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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров – высший орган управления
банка ВТБ. Любой акционер, имеющий в
своем распоряжении обыкновенные акции, может
реализовать свое право на участие в управлении Банком
путем голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания. Голосование привилегированными акциями
возможно лишь в отдельных случаях, предусмотренных
законодательством.
Принять участие в собрании акционеры могут как лично
(в случае проведения собрания в очной форме),
так и дистанционно. С 1 июля 2016 года вступили в силу
изменения в законодательстве, касающиеся порядка
предоставления эмитенту номинальными держателями
информации о составе акционеров. В соответствии
с изменениями бюллетени на бумажном носителе
рассылаются по почтовым каналам только лицам, чьи
права на ценные бумаги учтены непосредственно
у реестродержателя.
Для всех акционеров банка ВТБ независимо от места
учета акций доступна система электронного голосования,
разработанная реестродержателем Банка – АО ВТБ
Регистратор. Воспользоваться электронным
голосованием можно на сайте vtbreg.ru, а также
в мобильном приложении «Акционер ВТБ».
Решение о созыве Общего собрания акционеров
принимает Наблюдательный совет. Информация о дате
и месте проведения Общего собрания акционеров,
а также о дате, по состоянию на которую составляется
список лиц, имеющих право на участие в собрании,
в соответствии с действующим законодательством
и Уставом Банка публикуется на официальном сайте
банка ВТБ. Ознакомиться с материалами Общего
собрания акционеров участники могут в установленный
законодательством срок на официальном сайте Банка
в сети интернет и в центрах по работе с акционерами
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Материалы
собраний также доступны при электронном голосовании
в мобильном приложении и личном кабинете на сайте
АО ВТБ Регистратор.

Годовое общее собрание
акционеров 2018 года
На годовом Общем собрании акционеров ВТБ в 2018
году лично присутствовали 646 акционеров и их
представителей.
23 мая 2018 года в Большом концертном зале
«Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялось годовое
Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
На собрании лично присутствовали 646 (в 2017 году –
513) акционеров и их представителей. Количество
участников собрания с учетом голосовавших заочно
составило 1 603 акционера, обладавших
10 529 499 664 253 голосами, или 81,2427% от общего
числа голосов.
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