
 

 

 

Реквизиты корпоративного действия  

Референс корпоративного действия 202017 

Код типа корпоративного действия OTHR 

Тип корпоративного действия Иное событие 

Дата КД (план.) 26 сентября 2015 г.  

НКО ЗАО НРД уведомляет Вас: 

   "Уважаемые акционеры и представители инвестиционного сообщества! 

      Банк ВТБ продолжает реализацию комплексной программы взаимодействия с акционерами и 

инвесторами, в рамках которой ежегодно проводится около 70 мероприятий более чем в 20 регионах 

Российской Федерации. В текущих условиях экономической нестабильности, на наш взгляд, крайне 

важно поддерживать постоянный и открытый диалог с акционерами и инвесторами.    

      26 сентября в Москве пройдёт ставший уже традиционным День инвестора группы ВТБ. Мы 

приглашаем Вас принять участие в этом мероприятии, чтобы узнать больше о деятельности группы 

ВТБ и работе с ценными бумагами, получить ответы на Ваши вопросы. Встреча пройдет в субботу, 26 

сентября, в конференц-зале гостиницы Holiday Inn Лесная (Москва, ул. Лесная, д.15, второй этаж). 

Начало мероприятия – в 12:00, сбор участников с 11:20.  

 

       Программа мероприятия: 

11:20-12:00. Регистрация. Кофе-брейк. 

 

12:00-13:20. Сессия 1. Группа ВТБ и взаимодействие с акционерами. 

• Группа ВТБ и взаимодействие с акционерами. Изменения в акционерном законодательстве.  

• Финансовые результаты деятельности группы ВТБ за первое полугодие 2015 года. 

• Отчёт о работе Консультационного совета акционеров ВТБ. 

• Ответы на вопросы. 

 

13:20-13:40. Кофе-брейк. 

 

13:40-15:00. Сессия 2. Продукты и услуги компаний группы ВТБ.    

• ВТБ 24: Новые возможности для частных инвесторов и обзор макроэкономики.  

• ВТБ Регистратор: Электронное голосование на Общих собраниях акционеров. 

• ВТБ Пенсионный Фонд: Изменения в сфере пенсионных накоплений.  

• Ответы на вопросы. 

 

Мы также расскажем о планах дальнейшего развития и дивидендной политике группы ВТБ. Ждём Вас! 

 

      Для участия в мероприятии просим Вас пройти предварительную регистрацию: 

- по электронной почте Службы по работе с акционерами - shareholders@vtb.ru;  

- по телефону (495) 739-7799, 8-800-200-7799. 

 

      Чтобы всегда оставаться в курсе важных событий группы ВТБ, приглашаем Вас подписаться на 

официальные страницы Консультационного совета акционеров ВТБ в социальных сетях: 

www.facebook.com/ksavtb, www.twitter.com/ksavtb.  

Приложение 1: Информационный бюллетень акционера ВТБ (228 Kb) 

Приложение 2: Информационное письмо (147 Kb) 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca_files/InfBull220915.pdf
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca_files/Pismo220915.pdf

