ВТБ — один из главных депозитариев по акциям
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На сегодняшний день банк ВТБ является одним из крупнейших депозитариев по
обыкновенным акциям. Депозитарий ВТБ предлагает своим клиентам следующие виды
услуг:

– открытие счета номинального держателя, собственника или доверительного
управляющего и его использование для учета прав на ценные бумаги и акции и обмена
сертификатами;

– работа с основными депозитариями, которые обслуживают торговые площадки;

– подписание договора попечителя счета для обслуживания счетов клиентов;

– перерегистрация ценных бумаг в реестры владельцев;

– погашение и оплата купонов с зачислением средств на счета клиентов;

– информирование клиентов об эмитенте (отправка бюллетеней для голосования,
распространение сведений о корпоративных мероприятиях);

– получение, распределение и перечисление доходов от эмитентов на счета клиентов по
ценным бумагам;

– первичный контроль документов перед перерегистрацией в соответствии с
требованиями реестродержателей;

– контроль сделок и проведение консультаций по осуществлению операций с векселями
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и заполнению документации;

– спецдепозитарное обслуживание;

– вексельное обслуживание;

– блокировка операций по ценным бумагам по поручению клиентов.

Узнать подробную информацию о депозитарии ценных бумаг банка ВТБ вы можете на
официальном сайте банка. Для этого просто посетите страницу депозитария http://www
.vtb.ru/ir/information/depositary/
.

Группа компаний ВТБ — это банк и ряд дочерних организаций кредитного и
финансового сектора. Дочерние банки ВТБ выдают кредиты, оказывают услуги
страхования, работают с ценными бумагами и проводят иные финансовые операции.
Группа ВТБ — это депозитарий и уникальная сеть из тридцати банков финансовых
организаций, которые имеют представительства более чем в 20 странах мира.
Комплексное обслуживание (получить кредит, купить вексель, оформить вклад) вы
можете осуществить в странах СНГ и Европы, Азии и даже Африки. В России ВТБ
уверенно занимает второе место среди банков страны практически по всем
показателям. Государственная доля в капитале ВТБ — свыше 60,9 %.

Узнать подробности про расчетный депозитарий и прочие услуги ВТБ вы можете по
телефону +7 (495) 980-46-86.
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