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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ
Взаимодействие с акционерами и представителями
инвестиционного сообщества традиционно имеет
высокий приоритет в деятельности группы ВТБ и выходит
за рамки обязательных корпоративных процедур.
Практика ВТБ в этой сфере признана одной из лучших
в России и позволяет Банку удерживать стабильно
высокий Национальный рейтинг корпоративного
управления на уровне 7++.
Взаимодействие с инвесторами на постоянной основе
осуществляют топ-менеджмент Группы
и уполномоченные подразделения банка ВТБ: Управление
по работе с инвесторами, специализирующееся
на контактах с институциональными инвесторами,
и входящая в его состав Служба по работе с акционерами,
отвечающая за коммуникации с розничными
акционерами.

Рост числа акционеров – физических лиц наблюдался
в течение всего 2018 года. Cреди индивидуальных
акционеров Банка больше половины составляют
акционеры, купившие акции на вторичном рынке.
5 855 акционеров получили акции ВТБ в обмен
на акции банка ВТБ Северо-Запад (ОАО) (бывший
ПромСтройБанк) после его присоединения к ВТБ
в 2011 году.
2 696 акционеров стали держателями акций ВТБ
в результате конвертации акций
банка ВТБ24 в акции ВТБ после
его присоединения.
Менее 40% являются акционерами Банка,
принимавшими участие в первичном размещении
акций в 2007 году.
По итогам 2018 года увеличение численности было

В 2018 году Банк продолжил реализацию Плана
(дорожной карты) по улучшению восприятия ВТБ
миноритарными акционерами. Несмотря на негативную
рыночную конъюнктуру, число держателей акций ВТБ
увеличилось почти на треть.
Ключевые события 2018 года в сфере отношений
с акционерами и инвесторами:
проведение годового Общего собрания
акционеров;
конвертация акций ВТБ24 в акции банка ВТБ;
развитие электронных каналов коммуникаций:
запуск онлайн-платформы
для коммуникации с институциональными
инвесторами и организации встреч;
тестирование системы электронного
голосования на общих собраниях
акционеров с использованием биометрии
и технологии NFC;
обновление мобильного приложения
«Акционер ВТБ»;
запуск обновленной программы специальных
предложений для акционеров – физических лиц
в отделениях объединенного банка по всей стране.
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Общее количество акционеров Банка по состоянию
на январь 2019 года составило 129,6 тысяч, в том числе
128,6 тысяч физических лиц. В течение 2018 года
количество акционеров Банка увеличилось на 37,3%,
или на 35 тысяч физических лиц.

зафиксировано во всех без исключения возрастных
группах акционеров. При этом наиболее внушительный
рост на 11 тысяч человек или 70% произошел в группе
20–35 лет.

Присоединение ВТБ24, выкуп
и конвертация акций
На рубеже 2017 и 2018 годов группа ВТБ осуществила
масштабную реорганизацию, в рамках которой
ВТБ24 был присоединен к банку ВТБ. В связи с этим
10.01.2018 обыкновенные акции ВТБ24 были
конвертированы в обыкновенные акции ВТБ
в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Коэффициент конвертации
составил 1/79 (1 акция ВТБ24 конвертировалась
в 79 акций банка ВТБ). Условия конвертации были
одинаковы для всех акционеров ВТБ24. При этом
не подлежали конвертации и погашались акции ВТБ24,
принадлежавшие ВТБ24 и банку ВТБ. После завершения
присоединения правопреемником ВТБ24 по всем
обязательствам стал банк ВТБ.
Операции в реестре были проведены реестродержателем
банка – ВТБ Регистратор после внесения Банком
соответствующих записей в ЕГРЮЛ и на основании
представленных регистратору документов. В результате
конвертации акций ВТБ24 в акции банка ВТБ число
акционеров ВТБ увеличилось на 2 696 лиц, из которых
2 611 – физические лица.

