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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
посредством открытой подписки обыкновенных именных акций Банка ВТБ (открытое акционерное
общество)
Уважаемый акционер ОАО Банк ВТБ!
Настоящим ОАО Банк ВТБ сообщает о наличии у Вас преимущественного права приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ номинальной
стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (индивидуальный государственный регистрационный
номер 10401000B от 26.04.2013).
Количество обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ, размещаемых в дополнительном выпуске:
2500000000000 (Два триллиона пятьсот миллиардов) штук.
Цена размещения обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим
преимущественное право их приобретения) составляет 0,041 (Ноль целых сорок одна тысячная) рубля за одну
акцию. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от
цены размещения акций иным лицам.
В срок до 17 мая 2013 года включительно Вы вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении размещаемых обыкновенных
именных акций ОАО Банк ВТБ (далее - Заявление). К Заявлению должен быть приложен документ об их оплате.
Прием Заявлений осуществляется Банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) - профессиональным
участником рынка ценных бумаг, оказывающим ОАО Банк ВТБ услуги по размещению дополнительных акций
(далее - Брокер) - 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 акционером ОАО Банк ВТБ 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 организационноправовой формы (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц);
- 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 ОАО Банк ВТБ 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 N 338-П "О порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации" и Положением
Банка России от 19.06.2009 N 337-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лицучредителей (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 ОАО Банк ВТБ 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 ОАО Банк ВТБ, принадлежащих данному лицу
на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
2500000000000 - общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг ОАО Банк ВТБ;

10460541337338 - количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ на дату принятия
решения об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения обыкновенных бездокументарных
именных акций.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг приобретение
акционером целого числа акций невозможно, могут образовываться также части акций (дробные акции).
Акционер, осуществляющий преимущественное право приобретения размещаемых акций ОАО Банк ВТБ,
оплачивает акции в течение срока действия преимущественного права и прикладывает к Заявлению документ об
оплате акций.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг, 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.
Накопительным счетом ОАО Банк ВТБ является корреспондентский счет ОАО Банк ВТБ N
30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
считается заключенным с момента получения эмитентом (в лице Брокера) Заявления с приложенным документом
об оплате акций.
Заявление считается неподанным в случае, если:
- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться;
- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к нему
приложены (дополнительно представлены);
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- Заявление получено 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.
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.
Уведомление в адрес акционеров, находящихся под юрисдикцией США
Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. При отсутствии регистрации или
освобождения от регистрации в соответствии с Законом США 1933г. "О ценных бумагах" в действующей редакции
(далее - Закон о ценных бумагах") ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США. ОАО ВТБ не
зарегистрировал и не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых акций в США или проводить в
США публичное размещение каких-либо ценных бумаг. Напоминаем, что осуществляется предложение ценных
бумаг иностранной компании. Размещение регулируется требованиями о раскрытии информации иностранного
государства, которые отличаются от требований, установленных в Соединенных Штатах. Финансовая отчетность,
представляемая в связи с размещением, составлена в соответствии с иностранными требованиями к подготовке
финансовой отчетности и может быть не сопоставима с финансовой отчетностью компаний, ведущих
деятельность в США. Для Вас может оказаться затруднительным осуществить свои права, а также любое
требование, которое может у Вас возникнуть по американскому федеральному законодательству о ценных
бумагах, поскольку эмитент находится в иностранном государстве и его должностные лица и директора могут
оказаться резидентами иностранного государства. Вы можете быть лишены возможности заявить иск против
иностранной компании или ее должностных лиц или директоров в иностранный суд в связи с нарушением
американского законодательства о ценных бумагах. Может оказаться затруднительным потребовать от
иностранной компании и ее аффилированных лиц подчиниться решению американского суда. Размещение,
указанное в настоящем уведомлении, ориентировано исключительно на акционеров ОАО Банк ВТБ.
Уведомление в адрес акционеров иных юрисдикций

Данное уведомление предназначено только для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii)
лиц, являющихся профессиональными инвесторами и подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 г.
("Приказ"), принятого на основании закона 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" и (iii) компаний с высоким
уровнем собственного капитала, потенциалом, и других лиц, кому оно может быть передано на законных
основаниях, вытекающих из Статьи 49(2) Приказа (совместно именуемых "соответствующие лица"). Акции
предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о
подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть направлены только соответствующим
лицам и заключены только с соответствующими лицами. Любым лицам, не являющимся соответствующими, не
следует предпринимать никаких действий на основании данного документа или его содержания или полагаться
на него или на его содержание.
Особая оговорка, включаемая в рекламные материалы
Для целей Директивы ЕС 2003/71/ЕС данный документ является рекламным материалом, а не проспектом, и как
таковой не представляет собой предложения о продаже или попытки добиться предложения о покупке ценных
бумаг в странах ЕС.
Особая оговорка, применимая к публичному предложению
Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться осуществленным согласно данному
сообщению в любой стране-участнице ЕС, принявшей Директиву ЕС 2003/71/ЕС, в такой стране-участнице ЕС
ориентировано исключительно на квалифицированных инвесторов (в значении Статьи 21(1)(е) Директивы ЕС
2003/71/ЕС).

