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35 тыс. абонентов «Росте�

лекома» уже перешли на

электронную форму дос�

тавки счета. На прошлой

неделе в поддержку дан�

ного направления в Тве�

ри была проведена акция

«Поможем природе вмес�

те»

Тверской филиал ОАО
«Ростелеком» провел ак�
цию «Поможем природе
вместе!» Абоненты компа�
нии, представители веду�
щих тверских СМИ и бло�
госферы приняли участие
в полезном для города

деле — высадили в сквере
им. И.А. Крылова сажен�
цы деревьев. В рамках ак�
ции появилось 12 юных
лип, в том числе «имен�
ное» дерево и нашего еже�
недельника. В озеленении
поучаствовали и другие
издания города — газеты
«Комсомольская правда»,
«Тверская жизнь», «Аргу�
менты и факты», «Тверс�
кие ведомости», телеком�
пания «Апрель», порталы
«Твериград» и ТИА. Кроме

«Ростелеком»: счет в пользу природы
того, саженцы посадили
представители региональ�
ного сообщества блогеров
«Портал» и сотрудники
компании «Ростелеком».
Каждое дерево получило
именную табличку, а все
участники  акции — суве�
нирные «деревья счастья»
с памятной надписью.

В сквере им. И.А. Крыло�
ва появились «именные»
деревья не только ведущих
тверских СМИ и филиала
«Ростелеком», но и деревья
абонентов компании, пере�
шедших на электронную
форму доставки счета. И
это не случайно. Известно,
что на печать счетов за ус�

луги связи, которые ОАО
«Ростелеком» высылает сво�
им клиентам, расходуется
огромное количество бума�
ги, а на ее производство
вырубается множество зе�
леных насаждений. За год
на изготовление 24 млн
счетов требуется 600 тыс.
пачек бумаги, а значит,
«тратится» целая роща —
до 60 гектаров деревьев!

— Электронный счет —
это цифровой документ, а
значит, он не наносит вре�

да экологии. Введение элек�
тронной системы выставле�
ния счетов — это совре�
менный подход не только с
экономической, но и с эко�
логической точки зрения,
— отметила в ходе меропри�
ятия директор по развитию
бизнеса и продажам Тверс�
кого филиала ОАО «Ростеле�
ком» Елена Рудакова. — По�
этому наша компания реши�
ла привлечь внимание або�
нентов к экологическому ас�
пекту перехода на электрон�
ный счет именно таким об�
разом — пригласив наших
клиентов и журналистов
принять участие в озелене�
нии одного из центральных
скверов Твери.

Напомним, что компа�
ния «Ростелеком» начала
предлагать своим абонен�
там перейти на электрон�
ную форму доставки счета
за услуги связи с апреля
2013 года. За это время
более 35 тыс. клиентов от�
казались от бумажных кви�
танций. По ЦФО цифра
еще более внушительная
— 300 тыс. пользователей.

Электронный счет явля�
ется полным аналогом бу�
мажного, но имеет ряд
преимуществ. Это удобная
форма получения и хране�
ния информации о расче�
тах за услуги связи. Счет
представляет собой файл в
формате PDF и содержит
ту же информацию, что и
обычная квитанция. Он
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размещается в Едином
личном кабинете, а по же�
ланию абонента высылает�
ся и на адрес электронной
почты. Работать с элект�
ронным документом про�
сто: проверить баланс и
оплатить услуги связи
можно в любом регионе
страны и за рубежом. Так�
же есть возможность полу�

Как же перейти на
столь удобный и эконо�
мичный способ доставки
счетов? Есть несколько
способов. Счет за август
2014 года размещен в
Едином личном кабинете
на сайте компании
(www.kabinet.rt.ru). Оплата
его до 25 сентября 2014
года означает согласие або�
нента с условиями публич�
ной оферты о заключении
дополнительного соглаше�
ния к договору об оказа�
нии услуг связи с физичес�
кими лицами об измене�
нии способа и адреса дос�
тавки счета (размещена на
сайте www.rt.ru). После
этого способ доставки сче�
та будет изменен на элект�
ронный. Аналогичный
принцип действует и в
следующем месяце. Кроме
того, абонент может само�
стоятельно подписаться на
электронный счет в Еди�
ном личном кабинете или
позвонив по телефону
8�800�450�0�150. Инфор�
мация о логине и пароле
для входа в личный каби�
нет размещалась в счетах
на оплату услуг связи за
май�июль 2014 года.

Более подробную ин�
формацию о сервисе мож�
но узнать на сайте компа�
нии (www.rt.ru), в центрах
обслуживания клиентов
Тверского филиала ОАО
«Ростелеком», а также по
телефону 8�800�450�0�150.

чать не только собствен�
ный счет, но и квитанции
родственников, которым
абонент хочет помочь с оп�
латой телефона, интернета
или телевидения. Кроме
того, клиенты, получаю�
щие электронные счета,
узнают сумму к оплате
раньше, чем получатели
бумажной квитанции.
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Банк ВТБ подвел итоги внеочередного

Общего собрания акционеров, которое

прошло в заочной форме 29 августа

2014 года

Акционеры утвердили новую редакцию
Устава банка ВТБ и предоставили право
подписать новую редакцию Устава, а так�
же ходатайство о согласовании новой ре�
дакции Устава, направляемое в Банк Рос�
сии, президенту — председателю правле�
ния банка Андрею Костину.

Также была утверждена новая редак�
ция Положения о порядке подготовки, со�
зыва и проведения Общего собрания ак�
ционеров банка ВТБ.

Кроме того, акционеры приняли реше�
ние об увеличении уставного капитала
банка путем выпуска привилегированных
именных акций и их размещении в
пользу основного акционера ВТБ — госу�
дарства.

Данный выпуск осуществляется в соответ�
ствии с принятым в июле 2014 года Феде�
ральным законом №275�ФЗ, предусматрива�
ющим возможность конвертации субордини�
рованных кредитов, полученных банками в
рамках мер поддержки финансовой системы
страны в 2009 году, в инструменты капитала
первого уровня. Таким образом, происходит
замещение одного инструмента другим без
привлечения новых средств.

Акции будут выпущены на сумму об�
щим объемом около 214 млрд рублей.

Уставный капитал будет
увеличен

Цена размещения эквивалентна номи�
нальной стоимости акций и равна одной
копейке. Выпуск будет включен в базо�
вый капитал банка ВТБ, рассчитывае�
мый в соответствии со стандартами Ба�
зеля III.

В соответствии с законодательством
фиксированного дивиденда по данным
ценным бумагам не предусматривается. 
Размер дивидендов будет подлежать еже�
годному одобрению на годовом Общем
собрании акционеров. Кроме того, выпус�
каемые привилегированные акции не
учитываются при определении кворума
на годовом собрании акционеров банка и
не изменят общего количества голосов,
которое принадлежит владельцам обык�
новенных акций ВТБ.

Конвертацию субординированных кре�
дитов Группы ВТБ в привилегированные
акции планируется осуществить осенью
этого года.

Отчет об итогах голосования на годо�
вом Общем собрании акционеров ОАО
«Банк ВТБ» будет опубликован в установ�
ленный законодательством срок в «Рос�
сийской газете» и на сайте www.vtb.ru.
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