Экземпляр №1
П Р О Т О К О Л № 47
Общего собрания акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)
Вид Общего собрания
акционеров

годовое

Форма проведения Общего
собрания акционеров

собрание

Дата проведения Общего
собрания акционеров

24 июня 2016 года

Место проведения Общего
собрания акционеров

г. Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ
«Октябрьский»

Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров
12 часов 30 минут 24 июня 2016 года
Время окончания регистрации
лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров
17 часов 40 минут 24 июня 2016 года
Время открытия
Общего собрания акционеров

14 часов 00 минут 24 июня 2016 года

Время закрытия
Общего собрания акционеров

17 часов 50 минут 24 июня 2016 года

Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные
бюллетени для голосования

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

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров

6 мая 2016 года

Общее количество голосов,
которыми обладают акционеры
– владельцы голосующих акций

12 960 541 337 338

Количество голосов, которыми
обладают акционеры,
принимающие участие в
собрании

8 861 682 681 323

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Дубинин Сергей Константинович

Секретарь
Общего собрания акционеров
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Игнатьев Евгений Геннадьевич

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное
наименование регистратора

Акционерное общество ВТБ
Регистратор

Место нахождения регистратора

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Уполномоченное лицо
регистратора

Генеральный директор АО ВТБ
Регистратор Петров Константин
Сергеевич

По состоянию на 14 часов 00 минут 24 июня 2016 года для участия в
годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) зарегистрированы лица,
имеющие право на участие в собрании, владеющие 8 861 588 250 881 голосом.
Председательствующий на основании данных регистрации акционеров и
их представителей констатировал наличие кворума для проведения годового
Общего собрания акционеров.
В соответствии с Положением о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
председательствующий сообщил следующий регламент проведения годового
Общего собрания акционеров:
1) рассмотрение вопросов повестки дня собрания, включающее:
- выступление докладчика по вопросу повестки дня (до 30 минут);
- объявление председательствующим формулировки проекта решения по
вопросу повестки дня;
- объявление председательствующим о рассмотрении следующего вопроса
повестки дня;
2) ответы на письменные вопросы по докладам и обсуждение вопросов
повестки дня (прения) (до 45 минут).
Письменные вопросы по докладам, а также письменные заявки на участие
в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня составляются в произвольной
форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника
собрания и его личной подписи и передаются секретарю во время рассмотрения
вопросов повестки дня. После рассмотрения последнего вопроса повестки дня
проводится обсуждение вопросов повестки дня (прения) и ответы на
поступившие письменные вопросы;
3) проведение голосования по вопросам повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется во время
рассмотрения вопросов повестки дня собрания, а также после завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до
закрытия Общего собрания акционеров. При подсчете голосов и определении
кворума учитываются бюллетени, полученные от акционеров по почте не
позднее 21 июня 2016 года.
Повестка дня
Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
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2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам
2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы
за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка
ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете
Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ
(ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО).
15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
16. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного
совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ
(ПАО).
17. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
18. Об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в
будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
первому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число
голосов
по
первому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения

12 960 541 337 338
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общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число
голосов
по
первому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число
голосов
по
первому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Президент-Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Леонидович Костин.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что несмотря на то, что минувший год был не самым
лучшим для экономики России - ВВП страны упал на 3,7%, а инфляция
составила почти 13% - группа ВТБ получила прибыль, укрепила капитальную
базу и в целом упрочила свои позиции по всем основным направлениям бизнеса.
За отчетный период активы Группы выросли на 12% и составили 13
триллионов 642 миллиарда рублей.
Кредитный портфель Группы увеличился на 10% - до 10 триллионов 110
миллиардов рублей. При этом, корпоративный кредитный портфель увеличился
за год на 13% до 8 триллионов 150 миллиардов рублей; доля Группы на рынке
кредитования юридических лиц превысила 17%. Портфель кредитов физическим
лицам вырос до 1 триллиона 960 миллиардов рублей. На ВТБ сегодня
приходится более 16% этого сегмента общероссийского рынка.
Средства клиентов - юридических лиц по итогам отчетного года
увеличились на 25% и на конец 2015 года составили 4 триллиона 384 миллиарда
рублей. Объем средств физических лиц, размещенных в банках Группы,
составил 2 триллиона 883 миллиарда рублей. Это соответствует рыночной доле
в 11%.
Рыночная стоимость акций ВТБ в 2015 году продемонстрировала
умеренную положительную динамику - порядка 19%, при том, что по расчетам
аналитиков ВТБ Капитала, в случае снятия санкционных ограничений,
немедленный рост стоимости акций ВТБ составит как минимум 25%.
Чистые комиссионные доходы выросли на 21% - до 76 миллиардов
рублей, чистая прибыль Группы по международным стандартам финансовой
отчетности составила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Банк ВТБ по
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российским стандартам бухгалтерского учета заработал 49 миллиардов 140
миллионов рублей.
Продолжалась работа над вопросами оптимизации затрат и
совершенствования контроля над издержками. Несмотря на увеличение объема
операций и высокую инфляцию, отношение расходов к средним активам
снизилось с 2,2% в 2014 году до 1,8 % по итогам 2015 года. В номинальном
рублевом выражении расходы на персонал и административные расходы Группы
в 2015 году составили 221,9 млрд. рублей. По сравнению с 2014 годом (222,6
миллиардов рублей) они не только не увеличились, но даже несколько
снизились (на 0,3%), несмотря на почти двукратное увеличение инфляции,
резкую девальвацию рубля и тот факт, что значительную долю издержек Группы
составляют валютные расходы, что связано с использованием импортных
товаров и услуг, а также с обширной международной сетью Группы ВТБ. Такого
результата по итогам 2015 года не достиг ни один крупный российский банк.
Как и все последние годы, значительное внимание уделялось вопросам
управления рисками и адаптации бизнеса Группы к изменившейся
экономической реальности. Стоимость риска и расходы на создание резервов в
2015 году также снижались. Совокупные расходы на создание резервов по
итогам 2015 года сократились на 35% по сравнению с 2014 годом и составили
178 миллиардов 100 миллионов рублей. При этом показатель стоимости риска
снизился почти в 2 раза до 1,8%.
2015 год ВТБ завершил с хорошими показателями достаточности капитала
и ликвидности. Основную роль в этом сыграл выпуск привилегированных акций
типа «А» в пользу Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов». В результате уставный капитал Банка был увеличен на 307
миллиардов рублей. По итогам отчетного года коэффициент достаточности
капитала составил 14,3%, коэффициент достаточности капитала первого уровня
- 12,4%.
За отчетный период ключевые направления бизнеса Группы ВТБ корпоративно-инвестиционный, розничный и средний - показали положительную
динамику.
В 2015 году глобальная бизнес-линия «корпоративно-инвестиционный
бизнес» на всех рынках присутствия сохранила лидерские позиции в основных
сегментах своей ответственности - обслуживание крупных корпоративных
клиентов, продажа кредитных, транзакционных и инвестиционных продуктов,
услуг лизинга и факторинга. Хорошие финансовые результаты инвестиционного
бизнеса и транзакционного банковского бизнеса позволили нарастить чистую
прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса до 30 миллиардов рублей по
итогам 2015 года против убытка в 34 миллиарда рублей в 2014 году. Широкая
линейка предлагаемых кредитных продуктов - от классического кредитования до
структурного финансирования - позволяла в полной мере удовлетворять
потребности корпоративных клиентов из самых разных секторов экономики.
Основными отраслями, которым группа выдавала кредиты в 2015 году,
оставались
промышленное
производство,
металлургия,
химическая
промышленность, нефтегазовая отрасль. Объем средств клиентов юридических лиц по итогам отчетного года увеличился на 25%.
Группа ВТБ традиционно уделяет большое внимание развитию
транзакционного бизнеса. Современное технологического обеспечение,
оперативная реакция на запросы клиентов и внедрение лучших практик
позволили увеличить доходы транзакционного бизнеса Группы более чем в 2
раза.
Стабильную долю чистой прибыли Группы обеспечивает инвестиционный
бизнес. По итогам 2015 года чистая прибыль инвестиционного бизнеса достигла
58 миллиардов рублей, что в 2 раза больше, чем в 2014 году. Важная составная
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часть
корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ - крупные
инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках государственно-частного
партнерства, например, строительство «Западного скоростного диаметра» в
Санкт-Петербурге, создание мостовых переходов через реки Кама и Буй в
Удмуртии, завершение реконструкции аэропорта «Пулково» и ряд других.
По данным Thomson Reuters ВТБ Капитал в 2015 году увеличил долю
рынка
по
всем
основным
направлениям
инвестиционно-банковской
деятельности, включая рынки долгового и акционерного капитала (42,4% и 49,5%
рынка соответственно), а также занял первое место в рэнкингах Dealogic и
Thomson Reuters среди консультантов по сделкам M&A в России и странах СНГ с
рекордной долей рынка. Несомненным признанием успехов группы ВТБ стали
награды британского журнала Euromoney и американского журнала Global
Finance, которые признали ВТБ Капитал «Лучшим инвестиционным банком в
России» в 2015 году третий и шестой год подряд соответственно.
Отчетный период был отмечен увеличением объемов и повышением
эффективности розничного бизнеса ВТБ. Ядром розничного бизнеса Группы
является ВТБ24 - ведущий российский банк по обслуживанию физических лиц.
Свой значимый вклад в общий результат Группы внесли также Банк Москвы и
Лето Банк. На конец 2015 года общее количество розничных офисов этих трех
банков превысило 1 600, а число банкоматов - 13 300. Розничный кредитный
портфель Группы в 2015 году вырос до 1 триллиона 960 миллиардов рублей.
Группа уверенно сохранила второе место на российском рынке розничного
кредитования, ее доля превысила 16%. Основным драйвером роста кредитного
портфеля розничного бизнеса в 2015 году оставались ипотечные кредиты. Доля
ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физическим лицам
увеличилась до 45% по сравнению c 41% в конце 2014 года. В 2015 году каждый
пятый ипотечный кредит в России был оформлен в Банке ВТБ24. Как уже
отмечалось, объем средств физических лиц у группы ВТБ на 31 декабря 2015
года составлял 2 триллиона 883 миллиарда рублей. Увеличение за год
составило 34%.
В рамках профильных программ кредитования Банк ВТБ24 и Банк Москвы
в отчетный период продолжали активно поддерживать малый бизнес. Во
взаимодействии с государственными структурами в рамках соответствующих
программ по поддержке малого бизнеса в отчетном году Группа ВТБ
предоставила этому сегменту экономики кредиты на общую сумму 14
миллиардов рублей.
Еще одним направлением розничного бизнеса Группы является страховой
бизнес. Компания ВТБ Страхование - один из наиболее динамичных игроков на
российском страховом рынке. В 2015 году страховой бизнес Группы по объему
оборота вырос на 28% до 48 миллиардов рублей - это существенно выше рынка,
где положительная динамика составила только 4%. Доля рынка ВТБ
Страхования по объему полученной премии выросла до 5%.
Группа ВТБ располагает уникальной для российских банков
международной сетью, которая позволяет оказывать максимально полный
спектр услуг отечественным компаниям, ведущим внешнеэкономическую
деятельность. В 2015 году при плановом убытке зарубежными дочерними
банками Группы ВТБ была получена совокупная чистая прибыль 7 миллиардов
900 миллионов рублей. В основном, положительный результат по зарубежной
сети обеспечили дочерние банки в Австрии, Германии, Белоруссии и в Анголе.
Сейчас совокупный объем активов зарубежных дочерних банков группы ВТБ
находится у отметки в 1 триллион рублей, что формирует примерно 7,4%
активов группы. Из них порядка 500 миллиардов рублей приходится на чистый
кредитный портфель. Широкое международное присутствие - одно из главных
конкурентных преимуществ Группы. В 2015 году была осуществлена
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докапитализация наших зарубежных банков на общую сумму 1 миллиард 100
миллионов долларов США.
За отчетный период в Группе произошел ряд важных структурных
преобразований. В мае текущего года была осуществлена реорганизация Банка
Москвы. Успешное завершение этого сложного проекта приведет к существенной
оптимизации, эффект от которой мы оцениваем в размере 10 миллиардов
рублей в годовом выражении, начиная со второго полугодия 2016 года - после
того, как будут проведены заключительные мероприятия по операционной и
технологической интеграции.
В 2015 году были достигнуты договоренности по важному для Группы
стратегическому проекту создания совместного банка в партнерстве с Почтой
России. До конца текущего года мы планируем развернуть 1 600 точек
присутствия Почта Банка в отделениях почтовой связи. В течение ближайших
трех лет Почта Банк продолжит развитие сети и будет представлен не менее чем
в 15 тысячах отделений Почты России. От нового банка мы ожидаем
динамичного развития, что обеспечит Группе значительное укрепление позиций
на розничном рынке.
В 2015 году Группа ВТБ продолжила реализацию социально значимых
благотворительных и общественных программ. За отчетный период
Благотворительным комитетом Банка было рассмотрено около 1000 обращений
организаций и граждан об оказании благотворительной помощи.
Наш экономический прогноз на среднесрочную перспективу - умереннооптимистический.
Есть
основания
ожидать
постепенного
улучшения
макроэкономических показателей уже со второй половины 2016 года. Исходя из
этих факторов, планируем до конца этого года разработать и утвердить
стратегию развития ВТБ на очередную трехлетку - с 2017 по 2019 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 504 888 675 голосов.
"ПРОТИВ": 4 760 310 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 122 200 173 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 824 077 863 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 17 902 649 голосов.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 208 851 653 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
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Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
второму вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число
голосов
по
второму
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число
голосов
по
второму
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число
голосов
по
второму
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Банка
ВТБ (ПАО) Ольга Анатольевна Авдеева.
Основные положения выступления:
Докладчик описала структуру годовой бухгалтерской отчетности и
показала динамику основных показателей деятельности Банка ВТБ (ПАО).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2015 год
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подготовлена
в
соответствии
с требованиями
законодательства
и
подтверждена аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг». Активы Банка по
состоянию на 1 января 2016 года составили 9 394,6 млрд. рублей против 8 295,4
млрд. рублей по состоянию на 1 января 2015 года, что превышает показатель
прошлого года на 1 099,2 млрд. рублей или на 13,3%.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ
(ПАО) за 2015 год.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 452 971 989 голосов.
"ПРОТИВ": 24 771 431 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 075 639 391 голос.
Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 902 544 210 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 17 902 649 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 208 851 653 голоса.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ
(ПАО) за 2015 год.
3. Утверждение распределения
результатам 2015 года.

прибыли

Банка

ВТБ

(ПАО)

по

Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
третьему вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по третьему
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о

12 960 541 337 338

10

дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по третьему
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по третьему
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что чистая прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2015
года по российским стандартам бухгалтерского учёта составила 49,1 млрд.
рублей. Указанная сумма чистой прибыли направляется на выплату дивидендов
по обыкновенным акциям, привилегированным акциям и привилегированным
акциям типа А, создание обязательных отчислений в Резервный фонд,
оставшаяся нераспределенная прибыль будет учтена в составе капитала Банка.
Совокупный размер рекомендованных дивидендов за 2015 год составляет 33,1
млрд. рублей, или 67% чистой прибыли Банка по российским стандартам
бухгалтерского учета. При этом на дивиденды по обыкновенным акциям
приходится 15,2 млрд. рублей, на дивиденды по привилегированным акциям –
0,1 млрд. рублей, на дивиденды по привилегированным акциям типа А –17,8
млрд. рублей. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»
Банк ежегодно должен осуществлять отчисления в Резервный фонд в размере
не менее 5% чистой прибыли до достижения фондом размера 5% от величины
уставного капитала, что составляет 2,4 млрд. рублей. Отчисления необходимо
провести в связи с увеличением уставного капитала Банка ВТБ (ПАО),
произошедшего в результате выпуска привилегированных акций типа А на 307,4
млрд. рублей в июле 2015 года, чтобы в будущем вывести размер Резервного
фонда на минимально требуемый уровень. Размер нераспределенной чистой
прибыли Банка за 2015 год составит 13,6 млрд. рублей. Нераспределенная
чистая прибыль будет учтена в составе капитала Банка ВТБ (ПАО) и
использована для дальнейшего развития бизнеса Банка.
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Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года в
следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего
49 139 619 785,73 рублей;
- отчисления в Резервный фонд
2 456 980 989,29 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по обыкновенным именным акциям
15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по привилегированным именным акциям
90 276 222,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по привилегированным именным акциям
типа А
17 838 815 203,89 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль
13 589 714 005,86 рублей.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 560 093 015 голосов.
"ПРОТИВ": 41 075 892 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 053 315 619 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 801 442 495 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 17 902 649 голосов.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 208 851 653 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2015 года в
следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего
49 139 619 785,73 рублей;
- отчисления в Резервный фонд
2 456 980 989,29 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по обыкновенным именным акциям
15 163 833 364,69 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по привилегированным именным акциям
90 276 222,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по привилегированным именным акциям
типа А
17 838 815 203,89 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль
13 589 714 005,86 рублей.
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4. О
размере
дивидендов, сроках и форме их выплаты по
итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
четвертому вопросу повестки дня
Число голосов по четвертому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

Число голосов по четвертому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по четвертому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.
Основные положения выступления:
Докладчик представил акционерам информацию об истории дивидендных
выплат Банка ВТБ (ПАО) с 2010 по 2014 год, демонстрирующую стабильность
дивидендного потока в самые сложные периоды и устойчивый тренд роста
общих объемов дивидендных выплат Банка, подчеркнул, что несмотря на
непростую экономическую ситуацию Банк не снизил общую сумму дивидендных
выплат по итогам 2015 года, сообщил о сумме дивидендов за 2015 год, о
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величине
дивидендов
на
одну обыкновенную
акцию,
на
одну
привилегированную акцию, на одну привилегированную акцию типа А, а также о
дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, сроках
и форме их выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года
дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную
именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля,
0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную
именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля и
0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную
акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Дивиденды по результатам 2015 года выплачиваются денежными
средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного
акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления.
3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам.
4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 860 652 158 350 голосов.
"ПРОТИВ": 37 158 671 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 174 392 104 голоса.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 592 217 896 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 17 902 649 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 208 851 653 голоса.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
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1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2015 года
дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную
именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля,
0,00000421776668385314 рубля на одну размещенную привилегированную
именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля и
0,00580330726027317 рубля на одну размещенную привилегированную именную
акцию Банка ВТБ (ПАО) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Дивиденды по результатам 2015 года выплачиваются денежными
средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного
акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического
округления.
3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам.
4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам 2015 года, является 4 июля 2016 года.
5. Об определении
совета Банка ВТБ (ПАО).

количественного

Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров по пятому
вопросу повестки дня
Число голосов по пятому вопросу
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по пятому вопросу
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем

состава

Наблюдательного

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

собрании акционеров
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Число голосов по пятому вопросу
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что в соответствии c Федеральным законом «Об
акционерных обществах» для общества с числом акционеров более десяти
тысяч количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 9
членов. В настоящее время Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из
11 человек. Акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в
Наблюдательный совет Банка, в установленный законом срок не представили
предложений о количественном составе Наблюдательного совета. В связи с
этим было предложено рассмотреть вопрос о сохранении количественного
состава Наблюдательного совета Банка, включающего 11 человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из
одиннадцати членов.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 657 056 590 голосов.
"ПРОТИВ": 51 562 529 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 048 049 386 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 699 258 516 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 17 902 649 голосов.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 208 851 653 голоса.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
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Принятое решение:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из
одиннадцати членов.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
шестому вопросу повестки дня

142 565 954 710 718

Число голосов по шестому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

142 565 954 710 718

Число голосов по шестому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

21 750 234

Число голосов по шестому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

97 478 509 480 553

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик осветил вопросы компетенции Наблюдательного совета Банка
ВТБ (ПАО), его численный состав, сообщил об участии в работе независимых
членов, а также о сроке полномочий членов Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО) и порядке выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет Банка ВТБ
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(ПАО). Федеральное агентство по управлению
государственным
имуществом предложило для избрания в Наблюдательный совет Банка
одиннадцать кандидатов, в том числе семь представителей Российской
Федерации и четверых независимых кандидатов. Предложения о включении
других кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет
от акционеров Банка, имеющих право на выдвижение кандидатов в
Наблюдательный совет, в установленный законом срок не поступали.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета)
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного
совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
7. Моисеева Алексея Владимировича;
8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
9. Улюкаева Алексея Валентиновича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича.
Итоги голосования:
«ЗА»: 97 438 071 070 867 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 837 598 476 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 2 182 596 152 голоса.
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим
образом:
1. Варниг Артур Маттиас – 8 465 244 545 786;
2. Галицкий Сергей Николаевич – 8 472 621 826 836;
3. Де Сильги Ив Тибо – 8 471 884 186 995;
4. Дубинин Сергей Константинович – 8 469 725 848 843;
5. Костин Андрей Леонидович – 8 559 056 871 007;
6. Мовсумов Шахмар Ариф оглы – 12 666 390 191 533;
7. Моисеев Алексей Владимирович – 8 465 127 224 959;
8. Петров Валерий Станиславович – 8 472 096 002 815;
9. Улюкаев Алексей Валентинович – 8 465 533 473 687;
10. Чистюхин Владимир Викторович – 8 465 215 433 143;
11. Шаронов Андрей Владимирович – 8 465 175 465 263.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 8 546 777 657 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
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лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 636 425 328 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 14 093 676 927 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного
совета: 14 141 335 146 голосов.
Принятое решение:
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета)
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного
совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
7. Моисеева Алексея Владимировича;
8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
9. Улюкаева Алексея Валентиновича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича.
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии
Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
седьмому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по седьмому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число

голосов

по

седьмому

1 977 294
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вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по седьмому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии
Банка ВТБ (ПАО) акционеры определяют количественный состав Ревизионной
комиссии. Вопрос об определении количественного состава Ревизионной
комиссии был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по
предложению одного из акционеров Банка – Федерального агентства по
управлению государственным имуществом. В настоящее время Ревизионная
комиссия Банка состоит из 6 человек. Акционеры, имеющие право на
выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, в установленный
законом срок не представили предложений о количественном составе
Ревизионной комиссии. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос о
сохранении
количественного
состава
Ревизионной
комиссии
Банка,
включающего 6 человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из
шести членов.
Итоги голосования:
«ЗА»: 8 859 520 211 808 голосов.
«ПРОТИВ»: 24 893 336 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 222 617 795 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 575 858 179 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
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подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 57 856 848 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 1 281 243 357 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из
шести членов.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ
(ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
восьмому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по восьмому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 091 660 960

Число голосов по восьмому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по восьмому
вопросу повестки дня Общего собрания

8 861 682 681 323

21

акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик осветил вопросы компетенции Ревизионной комиссии Банка
ВТБ (ПАО), ее численный состав, сообщил о сроке полномочий членов
Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и порядке выдвижения кандидатов в
Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО). По предложению Федерального
агентства по управлению государственным имуществом было предложено
избрать в Ревизионную комиссию Банка шестерых кандидатов. Предложения о
включении других кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную
комиссию от акционеров Банка, имеющих право на выдвижение кандидатов в
Ревизионную комиссию, в установленный законом срок не поступали. При этом, в
соответствии с письменным заявлением одного из кандидатов, предложенных
Росимуществом, - Волкова Леонида Валерьевича, его кандидатура была
исключена из списка кандидатов в Ревизионную комиссию, и в связи с
недостаточностью
кандидатов
для
избрания
Ревизионной
комиссии
Наблюдательным советом Банка было предложено вместо Волкова Леонида
Валерьевича включить в список кандидатур Репина Игоря Николаевича –
Заместителя Исполнительного директора Ассоциации профессиональных
инвесторов.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.
Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Банка
ВТБ (ПАО) или лицам, занимающим должности в органах управления Банка ВТБ
(ПАО), которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 0
голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования
по восьмому вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6
статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»: 8 861 682 681 323 голоса.
Итоги голосования:
«ЗА»: 8 859 456 391 053 голоса.
«ПРОТИВ»: 28 233 448 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 231 983 161 голос.
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Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 626 973 456 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 57 856 848 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 1 281 243 357 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
2. Краснова Михаила Петровича;
3. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
4. Платонова Сергея Ревазовича;
5. Репина Игоря Николаевича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.
9. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
девятому вопросу повестки дня
Число голосов по девятому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по девятому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294
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отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по девятому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Герберт Моос.
Основные положения выступления:
Докладчик предложил утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка
ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ
(ПАО) за 2016 год. ООО «Эрнст энд Янг» – это российское подразделение
«Эрнст энд Янг», одной из четырех крупнейших аудиторских компаний в мире.
«Эрнст энд Янг» имеет более 20 лет успешной практики в России и в странах
СНГ. За годы работы компания зарекомендовала себя в качестве ведущего
эксперта в области оказания аудиторских и консультационных услуг
центральным и коммерческим банкам в России и в других странах СНГ.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для
осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 502 870 387 голосов.
"ПРОТИВ": 51 984 691 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 104 660 470 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 564 088 575 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.

24

Число голосов по девятому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для
осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год.
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
десятому вопросу повестки дня
Число голосов по десятому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

Число голосов по десятому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по десятому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.

25

По данному вопросу повестки дня
выступил
Заместитель
Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич
Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных
обществах» внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение
Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания
акционеров. Принятие новой редакции Устава связано с необходимостью
приведения его в соответствие с изменениями законодательства. Основные из
этих изменений были внесены в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» и вступают в силу с 1 июля 2016 года. Данные изменения связаны с
уточнением порядка составления и направления требования о выкупе акций, в
том числе в виде электронного документа, уточнением порядка подготовки к
Общему собранию акционеров и участия в нем, введением для всех акционеров
процедуры электронного голосования на сайте в сети Интернет. В соответствии
с нормативными актами Банка России вносятся изменения в компетенцию
Наблюдательного совета по вопросам управления рисками и капиталом,
качеством продуктов и услуг Банка, а также по вопросам утверждения бюджета
Банка.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право
подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой
редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю
Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 492 042 413 голосов.
"ПРОТИВ": 44 551 811 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 126 168 349 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 560 841 550 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
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Утвердить
новую
редакцию Устава
Банка
ВТБ
(ПАО)
и
предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о
согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, ПрезидентуПредседателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.
11. Об утверждении новой редакции Положения о порядке
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ
(ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
одиннадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по одиннадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по одиннадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по одиннадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
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Докладчик
сообщил,
что согласно Федеральному закону «Об
акционерных обществах» порядок подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров определяется внутренним документом, утверждаемым
Общим собранием акционеров. Необходимость внесения изменений в
Положение связана с принятием новой редакции Устава Банка, а также
вступлением в силу с 1 июля 2016 года изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах». Основные изменения в Положение связаны с
процедурой подготовки к Общему собранию акционеров, в том числе с порядком
определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании, порядком сообщения о проведении собрания, порядком ознакомления
с документами и информацией при подготовке к собранию, а также с введением
процедуры электронного голосования на Общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и
проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в
действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ
(ПАО).
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 551 386 056 голосов.
"ПРОТИВ": 13 626 478 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 102 630 547 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 555 961 042 голоса.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и
проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в
действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ
(ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном
совете Банка ВТБ (ПАО).
Число

голосов,

которыми
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обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
двенадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по двенадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по двенадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по двенадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных
обществах» деятельность Наблюдательного совета Банка регулируется
внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Необходимость внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете
Банка ВТБ (ПАО) связана с принятием новой редакции Устава. В связи с новой
редакцией Устава в Положение вносятся уточнения в компетенцию
Наблюдательного совета по вопросам управления рисками и капиталом,
качеством продуктов и услуг Банка, а также по вопросам утверждения бюджета
Банка.
Вопрос, поставленный на голосование:
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Утвердить
новую
редакцию Положения о Наблюдательном совете
Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации
новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Итоги голосования:
«ЗА»: 8 859 548 415 082 голоса.
«ПРОТИВ»: 10 256 246 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 108 659 646 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 556 273 149 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка
ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой
редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка
ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
тринадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по тринадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338
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Число голосов по тринадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по тринадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных
обществах» деятельность коллегиального исполнительного органа – Правления
Банка регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием
акционеров. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон
«Об акционерных обществах», в Положение вносится уточнение о порядке
прекращения полномочий членов Правления в связи с истечением их срока.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и
ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции
Устава Банка ВТБ (ПАО).
Итоги голосования:
«ЗА»: 8 859 530 245 885 голосов.
«ПРОТИВ»: 22 970 033 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 112 820 600 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 557 567 605 голосов.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
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Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и
ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции
Устава Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка
ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
четырнадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число
голосов
по
четырнадцатому вопросу повестки дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся на голосующие акции
Банка ВТБ (ПАО), определенное с
учетом
положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число
голосов
по
четырнадцатому вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, которые
не учитывались при определении
кворума в связи с отсутствием в
бюллетене,
представленном
для
голосования не позднее, чем за два дня
до даты проведения Общего собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число
голосов
по
четырнадцатому вопросу повестки дня
Общего
собрания
акционеров,
которыми обладали лица, принявшие

1 977 294

8 861 682 681 323
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участие в Общем собрании акционеров

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что принятие новой редакции Положения о
вознаграждениях и компенсациях членов Наблюдательного совета связано с
необходимостью приведения данного документа в соответствие с Кодексом
корпоративного управления, одобренным Банком России, а также уточнения его
отдельных норм. Вознаграждение члена Наблюдательного совета согласно
Положению делится на две части: базовую часть (за осуществление функций
члена Наблюдательного совета) и надбавку (за председательство в
Наблюдательном совете и за участие в работе комитетов Наблюдательного
совета). Выплата как базовой части, так и надбавки привязана к
непосредственному участию члена Наблюдательного совета в работе данного
органа управления. Выплата надбавки зависит от непосредственного участия
члена Наблюдательного совета в работе соответствующего комитета.
Компенсации подлежат документально подтвержденные расходы членов
Наблюдательного совета на проживание, питание и проезд, вызванные их
участием в очных заседаниях совета и его комитетов. Членам Наблюдательного
совета, являющимся государственными служащими, выплата вознаграждений и
компенсаций не производится.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО).
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 179 378 211 голосов.
"ПРОТИВ": 85 750 679 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 402 521 110 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 555 954 123 голоса.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня, поставленному
на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
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принявшими
участие
в
Общем собрании
акционеров,
полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

не

были

Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО).
15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
пятнадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по пятнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по пятнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по пятнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
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Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что согласно Федеральному закону «Об акционерных
обществах» выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии Банка осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии,
вынесенное на рассмотрение собрания, подготовлено в соответствии с
Методическими рекомендациями Федерального агентства по управлению
государственным имуществом. Положение содержит формулу расчета
вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии, согласно которой размер
данного вознаграждения составляет около 20% от среднего вознаграждения
члена Наблюдательного совета Банка, являющегося независимым директором
или профессиональным поверенным. За председательство в Ревизионной
комиссии устанавливается надбавка в размере 30%. Как и в Положении о
вознаграждениях и компенсациях членов Наблюдательного совета, выплата
вознаграждения
члену
Ревизионной
комиссии
привязана
к
его
непосредственному участию в работе данного органа. Члену Ревизионной
комиссии, пропустившему более половины ее заседаний, вознаграждение не
выплачивается. Компенсации подлежат документально подтвержденные
расходы членов Ревизионной комиссии на проживание и проезд, вызванные их
участием в работе Ревизионной комиссии. Членам Ревизионной комиссии,
являющимся государственными служащими, выплата вознаграждений и
компенсаций не производится.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить
Положение
о
вознаграждениях
и
компенсациях,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 139 648 124 голоса.
"ПРОТИВ": 115 725 693 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 399 632 348 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 568 597 958 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
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Утвердить
Положение
о вознаграждениях
и
компенсациях,
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
16. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного
совета
членам
Наблюдательного
совета,
не
являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
шестнадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по шестнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по шестнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по шестнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 861 682 681 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик предложил рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за
работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не
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являющимся государственными служащими,
внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

в

размере,

установленном

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) –
4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) –
1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)
– 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не
являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих
обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, питание,
проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание
различными видами транспорта.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 011 125 858 голосов.
"ПРОТИВ": 187 810 552 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 415 021 941 голос.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 609 645 772 голоса.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 56 228 327 голосов.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 402 848 873 голоса.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) –
4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) –
1 380 000 рублей;
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- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не
являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих
обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, питание,
проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание
различными видами транспорта.
17. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной
комиссии
членам
Ревизионной
комиссии,
не
являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Банка ВТБ (ПАО).
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
семнадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по семнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по семнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по семнадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 861 682 681 323
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Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик предложил рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за
работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) членам Ревизионной
комиссии, не являющимся государственными служащими, в соответствии с
рекомендациями Росимущества и внутренними документами Банка ВТБ (ПАО) в
размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ
(ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000
рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) –
1 196 000 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не
являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих
обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, проезд, другие
сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 859 316 848 024 голоса.
"ПРОТИВ": 169 043 896 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 298 493 914 голосов.
Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 548 273 264 голоса.
Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 1 283 109 534 голоса.
Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
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1. Выплатить
вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка
ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000
рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) –
1 196 000 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не
являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих
обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), а именно: проживание, проезд, другие
сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в
будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной
деятельности.
По данному вопросу повестки дня выступил Заместитель ПрезидентаПредседателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Сергеевич Пучков.
Основные положения выступления:
Докладчик сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» часть совершаемых Банком ВТБ (ПАО) сделок
является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрена
возможность установления Общим собранием акционеров предельных сумм
сделок, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в процессе обычной
хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего
собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Это позволяет оптимизировать процесс
принятия органами управления акционерного общества решений об одобрении
сделок с заинтересованностью. Предлагается одобрить предельные суммы
сделок Банка с 32 организациями, в органы управления которых входят лица,
одновременно входящие в органы управления Банка ВТБ (ПАО).
Вопрос 18.1. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.1. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.1.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338
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Число голосов по вопросу 18.1.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.1.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.1. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и United Company RUSAL Plc на общую
сумму до 140 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый
рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 230 789 835 голосов.
"ПРОТИВ": 63 084 761 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 314 000 832 голоса.
Число голосов по вопросу 18.1. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 546 573 213 голосов.
Число голосов по вопросу 18.1. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.1. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.1. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
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участие
в
Общем
собрании акционеров,
распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

не

были

полностью

Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.1. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и United Company RUSAL Plc на общую
сумму до 140 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый
рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.2. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.2. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.2.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.2.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.2.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
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Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.2. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и VINCI, SAS на общую сумму до 3 500
000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 082 418 750 голосов.
"ПРОТИВ": 42 911 716 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 311 402 593 голоса.
Число голосов по вопросу 18.2. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 717 715 582 голоса.
Число голосов по вопросу 18.2. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.2. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.2. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.2. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и VINCI, SAS на общую сумму до 3 500
000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового собрания акционеров.
Вопрос 18.3. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.3. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.3.
повестки
дня
Общего
собрания

12 960 541 337 338
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акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по вопросу 18.3.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.3.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.3. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Ассоциацией российских банков (АРБ)
на общую сумму до 1 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 201 566 923 голоса.
"ПРОТИВ": 10 873 634 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 238 694 743 голоса.
Число голосов по вопросу 18.3. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 703 313 341 голос.
Число голосов по вопросу 18.3. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
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лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.3. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.3. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.3. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Ассоциацией российских банков (АРБ)
на общую сумму до 1 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.4. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.4. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.4.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.4.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294
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Число голосов по вопросу 18.4.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.4. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Благотворительным фондом по
восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря Русской Православной Церкви (Благотворительный Фонд
по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря) на общую
сумму до 75 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 132 891 464 голоса.
"ПРОТИВ": 60 828 852 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 256 480 266 голосов.
Число голосов по вопросу 18.4. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 704 248 059 голосов.
Число голосов по вопросу 18.4. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.4. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.4. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.4. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Благотворительным фондом по
восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря Русской Православной Церкви (Благотворительный Фонд
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по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря) на
общую сумму до 75 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.5. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.5. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.5.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.5.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.5.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.5. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Некоммерческим партнерством
«Деловой Центр экономического развития СНГ» (НП «Деловой Центр СНГ») на
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общую сумму до 5 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 871 465 272 голоса.
"ПРОТИВ": 55 354 396 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 524 910 773 голоса.
Число голосов по вопросу 18.5. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 702 718 200 голосов.
Число голосов по вопросу 18.5. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.5. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.5. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.5. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Некоммерческим партнерством
«Деловой Центр экономического развития СНГ» (НП «Деловой Центр СНГ») на
общую сумму до 5 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.6. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.6. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.6.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения

12 960 541 337 338
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общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по вопросу 18.6.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.6.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.6. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Фондом развития Государственного
Русского музея «Друзья Русского музея» (Фонд «Друзья Русского музея») на
общую сумму до 6 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 181 655 924 голоса.
"ПРОТИВ": 13 350 850 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 257 183 396 голосов.
Число голосов по вопросу 18.6. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 702 258 471 голос.
Число голосов по вопросу 18.6. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.6. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
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зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров,
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.

не

Число голосов по вопросу 18.6. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.6. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Фондом развития Государственного
Русского музея «Друзья Русского музея» (Фонд «Друзья Русского музея») на
общую сумму до 6 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до
следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.7. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.7. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.7.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.7.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.7.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323
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принявшие участие в Общем собрании
акционеров

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.7. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК») на общую сумму до 4 065 017 000 долларов
США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего
годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 803 727 780 голосов.
"ПРОТИВ": 92 274 044 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 545 194 791 голос.
Число голосов по вопросу 18.7. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 713 252 026 голосов.
Число голосов по вопросу 18.7. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.7. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.7. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.7. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК») на общую сумму до 4 065 017 000 долларов
США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего
годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.8. повестки дня.
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Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.8. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.8.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.8.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.8.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.8. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Магнит» (ПАО «Магнит») на общую сумму 8 000 000 000 рублей включительно
или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 095 625 142 голоса.
"ПРОТИВ": 81 903 528 голосов.
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"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 273 450 500 голосов.
Число голосов по вопросу 18.8. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 703 469 471 голос.
Число голосов по вопросу 18.8. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.8. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.8. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.8. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Магнит» (ПАО «Магнит») на общую сумму 8 000 000 000 рублей включительно
или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового собрания
акционеров.
Вопрос 18.9. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.9. повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.9.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.9
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.9.
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повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.9.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.9. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Международной федерацией
гимнастики (International Gymnastics Federation (FIG)) на общую сумму до
1 180 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 086 379 778 голосов.
"ПРОТИВ": 45 801 477 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 311 829 665 голосов.
Число голосов по вопросу 18.9. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 710 437 721 голос.
Число голосов по вопросу 18.9. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.9. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.9. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
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участие
в
Общем
собрании акционеров,
распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

не

были

полностью

Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.9. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Международной федерацией
гимнастики (International Gymnastics Federation (FIG)) на общую сумму до
1 180 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.10. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.10. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.10.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.10.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.10.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323
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Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.10. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) на общую сумму до
300 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый
рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 126 273 694 голоса.
"ПРОТИВ": 55 439 410 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 269 915 866 голосов.
Число голосов по вопросу 18.10. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 702 819 671 голос.
Число голосов по вопросу 18.10. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голос.
Число голосов по вопросу 18.10. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.10. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.10. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) на общую сумму до
300 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый
рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.11. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в

12 960 541 337 338

Общем
собрании
акционеров
вопросу 18.11. повестки дня
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по

Число голосов по вопросу 18.11.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.11.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.11.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.11. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Московская государственная консерватория (университет) имени
П.И. Чайковского" на общую сумму до 100 000 долларов США включительно или
её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 171 279 001 голос.
"ПРОТИВ": 35 289 651 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 243 157 363 голоса.
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Число голосов по вопросу 18.11. повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 704 722 626 голосов.
Число голосов по вопросу 18.11. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 66 912 691 голосов.
Число голосов по вопросу 18.11. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 786 209 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.11. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.11. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Московская государственная консерватория (университет) имени
П.И. Чайковского" на общую сумму до 100 000 долларов США включительно или
её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.12. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.12. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.12.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.12.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294
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при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

Число голосов по вопросу 18.12.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.12. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Непубличным акционерным обществом
«Национальная спутниковая компания» (НАО «Национальная спутниковая
компания») на общую сумму до 32 100 000 000 рублей включительно или ее
эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 274 618 858 голосов.
"ПРОТИВ": 58 355 746 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 267 934 246 голосов.
Число голосов по вопросу 18.12. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 556 000 547 голосов.
Число голосов по вопросу 18.12. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.12. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.12. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
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Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.12. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Непубличным акционерным обществом
«Национальная спутниковая компания» (НАО «Национальная спутниковая
компания») на общую сумму до 32 100 000 000 рублей включительно или ее
эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.13. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.13. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.13.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.13.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.13.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
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Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.13. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
«Промтрансинвест» (ЗАО «Промтрансинвест») на общую сумму 100 000 000
долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 228 385 374 голоса.
"ПРОТИВ": 77 366 397 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 294 337 067 голосов.
Число голосов по вопросу 18.13. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 556 820 559 голосов.
Число голосов по вопросу 18.13. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.13. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.13. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.13. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
«Промтрансинвест» (ЗАО «Промтрансинвест») на общую сумму 100 000 000
долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового собрания акционеров.
Вопрос 18.14. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.14. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.14.

12 960 541 337 338
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повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.14.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.14.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.14. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом
«Росгеология» (АО «Росгео») на общую сумму до 45 000 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 651 832 683 517 голосов.
"ПРОТИВ": 38 008 228 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 251 114 988 голосов.
Число голосов по вопросу 18.14. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 7 898 035 102 664 голоса.
Число голосов по вопросу 18.14. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
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подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.14. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.14. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Решение не принято.
Вопрос 18.15. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.15. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.15.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.15.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.15.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323
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Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.15. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
«Русская Медиагруппа» (ЗАО «Русская Медиагруппа») на общую сумму до 9 000
000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 207 745 407 голосов.
"ПРОТИВ": 85 398 020 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 308 252 773 голоса.
Число голосов по вопросу 18.15. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 555 513 197 голосов.
Число голосов по вопросу 18.15. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.15. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.15. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.15. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
«Русская Медиагруппа» (ЗАО «Русская Медиагруппа») на общую сумму до 9 000
000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового собрания акционеров.
Вопрос 18.16. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в

12 960 541 337 338

Общем
собрании
акционеров
вопросу 18.16. повестки дня
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по

Число голосов по вопросу 18.16.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.16.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.16.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.16. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот») на общую сумму до
431 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий
день до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 651 806 007 403 голоса.
"ПРОТИВ": 54 392 293 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 263 596 212 голосов.
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Число голосов по вопросу 18.16. повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 7 898 032 913 489 голосов.
Число голосов по вопросу 18.16. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.16. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.16. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Решение не принято.
Вопрос 18.17. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.17. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.17.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.17.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294
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Число голосов по вопросу 18.17.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.17. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания СКОЛКОВО Менеджмент» (ООО
«СКОЛКОВО Менеджмент») на общую сумму до 8 000 000 рублей включительно
или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 182 999 671 голос.
"ПРОТИВ": 133 823 743 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 284 572 786 голосов.
Число голосов по вопросу 18.17. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 555 513 197 голосов.
Число голосов по вопросу 18.17. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.17. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.17. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.17. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания СКОЛКОВО Менеджмент» (ООО
«СКОЛКОВО Менеджмент») на общую сумму до 8 000 000 рублей включительно
или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос 18.18. повестки дня.
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Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.18. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.18.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.18.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.18.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.18. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Негосударственным образовательным
учреждением Московской Школой Управления «СКОЛКОВО» (Московская школа
управления «СКОЛКОВО») на общую сумму до 2 500 000 рублей включительно
или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 197 970 309 голосов.
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"ПРОТИВ": 129 954 415 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 273 471 476 голосов.
Число голосов по вопросу 18.18. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 555 513 197 голосов.
Число голосов по вопросу 18.18. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.18. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.18. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.18. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Негосударственным образовательным
учреждением Московской Школой Управления «СКОЛКОВО» (Московская школа
управления «СКОЛКОВО») на общую сумму до 2 500 000 рублей включительно
или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.19. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.19. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.19.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.19.

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338
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повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.19.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.19. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Общероссийской общественной
организацией «Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР) на общую
сумму до 310 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 900 111 769 голосов.
"ПРОТИВ": 29 898 213 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 489 699 825 голосов.
Число голосов по вопросу 18.19. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 737 199 590 голосов.
Число голосов по вопросу 18.19. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.19. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.19. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
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участие
в
Общем
собрании акционеров,
распределены принадлежавшие им голоса: 0 голосов.

не

были

полностью

Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.19. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Общероссийской общественной
организацией «Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР) на общую
сумму до 310 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.20. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.20. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.20.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.20.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.20.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323
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Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.20. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Некоммерческим партнерством
содействия сотрудничеству между государствами-участниками СНГ «Финансово
– банковский совет СНГ» (НП «ФБС СНГ») на общую сумму до 5 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 842 054 761 голос.
"ПРОТИВ": 52 580 422 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 503 820 366 голосов.
Число голосов по вопросу 18.20. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 758 453 848 голосов.
Число голосов по вопросу 18.20. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.20. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.20. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.20. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Некоммерческим партнерством
содействия сотрудничеству между государствами-участниками СНГ «Финансово
– банковский совет СНГ» (НП «ФБС СНГ») на общую сумму до 5 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Вопрос 18.21. повестки дня.
Число

голосов,

которыми
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обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.21. повестки дня

Число голосов по вопросу 18.21.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.21.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.21.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.21. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Некоммерческой организацией «Фонд
Большого театра» («Фонд ГАБТ») на общую сумму до 350 000 евро
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 900 488 910 голосов.
"ПРОТИВ": 47 544 121 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 471 302 130 голосов.
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Число голосов по вопросу 18.21. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 737 574 236 голосов.
Число голосов по вопросу 18.21. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.21. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.21. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.21. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Некоммерческой организацией «Фонд
Большого театра» («Фонд ГАБТ») на общую сумму до 350 000 евро
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Вопрос 18.22. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.22. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.22.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.22.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

74

при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

Число голосов по вопросу 18.22.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.22. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Центральным банком Российской
Федерации (Банк России) на общую сумму до 365 000 000 000 долларов США
включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего
годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 895 817 265 голосов.
"ПРОТИВ": 60 128 858 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 463 840 214 голосов.
Число голосов по вопросу 18.22. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 737 123 060 голосов.
Число голосов по вопросу 18.22. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.22. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.22. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
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Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.22. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Центральным банком Российской
Федерации (Банк России) на общую сумму до 365 000 000 000 долларов США
включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего
годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.23. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.23. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.23.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.23.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.23.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
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Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.23. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом ВТБ
Девелопмент (АО ВТБ Девелопмент) на общую сумму до 3 050 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 834 941 458 голосов.
"ПРОТИВ": 65 509 452 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 268 901 991 голос.
Число голосов по вопросу 18.23. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 987 556 496 голосов.
Число голосов по вопросу 18.23. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.23. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.23. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.23. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом ВТБ
Девелопмент (АО ВТБ Девелопмент) на общую сумму до 3 050 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Вопрос 18.24. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.24. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.24.

12 960 541 337 338
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повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

12 960 541 337 338

Число голосов по вопросу 18.24.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

1 977 294

Число голосов по вопросу 18.24.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.24. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Галс-Девелопмент» (ПАО «Галс-Девелопмент») на общую сумму до 49
033 898 340,06 рублей или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 015 205 188 голосов.
"ПРОТИВ": 80 823 387 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 324 419 526 голосов.
Число голосов по вопросу 18.24. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 736 461 296 голосов.
Число голосов по вопросу 18.24. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
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подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.24. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.24. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.24. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом
«Галс-Девелопмент» (ПАО «Галс-Девелопмент») на общую сумму до
49 033 898 340,06 рублей или ее эквивалента за каждый рабочий день до
следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 18.25. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.25. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.25.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.25.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294
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имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

Число голосов по вопросу 18.25.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.25. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной
ответственностью ВТБ ДЦ (ООО ВТБ ДЦ) на общую сумму до 24 000 000 000
рублей или ее эквивалента до следующего годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 042 686 331 голос.
"ПРОТИВ": 89 970 562 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 287 151 465 голосов.
Число голосов по вопросу 18.25. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 737 101 039 голосов.
Число голосов по вопросу 18.25. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.25. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.25. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.25. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной
ответственностью ВТБ ДЦ (ООО ВТБ ДЦ) на общую сумму до 24 000 000 000

рублей или
акционеров.

ее

эквивалента
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до следующего годового общего собрания

Вопрос 18.26. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.26. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.26.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.26.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.26.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.26. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
ВТБ Специализированный депозитарий (ЗАО ВТБ Специализированный
депозитарий) на общую сумму до 16 178 000 000 рублей включительно или ее
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эквивалента за каждый рабочий день до
собрания акционеров.

следующего

годового

общего

Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 121 324 572 голоса.
"ПРОТИВ": 30 049 223 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 261 777 960 голосов.
Число голосов по вопросу 18.26. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 743 757 642 голоса.
Число голосов по вопросу 18.26. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.26. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.
Число голосов по вопросу 18.26. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.26. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
ВТБ Специализированный депозитарий (ЗАО ВТБ Специализированный
депозитарий) на общую сумму до 16 178 000 000 рублей включительно или ее
эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания
акционеров.
Вопрос 18.27. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.27. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.27.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

82

подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по вопросу 18.27.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.27.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.27. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Единая
электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») на общую сумму до 60 892 440
рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего
собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 156 235 039 голосов.
"ПРОТИВ": 10 641 051 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 252 836 717 голосов.
Число голосов по вопросу 18.27. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 737 196 590 голосов.
Число голосов по вопросу 18.27. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 67 178 534 голоса.
Число голосов по вопросу 18.27. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
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зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров,
предоставили бюллетени для голосования: 308 783 483 392 голоса.

не

Число голосов по вопросу 18.27. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.27. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Единая
электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») на общую сумму до 60 892 440
рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего
собрания акционеров.
Вопрос 18.28. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.28. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.28.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.28.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.28.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

84

принявшие участие в Общем собрании
акционеров

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.28. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом
«НефтеТрансСервис» (АО «НефтеТрансСервис») на общую сумму до 100 000
000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день
до следующего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 302 715 321 голос.
"ПРОТИВ": 64 413 964 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 243 717 389 голосов.
Число голосов по вопросу 18.28. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 566 596 109 голосов.
Число голосов по вопросу 18.28. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 16 250 811 голосов.
Число голосов по вопросу 18.28. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 813 877 729 голосов.
Число голосов по вопросу 18.28. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.28. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом
«НефтеТрансСервис» (АО «НефтеТрансСервис») на общую сумму до 100 000
000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день
до следующего годового собрания акционеров.
Вопрос 18.29. повестки дня.
Число

голосов,

которыми
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обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.29. повестки дня

Число голосов по вопросу 18.29.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.29.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.29.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.29. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Открытым акционерным обществом
«НОВАТЭК» (ОАО «НОВАТЭК») на общую сумму до 40 000 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего
годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 549 288 875 241 голос.
"ПРОТИВ": 66 481 535 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 264 292 522 голоса.
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Число голосов по вопросу 18.29. повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 557 793 485 голосов.
Число голосов по вопросу 18.29. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 16 250 811 голосов.
Число голосов по вопросу 18.29. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 813 877 729 голосов.
Число голосов по вопросу 18.29. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.29. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Открытым акционерным обществом
«НОВАТЭК» (ОАО «НОВАТЭК») на общую сумму до 40 000 000 000 рублей
включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего
годового собрания акционеров.
Вопрос 18.30. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.30. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.30.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.30.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294
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отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров

Число голосов по вопросу 18.30.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.30. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
«Управляющая компания «Динамо» (ЗАО «УК «Динамо») на общую сумму до
106 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров;
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 855 789 050 голосов.
"ПРОТИВ": 174 347 849 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 589 410 448 голосов.
Число голосов по вопросу 18.30. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 557 895 436 голосов.
Число голосов по вопросу 18.30. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 16 250 811 голосов.
Число голосов по вопросу 18.30. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 813 877 729 голосов.
Число голосов по вопросу 18.30. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
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Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.30. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Закрытым акционерным обществом
«Управляющая компания «Динамо» (ЗАО «УК «Динамо») на общую сумму до
106 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего
годового общего собрания акционеров;
Вопрос 18.31. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.31. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.31.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов по вопросу 18.31.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.31.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
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Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.31. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Футбольный
клуб «Динамо-Москва» (АО «ФК «Динамо-Москва») на общую сумму до 3 000 000
000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего
собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 848 169 762 голоса.
"ПРОТИВ": 210 080 788 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 561 612 894 голоса.
Число голосов по вопросу 18.31. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 557 579 339 голосов.
Число голосов по вопросу 18.31. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 16 250 811 голосов.
Число голосов по вопросу 18.31. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 813 877 729 голосов.
Число голосов по вопросу 18.31. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.31. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Футбольный
клуб «Динамо-Москва» (АО «ФК «Динамо-Москва») на общую сумму до 3 000 000
000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего
собрания акционеров.
Вопрос 18.32. повестки дня.
Число
голосов,
которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем
собрании
акционеров
по
вопросу 18.32. повестки дня
Число голосов по вопросу 18.32.

12 960 541 337 338
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повестки
дня
Общего
собрания
акционеров,
приходившихся
на
голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),
определенное с учетом положений
пункта
4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения
общего
собрания
акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов по вопросу 18.32.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которые не учитывались
при определении кворума в связи с
отсутствием
в
бюллетене,
представленном для голосования не
позднее, чем за два дня до даты
проведения
Общего
собрания
акционеров, подписи лица или его
уполномоченного
представителя,
имеющего право на участие в Общем
собрании акционеров
Число голосов по вопросу 18.32.
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, которыми обладали лица,
принявшие участие в Общем собрании
акционеров

12 960 541 337 338

1 977 294

8 859 007 571 323

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего
собрания акционеров имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.32. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной
ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би (ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай
Би) на общую сумму до 1 500 000 000 долларов США включительно или её
эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания
акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА": 8 548 968 209 951 голос.
"ПРОТИВ": 109 680 418 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 535 481 981 голос.
Число голосов по вопросу 18.32. повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными: 564 070 433 голоса.
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Число голосов по вопросу 18.32. повестки
дня
Общего
собрания
акционеров, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи
лица, зарегистрированного для участия в Общем собрании акционеров, или его
уполномоченного представителя: 16 250 811 голосов.
Число голосов по вопросу 18.32. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не
предоставили бюллетени для голосования: 308 813 877 729 голосов.
Число голосов по вопросу 18.32. повестки дня, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими
участие в Общем собрании акционеров, не были полностью распределены
принадлежавшие им голоса: 0 голосов.
Принятое решение:
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными
лицами, которые могут быть совершены Банком ВТБ (ПАО) в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
18.32. сделки между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной
ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би (ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай
Би) на общую сумму до 1 500 000 000 долларов США включительно или её
эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания
акционеров.
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