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АКЦИОНЕРЫ ВТБ ВНОСЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
16
октября
в
Москве
состоялось
очередное
заседание
Консультационного совета акционеров ВТБ. В заседании КСА
приняли участие заместители президента-председателя правления
Герберт Моос и Юлия Чупина. Г.Моос рассказал миноритариям о
финансовых показателях группы по итогам первого полугодия и
дал прогноз по результатам 3-4 кварталов. Ю.Чупина осветила ряд
аспектов разрабатываемой стратегии ВТБ на 2014-2016 годы. Члены
Консультационного совета представили топ-менеджменту банка свои
предложения по новой стратегии развития Группы ВТБ на 2014-2016
годы, а также по дивидендной политике. В частности, было предложено
закрепить в новой стратегии такие факторы повышения капитализации и инвестиционной привлекательности
ВТБ, как повышение контроля за кредитным портфелем и усиление риск-менеджмента, рост бизнеса, в том числе
за счет выгодных инвестиционных вложений, соответствие дивидендной политики интересам акционеров.
Если у Вас есть предложения по стратегии развития группы ВТБ, Вы можете направить их в
Консультационный совет акционеров ВТБ по электронной почте KSA@vtb.ru или поделиться ими на странице КСА
в Facebook: www.facebook.com/ksavtb.

26 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АКЦИОНЕРА ВТБ В СУРГУТЕ
26 октября (суббота) Банк ВТБ проведет День акционера в Сургуте.
К участию приглашаются как акционеры, так и клиенты группы ВТБ, а
также частные инвесторы и участники фондового рынка. В ходе первой
сессии ведущие эксперты банка ВТБ расскажут о структуре и
деятельности группы ВТБ, стратегии и финансовых показателях, акциях
банка и системе взаимодействия с акционерами. Во второй части перед
участниками встречи выступят представители Инвестиционного
департамента банка ВТБ24 с обзором тенденций на российском
фондовом рынке и подробной презентацией о стратегиях и
инструментарии работы на фондовом рынке, предоставляемых
современными информационно-торговыми системами. Мероприятие пройдет 26 октября по адресу: Сургут, пр-т
Ленина, д. 43, конференц-зал ТГК «Сити Центр». Начало встречи – в 12:00, регистрация – с 11:15. Всем
участникам предоставляется комплект информационных материалов. Требуется предварительная
регистрация по электронной почте shareholders@vtb.ru или по телефонам (495) 739-77-99, 8-800-200-7799.

ВТБ ПРОДАЁТ 50% АКЦИЙ TELE2 РОССИЯ
17 октября Группа ВТБ объявила о реализации 50% акций компании
ТELE2 Россия. Покупателями доли выступили стратегические
инвесторы, включая Группу Банка «Россия» и структуры Алексея
Мордашова. Цена сделки соответствует ожиданиям Группы ВТБ. При
этом предыдущие договоренности с партнерами из Теле2 AB были
выполнены в полном объеме. Citigroup и ВТБ Капитал выступили
консультантами Группы ВТБ в сделке. Напомним, ВТБ приобрел 100%
компании Теле2 Россия у шведского телеоператора Теле2 АВ как private
equity инвестицию 27 марта 2013 года с целью дальнейшего
развития бизнеса компании и последующей реализации
инвестиции. Сумма сделки составила 2,4 млрд долл США за 100% акционерного капитала Tele2 Россия.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ВТБ В ВОРОНЕЖЕ
28 октября в Воронеже пройдет День открытых дверей для держателей акций ВТБ. Акционеры смогут
получить индивидуальную консультацию экспертов группы ВТБ по вопросам, связанным с деятельностью
группы, владением и распоряжением акциями ВТБ, дивидендной политике и льготному страхованию,
брокерскому и депозитарному обслуживанию. Во встрече примут участие представители Службы по работе с
акционерами банка ВТБ, а также дочерних компаний ВТБ Страхование, ВТБ Регистратор, ВТБ24 (ЗАО). Встреча
пройдет 28 октября с 10:00 до 16:00 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже: пр-т Революции, д.58. Ждём Вас!
Служба по работе с акционерами
ОАО Банк ВТБ
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