Дивидендная политика и решения о выплате дивидендов
Дивидендная политика в ЗАО Банк “ВТБ (Армения)” осуществляется согласно Закону РА “О
банках и банковской деятельности”, Уставу и “Дивидендной политики” ЗАО Банк “ВТБ
(Армения)”.
Дивидендная политика (в новой редакции): утверждена решением №4/2014 Единственного
акционера ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” от 31.07.2014г. - регулирует право акционера на
получение дивидендов по результатам годовой деятельности Банка.
Решение Общего Собрания акционеров N01/10 от 29-ого апреля 2010 года
Направить 42 964 000 драм РА, что составляет 5% от чистой прибыли Банка за 2009 год, в
резервный фонд (капитал) Банка, а оставшуюся сумму прибыли в размере 816 316 000 драм РА
не распределять и дивиденды не выплачивать.
Решение Общего Собрания акционеров N 02/11 от 26-ого апреля 2011 года
Чистую прибыль Банка, полученную по итогам 2010 года, в размере 4 178 411 949 (четыре
миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот сорок
девять) армянских драм распределить в следующем порядке:
а. направить 208 920 597 (двести восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто
семь) армянских драм, что составляет 5% от чистой прибыли Банка за 2010 год, в резервный фонд
Банка;
б. выплатить акционеру Банка (ОАО Банк ВТБ) годовые дивиденды в общем размере 3 500 000
000 (три миллиарда пятьсот миллионов) армянских драм;
в. направить остаток чистой прибыли Банка за 2010 г. в размере 469 491 352 (четыреста
шестьдесят девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча триста пятьдесят два) армянских
драм на счет 5312 «Нераспределенная прибыль прошлых лет».
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Банка в размере 2 743,96 (две
тысячи семьсот сорок три) армянских драм и 96 (девяносто шесть) лум.
Установить срок выплаты дивидендов с 29 апреля 2011 года по 31 мая 2011 года.
Решение единственного акционера N 1/2012 от 27-ого апреля 2012 года
Чистую прибыль Банка, полученную по итогам 2011 года, в размере 1 669 929 448 (Один
миллиард шестьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч четыреста
сорок восемь) армянских драм распределить в следующем порядке:

а. Направить 83 496 472 (Восемьдесят три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч четыреста
семьдесят два) армянских драм, что составляет 5% от чистой прибыли Банка за 2011 год, в
резервный фонд Банка;
б. Выплатить акционеру Банка (ОАО Банк ВТБ) годовые дивиденды в общем размере 1 586 432
976 (Один миллиард пятьсот восемьдесят шесть миллиона четыреста тридцать две тысячи
девятьсот семьдесят шесть) армянских драм;
Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Банка в размере 1243 (Одна тысяча
двести сорок три) армянских драм и 75 (Семьдесят пять) лум.
Установить срок выплаты дивидендов с 27 апреля 2012 года по 31 мая 2012 года.
Решение единственного акционера N 2/2012 от 31ого мая 2012
Продлить срок выплаты дивидендов, ранее установленный Решением единственного акционера
Банка №1/2012 от 27.04.2012 года, до 30.06.2012 года.
Решение единственного акционера N 3/2012 от 26 –ого июня 2012
Изменить порядок выплаты дивидендов, установленный Решением единственного акционера Банка
№2/2012 от 31.05.2012 года, и установить, что Банк выплачивает дивиденды до 30.06.2012г. в случае
если на дату выплаты дивидендов Банк не нарушит норматив достаточности капитала.
Решение единственного акционера N 5/2012 от 5-ого сентября 2012
Выплатить дивиденды в соответствии с условиями, определенными Решением Единственного
Акционера № 1/2012 от 27.04.2012г.
Установить срок выплаты дивидендов с 05 сентября 2012 года по 10 сентября 2012 года, при
условии, что выплата дивидендов не повлечет за собой нарушение норматива адекватности
капитала Банка.
Решение единственного акционера N1/2013 от 25-ого апреля 2013г.
Вопрос о выплаты дивидендов перенести на рассмотрение внеочередного Собрания акционеров
Банка, дату проведения которого определить в период с 26.04.2013г по 31.12.2013г.
Решение единственного акционера N2/2013 от 30-ого декабря 2013г.
Направить 191 041 000 (сто девяносто один миллион сорок одна тысяча) драмов Республики
Армения, что составляет 5% от чистой прибыли Банка за 2012 год, в резервный фонд Банка, а
оставшуюся чистую прибыль Банка за 2012 год в размере 3 629 769 000 (три миллиарда шестьсот

двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) драмов Республики Армения не
распределять и дивиденды не выплачивать.
Решение единственного акционера N3/2014 от 29-ого апреля 2014г.
Направить158 450 406 (сто пятьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч четыреста
шесть) драмов Республики Армения, что составляет 5% от чистой прибыли Банка за 2013 год, в
резервный фонд Банка, а оставшуюся чистую прибыль Банка за 2013 год в размере 3 010 557 719
(три миллиарда десять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот девятнадцать) драмов
Республики Армения не распределять и дивиденды не выплачивать.
Решение единственного акционера N1/2015 от 29-ого апреля 2015г.
Не осуществлять выплату дивидендов единственному акционеру Банка – ОАО Банк ВТБ, в связи с
отсутствием прибыли по результатам деятельности за 2014 год.
Решение единственного акционера N2/2016 от 29-ого апреля 2016г.
Не осуществлять выплату дивидендов единственному акционеру Банка – Банку ВТБ (ПАО), в связи
с отсутствием прибыли по результатам деятельности за 2015 год.

