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 ВТБ ПРОВЕДЁТ ПЕРВУЮ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА 
 

27 октября с 15:00 до 17:00 пройдёт первая онлайн-конференция 
ВТБ для акционеров. Тема конференции – «Российский фондовый 

рынок и потенциал акций ВТБ в 2015 году. Что волнует 
акционеров и клиентов?». Мы приглашаем Вас принять участие в 

обсуждении финансовых итогов деятельности общества в 1 
полугодии 2015 года, актуальных вопросов и пожеланий акционеров, 

а также прогнозов финансовых результатов по итогам 2015 года. В 

качестве экспертов выступят члены Консультационного совета 
акционеров ВТБ, которые также готовы ответить и на другие 

вопросы, интересующие держателей акций ВТБ. Онлайн-
конференция пройдёт 27 октября на интернет-площадке ЗАО ВТБ Регистратор. Прямая ссылка - 

www.vtbreg.com/company/actions/iconference004/. Свои вопросы Вы можете задать уже сейчас, пройдя 

несложную регистрацию. Ждём Вас и Ваши вопросы! 
 

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ 7-й ЕЖЕГОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» 
 

13-14 октября в Москве прошёл седьмой ежегодный Инвестиционный 
Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». В Форуме приняли участие 

более 2000 гостей, в том числе более 450 международных и 
российских инвесторов, представители государственных органов и 

ключевых региональных ведомств, а также руководители ведущих 
российских компаний. Перед участниками Форума выступил 

Президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе двух 

дней работы Форума участники обсудили актуальные вопросы 
современной российской и глобальной экономики: построение 

долгосрочного сотрудничества, создание условий для 
экономического развития, обеспечение макроэкономической 

устойчивости, а также выявление конкурентных преимуществ и использование новых возможностей. Подробнее 

с итогами работы Форума Вы можете ознакомиться на сайте www.vtbcapital.ru.      
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ВТБ В ИРКУТСКЕ 
 

30 октября в Иркутске пройдёт день открытых дверей для 

акционеров ВТБ. В ходе мероприятия акционеры Приангарья смогут 

получить индивидуальные консультации по вопросам работы на 
фондовом рынке и выплаты дивидендов, узнать больше о 

деятельности группы ВТБ и последних изменениях в акционерном 
законодательстве, получить ответы на другие интересующие 

вопросы. Во встрече примут участие члены Консультационного 

совета акционеров ВТБ Станислав Клещёв и Вадим Сосков. 
Встреча пройдет в операционном офисе Банка ВТБ по адресу: ул. 

Российская, д. 10, с 16:00 до 18:00.  Ждём Вас! 
 

ГАЗЕТА «КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ» - О РЕФОРМЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 

Вышел в свет очередной выпуск газеты для акционеров и 
инвесторов группы ВТБ «Контрольный пакет». Одной из наиболее 

значимых тем стали изменения законодательства, регулирующего 
деятельность акционерных обществ и фондовый рынок, которые 

происходят в рамках реформы корпоративных действий. О ходе 

реформы и новых инициативах редакция КП транслирует 
информацию из первых рук – от инициатора реформы ЗАО 

«Национальный расчётный депозитарий». Бумажная версия газеты 
доступна в офисах ВТБ, ВТБ24 и на всех мероприятиях для 

акционеров. Онлайн-версия: www.vtb.ru/group/press/smi/newspaper/.  
 
 

Банк ВТБ (ПАО)   +7 (495) 258-4947     shareholders@vtb.ru        www.facebook.com/ksavtb 

Служба по работе с акционерами  8 (800) 200-7799     www.vtb.ru/ir/         www.twitter.com/ksavtb  
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