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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ БАНКА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
Доля от обыкновенных
акций, %

Доля от уставного
капитала, %

60,93

12,13

Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан

2,95

0,59

Qatar Holding LLC

2,35

0,47

Публичное акционерное общество
Банк «Финансовая корпорация Открытие»

9,08

1,81

Общество с ограниченной ответственностью
«Менеджмент – Консалтинг»

4,67

0,93

ООО УК «Система Капитал»

1,03

0,21

OTKRITIE LTD

0,02

0,01

18,97

3,75

В 2019 году структура акционерного капитала Банка ВТБ (ПАО) не претерпела значительных изменений. Размер уставного капитала
Банка также не изменился – он составляет 651 033 883 623 рубля 38 копеек и разделен на обыкновенные и привилегированные
акции.

Российская Федерация в лице Росимущества

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Количество
выпущенных акций

Номинальная стоимость
одной акции, рублей

Обыкновенные акции

12 960 541 337 338

0,01

Привилегированные акции первого типа

21 403 797 025 000

0,01

Привилегированные акции второго типа

3 073 905 000 000

0,1

Тип акций

Итого

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных
обыкновенных акций составляет 14 трлн штук номинальной
стоимостью 0,01 рубля каждая. Государственный
регистрационный номер обыкновенных акций: 10401000B.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных
акций: 29 сентября 2006 года.
Государственный регистрационный номер привилегированных
акций Банка первого типа: 20301000В. Дата государственной
регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции
данного типа размещены в пользу единственного акционера –
Российской Федерации в лице Минфина России.
Государственный регистрационный номер привилегированных
акций второго типа: 20401000В. Дата государственной
регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции
данного типа размещены в пользу единственного акционера –
Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов»).
Обыкновенные акции Банка обращаются на Московской бирже,
а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных
депозитарных расписок. На Московской бирже акции Банка
включены в котировальный список первого уровня. Размер
одного лота – 10 тыс. акций.
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37 438 243 362 338

Привилегированные акции Банка первого и второго
типа не торгуются на биржах, а также не предполагают
фиксированного дивиденда по итогам года. Его размер
подлежит утверждению на Общем собрании акционеров.

Акционер

Прочие акционеры-миноритарии

Уставом Банка предусмотрена также возможность выплаты
промежуточных дивидендов.

ДИВИДЕНДЫ

Общее количество акционеров Банка по состоянию
на 31 декабря 2019 года составило около 160 тыс. лиц,
в том числе 159 тыс. физических лиц. В течение 2019 года
количество акционеров Банка увеличилось на 31 %,
или на 35 тыс. физических лиц.

К числу основных прав акционеров относится право
на получение части чистой прибыли Банка в виде дивидендов.
Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается
на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ
на основе рекомендаций Наблюдательного совета, который
при определении рекомендуемого размера дивидендов
ориентируется на величину полученной Банком чистой прибыли
и Дивидендную политику (утверждена Наблюдательным советом
Банка ВТБ (ПАО), Протокол №2 от 29 января 2011 года).
Уставом Банка также предусмотрена возможность выплаты
по размещенным привилегированным акциям промежуточных
дивидендов по итогам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев отчетного года.

Основным акционером Банка является государство,
представленное Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (Росимуществом)
(12,13 % от уставного капитала, или 60,93 % обыкновенных
акций) и Минфином России (32,88 % от уставного
капитала), а также ГК «Агентство по страхованию вкладов»
(47,22 % от уставного капитала).

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право
на получение дохода, определяется на Общем собрании
акционеров и не может быть установлена ранее 10 дней
и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате
дивидендов. Срок выплаты дивидендов зависит от вида
зарегистрированного лица. Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Владельцам акций, которые учитываются в реестре акционеров,
выплата дивидендов осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковский счет (при наличии
реквизитов) или почтовым переводом. Акционеры, бумаги
которых учитываются у номинального держателя, получают
дивиденды в денежной форме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Наличная форма выплаты дивидендов действующим
законодательством не предусмотрена.
Начисленные, но не востребованные акционером в течение
трех календарных лет дивиденды подлежат перераспределению
в состав прибыли Банка. Таким образом, акционер, в течение
трех лет не обратившийся за начисленными дивидендами,
теряет право на их получение. В случае перечисления
дивидендов на банковский счет акционера они считаются
выплаченными.
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