
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров 
Банка ВТБ (открытое 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 

 
25 июня 2015 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 00 минут 25 июня 2015 года 

 
Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров 

 
18 часов 40 минут 25 июня 2015 года 

 
Время открытия 
Общего собрания акционеров 

 
14 часов 00 минут 25 июня 2015 года 

 
Время закрытия 
Общего собрания акционеров 
 
Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюллетени 
для голосования 
 
Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров 

 
18 часов 45 минут 25 июня 2015 года 
 
 
ОАО Банк ВТБ, а/я 12,г. Москва, Россия, 111033 
 
 
 
8 мая 2015 года 

 
Общее количество голосов, которыми 
обладают акционеры – владельцы 
голосующих акций 
 
Количество голосов, которыми 
обладают акционеры, принимающие 
участие в собрании 
 
Председательствующий 
на Общем собрании акционеров 

 
12 960 541 337 338 
 
 
 
8 735 776 637 093 
 
 
 
Дубинин Сергей Константинович 

 
Секретарь 
Общего собрания акционеров 

 
Игнатьев Евгений Геннадьевич 

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

Полное фирменное наименование 
регистратора 

Закрытое акционерное общество ВТБ 
Регистратор 

Место нахождения регистратора 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
Уполномоченное лицо регистратора Генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор 

Петров Константин Сергеевич 
 

Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 
 
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 
ОАО Банк ВТБ. 
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3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года. 
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам 
Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной 
комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними 
документами ОАО Банк ВТБ. 
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. 
11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 
12. Об утверждении новой редакции Устава. 
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего 
собрания акционеров. 
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. 
15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении. 
16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. 
17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в некоммерческом партнерстве «Национальный 
платежный совет. 
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности. 
19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных 
именных акций ОАО Банк ВТБ. 
 

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по первому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 136 997 743 
Число голосов по первому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
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обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
8 735 776 637 093 

 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 734 318 056 177 голосов. 
«ПРОТИВ» - 31 588 706 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 586 736 голосов. 
 
Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
201 838 381. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 862 538 369. 
 
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: 278 028 724. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 
 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 
результатах ОАО Банк ВТБ. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по второму вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
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голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 

4 218 136 997 743 
Число голосов по второму вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

8 735 776 637 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых 
результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 734 391 176 455 голосов. 
«ПРОТИВ» - 31 221 059 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 703 012 голосов. 
 
Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
128 969 474. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 862 538 369. 
 
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: 278 028 724. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых 
результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 
 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
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 
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Общего собрания акционеров, подписи лица 
или его уполномоченного представителя, 
имеющего право на участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по третьему вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 136 997 743 
Число голосов по третьему вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

8 735 776 637 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке: 
- чистая прибыль к распределению, всего …………..19 673 800  тыс. рублей; 
- отчисления в Резервный фонд…………………………...983 690  тыс. рублей; 
- отчисления для выплаты дивидендов 
по обыкновенным акциям                                          15 163 833  тыс. рублей; 
- отчисления для выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям …………………….……2 835 857  тыс. рублей; 
- нераспределенная чистая прибыль ……………….…….690 420  тыс. рублей. 
. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 734 279 498 392 голоса. 
«ПРОТИВ» - 72 130 364 голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 335 158 голосов. 
 
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
123 106 086. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 862 538 369. 
 
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: 278 028 724. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке: 
- чистая прибыль к распределению, всего …………..19 673 800  тыс. рублей; 
- отчисления в Резервный фонд…………………………...983 690  тыс. рублей; 
- отчисления для выплаты дивидендов 
по обыкновенным акциям                                          15 163 833  тыс. рублей; 
- отчисления для выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям ……………………….…2 835 857  тыс. рублей; 
- нераспределенная чистая прибыль ……………….…….690 420  тыс. рублей. 
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4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 
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 

 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по четвертому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по четвертому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 136 997 743 

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

 
 
 

8 735 776 637 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 
рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 
0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО 
Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 
2. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма 
начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ 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 
2014 года, является 6 июля 2015 года. 
 
Итоги голосования: 
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«ЗА» - 8 734 301 261 407 голосов. 
«ПРОТИВ» - 85 810 455 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 905 635 голосов. 
 
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
165 092 503. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 862 538 369. 
 
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: 278 028 724. 
 

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. 
 
Принятое решение: 
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 
рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 
0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО 
Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 
2. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма 
начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ 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 
2014 года, является 6 июля 2015 года. 
 

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам 
Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 
 

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

 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по пятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
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, 
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имеющего право на участие в Общем 
собрании акционеров 

 
6 627 702 502 

Число голосов по пятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 136 997 743 
Число голосов по пятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

8 735 776 637 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся 
государственными служащими: 
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; 
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; 
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; 
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. 
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся 
государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: 
проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание 
воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 
 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 813 745 501 голос. 
«ПРОТИВ» - 238 665 835 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 431 581 620 голосов. 
 
Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 152 077 044. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 862 538 369. 
 
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: 278 028 724. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся 
государственными служащими: 
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому; 
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей; 
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому; 
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому. 
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся 
государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, 
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связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а 
именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за 
обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 
 

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 

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

 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по шестому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по шестому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 136 997 743 
Число голосов по шестому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

8 735 776 637 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся 
государственными служащими: 
- за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому; 
- за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей. 
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными 
служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением 
ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие 
сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 734 052 086 239 голосов. 
«ПРОТИВ» - 121 761 786 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 189 227 978 голосов. 
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Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
55 863 811. 
 
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 лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 20 653 224. 
 
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: 337 044 055. 
 
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: 0. 
 
Принятое решение: 
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся 
государственными служащими: 
- за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому; 
- за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей. 
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными 
служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением 
ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие 
сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 
 

7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по седьмому 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по седьмому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 136 997 743 

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

 
8 735 776 637 093 

 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 734 322 066 854 голоса. 
«ПРОТИВ» - 45 383 612 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 300 628 голосов. 
 
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
952 188 720. 
 
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в 
бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 20 653 224. 
 
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: 337 044 055. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. 
 

8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 
 

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

 
 
 

142 565 954 710 718 
Число голосов по восьмому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

142 565 954 710 718 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 904 727 522 
Число голосов по восьмому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
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Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 

46 399 507 165 173 
Число голосов по восьмому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

96 093 542 818 023 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
 
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: 
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. Кропачева Николая Михайловича; 
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 
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» - 96 030 989 915 350 голосов. 
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 4 413 518 428 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ- 2 375 004 731 голос. 
 
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом: 

 
№ 

 
Ф.И.О. кандидата 

 
Количество голосов «ЗА» 

кандидата п/п  

  

1 Варниг Артур Маттиас 9 102 286 325 663 

2 
Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого 
члена Наблюдательного совета) 

538 532 984 018 

3 
Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена 
Наблюдательного совета) 

9 223 136 455 005 

4 Дубинин Сергей Константинович 9 102 994 324 406 

5 Костин Андрей Леонидович 9 105 283 241 653 

6 Кропачев Николай Михайлович 9 107 537 450 244 

7 
Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого 
члена Наблюдательного совета) 

13 305 198 529 906 

8 
Петров Валерий Станиславович (в качестве независимого 
члена Наблюдательного совета) 

9 223 498 871 405 

9 Улюкаев Алексей Валентинович  9 107 818 040 124 

10 Чистюхин Владимир Викторович 9 107 365 123 337 

11 Шаронов Андрей Владимирович 9 107 338 569 589 

 
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
33 114 090 922. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 227 185 464. 
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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: 3 707 484 605. 
 
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 между кандидатами в члены 
Наблюдательного совета: 18 715 618 523. 
 
Принятое решение: 
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: 
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. Кропачева Николая Михайловича; 
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 
8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 
9. Улюкаева Алексея Валентиновича; 
10. Чистюхина Владимира Викторовича; 
11. Шаронова Андрея Владимировича. 
 

9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 
 

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

 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по девятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по девятому 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по девятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по девятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 693 160 217 голосов. 
«ПРОТИВ» - 34 874 341 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 919 573 голоса. 
 
Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
149 904 570. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов. 
 

10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров по 
десятому вопросу повестки дня 

 
 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по десятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 091 660 960 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по десятому вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения Общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 304 103 365 
Число голосов по десятому вопросу повестки  
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дня Общего собрания акционеров, которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 

8 735 159 855 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 
1. Волкова Леонида Валерьевича; 
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 
3. Краснова Михаила Петровича; 
4. Кривошеева Александра Анатольевича; 
5. Платонова Сергея Ревазовича; 
6. Сабанцева Захара Борисовича. 
 
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ или лицам, 
занимающим должности в органах управления ОАО Банк ВТБ, 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. 
 
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по десятому вопросу, 
поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 8 735 159 855 093. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 666 528 303 голоса. 
«ПРОТИВ» - 58 285 284 голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 147 264 518 голосов. 
 
Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
90 780 596. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 
1. Волкова Леонида Валерьевича; 
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 
3. Краснова Михаила Петровича; 
4. Кривошеева Александра Анатольевича; 
5. Платонова Сергея Ревазовича; 
6. Сабанцева Захара Борисовича. 
 

11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 
 
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, 
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приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по одиннадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 

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

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 707 631 089 голосов. 
«ПРОТИВ» - 43 746 568 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 688 616 голосов. 
 
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному 
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
62 792 428. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год. 
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12. Об утверждении новой редакции Устава . 

 
Число голосов, которыми 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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по двенадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 285 794 429 743 

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

 
 
 

8 668 119 205 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также 
ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-
Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 666 690 167 815 голосов. 
«ПРОТИВ» - 65 513 697 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 394 112 голоса. 
 
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному 
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
55 133 077. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
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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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также 
ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-
Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. 
 
 13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и 
проведения Общего собрания акционеров. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по тринадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 

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

 
 
 

8 735 159 855 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания 
акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 741 935 473 голоса. 
«ПРОТИВ» - 58 558 173 голоса. 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 752 072 голоса. 
 
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному 
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
48 612 983. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания 
акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 
 

14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по четырнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 

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

 
 
 

8 735 159 855 093 
 



 20 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания 
акционеров имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты 
государственной регистрации новой редакции Устава. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 722 923 825 голосов. 
«ПРОТИВ» - 63 012 627 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 779 238 голосов. 
 
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 48 143 011. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право 
на участие в Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
Число голосов по четырнадцатому 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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты 
государственной регистрации новой редакции Устава. 
 

15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по пятнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
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акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 

4 218 753 779 743 

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

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной 
регистрации новой редакции Устава. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 744 760 913 голосов. 
«ПРОТИВ» - 45 130 272 голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 570 589 голосов. 
 
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному 
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
42 396 927. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной 
регистрации новой редакции Устава. 
 

16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. 
 

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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 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 
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или его уполномоченного представителя, 
имеющего право на участие в Общем 
собрании акционеров 

 
 

6 627 702 502 
Число голосов по шестнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 

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

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты 
государственной регистрации новой редакции Устава. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 734 338 422 голоса. 
«ПРОТИВ» - 62 387 135 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 662 017 голосов. 
 
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному 
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
42 471 127. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты 
государственной регистрации новой редакции Устава. 
 

17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный 
платежный совет». 

 
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 ОАО 
Банк ВТБ, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о 
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дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 

Число голосов по семнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два 
дня до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 

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

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный платежный совет». 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 757 804 594 голоса. 
«ПРОТИВ» - 30 214 390 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 718 529 голосов. 
 
Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному 
на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
66 121 188. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 8 297 276. 
 
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: 1 188 699 116. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный платежный совет». 
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18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе 
осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 
 
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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.1. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.1. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.1. сделки между ОАО Банк ВТБ и Благотворительным фондом по восстановлению Воскресенского 
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на 
общую сумму до 75 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового 
общего собрания акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 327 658 332 голоса. 
«ПРОТИВ» - 360 068 241 голос. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 209 941 189 голосов. 
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Число голосов по вопросу 18.1. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
68 004 361. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
 
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: 1 186 378 154. 
 
Число голосов по вопросу 18.1. 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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.1. сделки между ОАО Банк ВТБ и Благотворительным фондом по восстановлению Воскресенского 
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на 
общую сумму до 75 000 000 рублей включительно или ее эквивалента 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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.2. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.2. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
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которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
8 735 159 855 093 

 
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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.2. сделки между ОАО Банк ВТБ и Автономной некоммерческой организацией «Единая 
баскетбольная лига» на общую сумму до 190 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до 
следующего годового общего собрания акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 052 078 410 голосов. 
«ПРОТИВ» - 559 979 563 голоса. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 205 314 голосов. 
 
Число голосов по вопросу 18.2. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
44 408 836. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
 
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: 1 186 378 154. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.2. сделки между ОАО Банк ВТБ и Автономной некоммерческой организацией «Единая 
баскетбольная лига» на общую сумму до 190 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до 
следующего годового общего 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 акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 

Число голосов по вопросу 18.3. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.3. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.3. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.3. сделки между ОАО Банк ВТБ и Публичным акционерным обществом «Магнит» на общую сумму 
до 6 500 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания 
акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 000 652 255 голосов. 
«ПРОТИВ» - 497 341 514 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 426 977 226 голосов. 
 
Число голосов по вопросу 18.3. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
40 701 128. 
 
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 лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
 
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: 1 186 378 154. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.3. сделки между ОАО Банк ВТБ и Публичным акционерным обществом «Магнит» на общую сумму 
до 6 500 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания 
акционеров. 
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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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.4. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.4. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.4. сделки между ОАО Банк ВТБ и Краевым государственным автономным учреждением культуры 
«Приморский театр оперы и балета» на общую сумму до 70 000 000 рублей включительно или ее 
эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 332 913 979 голосов. 
«ПРОТИВ» - 433 842 646 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 208 751 голос. 
 
Число голосов по вопросу 18.4. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
37 706 747. 
 
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 
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бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего 
право на участие в Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
 
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: 1 186 378 154. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.4. сделки между ОАО Банк ВТБ и Краевым государственным автономным учреждением культуры 
«Приморский театр оперы и балета» на общую сумму до 70 000 000 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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.5. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.5. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.5. сделки между ОАО Банк ВТБ и Общероссийской общественной организацией «Федерация 
спортивной гимнастики России» на общую сумму до 250 000 000 рублей включительно или ее 
эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 338 214 198 голосов. 
«ПРОТИВ» - 399 856 468 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170 697 573 голоса. 
 
Число голосов по вопросу 18.5. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
56 903 884. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
 
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: 1 186 378 154. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.5. сделки между ОАО Банк ВТБ и Общероссийской общественной организацией «Федерация 
спортивной гимнастики России» на общую сумму до 250 000 000 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 ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 

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 
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участие в Общем собрании акционеров 6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.6. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.6. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.6. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» на общую сумму до 50 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до 
следующего годового общего собрания акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 538 863 400 голосов. 
«ПРОТИВ» - 214 194 013 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 159 897 489 голосов. 
 
Число голосов по вопросу 18.6. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
52 717 221. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
 
Число голосов по вопросу 18.6. 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: 1 186 378 154. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.6. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» на общую сумму до 50 000 000 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 
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на участие в Общем собрании акционеров 
по вопросу 18.7. повестки дня 

 
12 960 541 337 338 

Число голосов по вопросу 18.7. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 02.02.2012г. № 
12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
Число голосов по вопросу 18.7. повестки 
дня Общего собрания акционеров, которые 
не учитывались при определении кворума в 
связи с тем, что лица, обладающие этими 
голосами не были зарегистрированы на 
Общем собрании акционеров и не 
предоставили бюллетени для голосования, 
не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 218 753 779 743 
Число голосов по вопросу 18.7. повестки 
дня Общего собрания акционеров, 
которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании акционеров 

 
 
 

8 735 159 855 093 
 

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 ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.7. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным учреждением 
культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» на 
общую сумму до 45 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового 
общего собрания акционеров. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 733 391 949 361 голос. 
«ПРОТИВ» - 381 392 006 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 137 203 396 голосов. 
 
Число голосов по вопросу 18.7. повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
55 127 360. 
 
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 или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в 
Общем собрании акционеров: 7 804 816. 
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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: 1 186 378 154. 
 
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. 
 
Принятое решение: 
Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть 
совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной 
деятельности: 
 
18.7. сделки между ОАО Банк ВТБ и Федеральным государственным бюджетным учреждением 
культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» на 
общую сумму до 45 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового 
общего собрания акционеров. 
 

19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения 
привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ. 
 

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

 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по девятнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
приходившихся на голосующие акции ОАО 
Банк ВТБ, 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 
02.02.2012г. № 12-6/пз-н 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 960 541 337 338 
Число голосов по девятнадцатому 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 девятнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, 
которые не учитывались при определении 
кворума в связи с тем, что лица, 
обладающие этими голосами не были 
зарегистрированы на Общем собрании 
акционеров и не предоставили бюллетени 
для голосования, не позднее, чем за два дня 
до даты проведения Общего собрания 
акционеров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 627 702 502 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 285 794 429 743 

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

 
 
 

8 668 119 205 093 
 
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 
имелся. 
 
Вопрос, поставленный на голосование: 
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Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных 
акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: 
- количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 3 073 905 000 000 
(три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук; 
- номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,1 (ноль целых одна 
десятая) рубля каждая акция; 
- форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная; 
- способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг 
лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций 
ОАО Банк ВТБ – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; 
- порядок определения цены размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – цена 
размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным 
советом ОАО Банк ВТБ не позднее начала размещения привилегированных именных акций ОАО Банк 
ВТБ и не может быть меньше их номинальной стоимости; 
- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – облигации 
федерального займа. 
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не привлекать независимого оценщика для 
определения рыночной стоимости облигаций федерального займа, которыми оплачиваются 
привилегированные именные акции ОАО Банк ВТБ. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - 8 666 328 453 089 голосов. 
«ПРОТИВ» - 185 169 308 голосов. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 773 448 голосов. 
 
Число голосов по девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 53 426 641. 
 
Число голосов по девятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 
поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи 
с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право 
на участие в Общем собрании акционеров: 2 389 667. 
 
Число голосов по девятнадцатому 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: 1 190 992 940 голосов 
 
Число голосов по девятнадцатому 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. 
 
Принятое решение: 
Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций 
ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: 
- количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 3 073 905 000 000 
(три триллиона семьдесят три миллиарда девятьсот пять миллионов) штук; 
- номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,1 (ноль целых одна 
десятая) рубля каждая акция; 
- форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная; 
- способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка. Круг 
лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций 
ОАО Банк ВТБ – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; 
- порядок определения цены размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – цена 
размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным 
советом ОАО Банк ВТБ не позднее начала размещения привилегированных именных акций ОАО Банк 
ВТБ и не может быть меньше их номинальной стоимости; 
- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – облигации 
федерального займа. 
В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не привлекать независимого оценщика для 
определения рыночной стоимости облигаций федерального займа, которыми оплачиваются 
привилегированные именные акции ОАО Банк ВТБ. 
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