интерфакс», (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210) и на сайте Эмитента в сети
Интернет (ww.vtb.ru) (далее вместе – Страница в сети Интернет) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
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сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
2) Сведения об утверждении Эмитентом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и «Сообщения о
существенном факте об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета
Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола):
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
4) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом также путем опубликования зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
5) Информация о намерении представить уведомление об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом до начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на Странице в сети Интернет.
6) Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования «Сообщения
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о существенном факте о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой
начинается размещение ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
7) Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг Эмитента раскрываются путем опубликования Сообщения об итогах
осуществления преимущественного права в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в день
подведения итогов осуществления преимущественного права.
8) Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий,
либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети
Интернет.
9) Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети
Интернет.
10) В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено по решению регистрирующего
органа, сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
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роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
11) В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено по решению регистрирующего
органа, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.
12) В случае регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и (или) проспект ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию путем опубликования
текста зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и (или) проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к
тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.
13) Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования
«Сообщения о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки
с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
14) Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) указанного
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уведомления в регистрирующий орган:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
15) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом также путем опубликования
текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с
даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
16) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в следующие сроки с даты
опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
17) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в следующие сроки с даты
получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу
полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
18) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается Эмитентом путем опубликования
текста ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет в срок не более 45 дней с даты
окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на
Странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ФСФР России, а также в
зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг
и в изменениях к ним, уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности,
уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, иных документах,
обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФСФР России, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа Эмитента, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в
рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные настоящим Решением, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить
ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию уведомления о
возможности осуществления преимущественного права за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
Иные сведения отсутствуют.
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