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АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часть 1 «Общие данные кредитной организации» 
Фирменное (полное 
официальное) и (в случае, если 

имеется) сокращенное 

наименование и наименование 
на иностранном языке 

Полное официальное Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк» 

Сокращенное ПАО БАНК «СИАБ» 

на английском языке 

(полное; сокращенное) 
Public Joint Stock Company «Saint-Petersburg Industrial Joint Stock Bank»;  

PJSC Bank SIAB 

Организационно – правовая форма Акционерное общество 

Вид акционерного общества  Публичное 

Дата регистрации кредитной организации 27.03.1995 

Наименование регистрирующего органа Банк России 

ОГРН 1022400003944 

Дата присвоения ОГРН 16.10.2002 

Место государственной регистрации (местонахождение) г. Санкт-Петербург 

Вид лицензии на осуществление банковских операций  Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях 

и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) 

Номер лицензии №3245 

Дата выдачи лицензии 10.11.2015 

Перечень видов лицензируемой деятельности  Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и 

на определенный срок). 

 Размещение  привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

 Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в 

том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам. 

 Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание юридических лиц. 

 Купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 

 Выдача банковских гарантий; 

 Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

 

Кем выдана лицензия, срок действия Выдана Центральным банком Российской Федерации,  срок действия лицензии – 

без ограничения срока действия 

Вид лицензии на осуществление банковских операций Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях 

и иностранной валюте 

Номер лицензии №3245 

Дата выдачи лицензии 10.11.2015 

Перечень видов лицензируемой деятельности  Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и 

на определенный срок). 

 Размещение  привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. 

 Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. 

 Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц от 

своего имени и за свой счет. 

 

Кем выдана лицензия, срок действия Выдана Центральным банком Российской Федерации,  срок действия лицензии – 

без ограничения срока действия 

Система страхования вкладов 06 декабря 2005 года ПАО БАНК «СИАБ» включен в реестр участников системы 

страхования вкладов, № 940 

Наличие других видов лицензий  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности от 13 декабря 2007 года, номер 

лицензии 040-10849-100000, срок действия лицензии – бессрочно, орган, 

выдавший лицензию: ФСФР России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности от 13 декабря 2007 года, номер 

лицензии 040-10850-010000, срок действия лицензии – бессрочно, орган, 

выдавший лицензию: ФСФР России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13 декабря 

2007 года, номер лицензии 040-10851-001000, срок действия лицензии – 

бессрочно, орган, выдавший лицензию: ФСФР России; 

 Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание 

услуг в области шифрования информации, технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуально 

предпринимателя). Номер ЛСЗ №0000777 Рег. №948Н, выдана 23.07.2015 

Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
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городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, срок действия лицензии – 

бессрочно 

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного 
(складочного) капитала или величина уставного фонда 

имущества 

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала    

354 005 300 руб. 00 коп. (Триста пятьдесят четыре миллиона пять тысяч триста) 

рублей 00 копеек 

Юридический адрес Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, 

пом. 1-Н  

Почтовый адрес Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, 

пом. 1-Н  

Номера контактных телефонов и факсов (812) 380-81-30 (телефон), (812) 380-81-36 (факс) 

Адрес электронной почты bank@siab.ru  

Телекс 622712 SIAB RU 

SWIFT SAOARU2P 

Глобальный идентификационный номер в целях  

выполнения FATCA (Global  Intermediary  Identification 

Number –GIIN)  

ПАО БАНК «СИАБ» зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях 

исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных 

счетов»(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего 

финансового института. Банку  присвоен Global  Intermediary  Identification Number 

–GIIN) для целей FATCA – XKG7PF.99999.SL.643 

http: www.siab.ru 

Банковский идентификационный код 044030757 

Корреспондентский счет в Северо-Западном ГУ Банка 

России 
301 01 810 600 000 000 757 

Идентификационный номер налогоплательщика / КПП 2465037737 / 783501001 

Коды форм федерального государственного 

статистического наблюдения  
  

ОКОПФ 12247 

ОКФС 41 

ОКПО 

ОКАТО 

41028826 

40284000000 

ОКТМО 40373000000 

ОКВЭД  64.19 

ОКОГУ 

 

1500010 

Часть 2 «Данные о структуре и положении на рынке» 
Сведения об акционерах 

 
1.Таубин Эдуард Александрович, резидент  – 70,6612% 

2. Алексеев Андрей Алексеевич, резидент - 9,8869 % 

3. Кузьминов Дмитрий Александрович, резидент - 8,7287 % 

4. Ванчикова  Галина Фадеевна, резидент- 8,7265 % 

5. Митюгов Алексей Вадимович, резидент – 1,5536 % 

6.  Акционеры-миноритарии - 0,4431 % 

 

Сведения о бенефициарном владельце 
  

Таубин Эдуард Александрович, резидент  – 70,6612% 

Сведения об органах юридического лица 

 (структура и персональный состав органов управления 

юридического лица, за исключением сведений о персональном 

составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем 

одним процентом акций юридического лица). 

 

Структура органов управления 

 

1. Общее собрание акционеров Банка 

2. Совет директоров Банка 

3. Президент-Председатель Правления - единоличный исполнительный орган 

4. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган 

 

Совет директоров 

 

Председатель Совета директоров, Таубин Эдуард Александрович, резидент 

Член Совета директоров Ванчикова Галина Фадеевна, резидент 

Член Совета директоров Алексеев Андрей Алексеевич, резидент 

Член Совета директоров Кузьминов Дмитрий Александрович, резидент 

Член Совета директоров Митюгов Алексей Вадимович, резидент 

Правление 

 

Президент-Председатель Правления Ванчикова Галина Фадеевна, резидент 

Заместитель Президента-Председателя Правления Воронков Борис Анатольевич, 

резидент 

Заместитель Президента-Председателя Правления Митюгов Алексей Вадимович, 

резидент 

Главный бухгалтер Минасян Самвел Володяевич, резидент 

 

Обособленные подразделения (филиалы и/или 

представительства, если имеются) 
нет 

Внутренние структурные подразделения (дополнительные 

офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, 
операционные кассы вне кассового узла и пр., если имеются) 

1. Дополнительный офис «Премиальный» ПАО БАНК «СИАБ»  

2. Дополнительный офис «Петроградский» ПАО БАНК «СИАБ»   

3. Дополнительный офис «Гражданский» ПАО БАНК «СИАБ»           

4. Дополнительный офис «Центральный» ПАО БАНК «СИАБ»  

5. Дополнительный офис «Приморский» ПАО БАНК «СИАБ»  

6. Операционный офис «Всеволожский» ПАО БАНК «СИАБ» 

 
Сведения о корреспондентах клиента Корреспондентские счета «Ностро» в валюте РФ:  

1. НКО «МКС» (ООО) 

2. БАНК ВТБ (ПАО) 
3. НКО АО «ЛИДЕР» 

4. НКО АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 

mailto:bank@siab.ru
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5. БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)  

6. НКО АО НРД 

7. РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО) 
8. ООО НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК" 

9. АО КБ «ЮНИСТРИМ» 

10. КИВИ БАНК (АО) 
11. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

12. НКО «ОРС» (АО) 

 

Корреспондентские счета «Ностро» в иностранных валютах:  

1. ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

2. ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» 
3. НКО «21 ВЕК» (ООО) 

4. НКО АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 
5. БАНК  ВТБ (ПАО) 

6. НКО АО «ЛИДЕР» 

7. VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG 
8.  ПАО СБЕРБАНК 

9. НКО АО НРД 

10. РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО) 
11. ООО НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК" 

12. АО КБ «ЮНИСТРИМ» 

13. КИВИ БАНК (АО) 
14. НКО «ОРС » (АО) 

15. ПАО БАНК "УРАЛСИБ" 

 

Корреспондентские счета «Лоро» в валюте РФ:  

1. АО НКО  «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» 

2. АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) 
3. НКО «21 ВЕК» (ООО) 

4. АБ «АСПЕКТ» (АО) 

Корреспондентские счета «Лоро» в иностранных валютах: 

1.  НКО «21 ВЕК» (ООО) 

 

История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения 

подтверждающие существование кредитной организации 
(например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о 

реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые 

финансовые проблемы, 
репутация на национальном и зарубежных рынках, 

присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на 

рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) 

ПАО БАНК «СИАБ» (Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский 

Индустриальный Акционерный Банк») - коммерческий банк, основанный в 1995 году 
и специализирующийся на высокотехнологичных банковских услугах с использованием 

расчетов в режиме онлайн. Частным клиентам  Банк предоставляет широкие 

возможности по осуществлению быстрых платежей с использованием банковских карт 
через Интернет и мобильный телефон. В работе с корпоративными клиентами Банк 

делает акцент на сотрудничество с торговыми сетями, предоставляя расчетно-кассовое 

обслуживание с зачислением и списанием средств каждый час, открытием счета за один 
день, а также оказывает услуги инкассации и осуществляет все виды овердрафтного 

кредитования.  

История 

1995 год 

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк» было создано в 1995 году в Красноярске. Первоначальное 
наименование банка — ОАО «Сибирский Индустриальный Акционерный Банк». В 

учреждении банка принял участие Союз товаропроизводителей и предпринимателей 

Красноярского края. Акционерами Банка и его основными клиентами стали крупные 
предприятия разных отраслей экономики Красноярска. 

2000 год 

В 2000 году Банк расширил географию своего присутствия, открыв офис в городе 

Железногорске. В число клиентов Банка вошли  муниципальные предприятия города, и 

Банк стал значимым региональным финансовым учреждением, обслуживающим 
реальный сектор экономики. 

2003 год 

В 2003 году контрольный пакет акций Банка был выкуплен командой менеджеров из 
Санкт-Петербурга. Банк привлекает квалифицированные кадры из петербургских 

банков и начинает активно развивать свой бизнес в Северной столице. Это приводит к 

значительному росту всех его финансовых показателей в течение нескольких лет. 

2004 год 

В 2004 году Банк переименован в Открытое акционерное общество «Санкт-

Петербургский Индустриальный Акционерный Банк». 

2005 год 

В 2005 году Банк был включен в Систему страхования вкладов. 

2006 год 

В 2006 году была расширена география присутствия Банка и открыт филиал в               г. 

Всеволожск Ленинградской области. 

2007 год 

Банк стал аффилированным членом международной платежной системы Mastercard. 

2008 год 

Сергей Инкин возглавил Правление Банка. 
Собственный капитал увеличен на 243,4 млн. рублей до 547,8 млн рублей. 

Совместно с компанией КПМГ разработана стратегия развития Банка до 2014 года. 

Открыто 4 дополнительных офиса в Санкт-Петербурге, расположенных в 
Петроградском, Калининском, Центральном и Приморском районах Санкт-Петербурга. 

Банк начал формировать банкоматную сеть. 

Банк стал ассоциированным членом международной платежной системы VISA. 
Банк вошел в число финансовых организаций, допущенных к торгам межбанковскими 

кредитными ресурсами на Санкт-Петербургской валютной бирже. 

Банк стал участником программы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. 
Банк получил бессрочную лицензию биржевого посредника, совершающего товарные, 
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фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. 

2009 год 

Банк получил индивидуальный рейтинг кредитоспособности от Национального 
рейтингового агентства на уровне BBB+, достаточная кредитоспособность, первый 

уровень. 

Банк начал внедрение стратегии, разработанной совместно с компанией КПМГ. 
Банк создал собственный процессинговый центр для развития розничного бизнеса на 

базе банковских карт. 

Банк получил лицензию на сделки с фьючерсами и опционами. 

2010 год 

Запущены инновационные сервисы управления банковскими счетами (SIAB-Online и 

SIAB-Mobile). 
Первыми среди банков СЗФО запустили приложение SIAB-Mobile для Iphone  

Сеть терминалов для пополнения карт достигла 100 000 терминалов (Qiwi, Элекснет, 
Кассира.нет). 

Инкин С.Ю. вошел в ТОР-50 лучших менеджеров Санкт-Петербурга по версии ДП. 

НРА подтвердило банку рейтинг «ВВВ+». 
Запущена CRM-система. 

Достигнута договоренность с  "Интурист Магазин Путешествий" о запуске первого ко-

брендингового проекта. 
Достигнута договоренность с MasterCard о получения Банком статуса Принципала. 

2011 год 

Увеличен уставный капитал до 354 млн. рублей. 

Запущен совместный кобрендинговый проект совместно с "Интурист Магазин 
Путешествий". 

Получен статус принципиального члена МПС МастерКард. 

Повышен рейтинг Национального Рейтингового Агентства  до уровня А-. 
Увеличен собственный капитал до уровня 1 млрд. рублей. 

Запущена в эксплуатацию федеральная эквайринговая сеть  по территории РФ (46 

регионов). 
Запущена услуга совместно с УФССП по проверке, оплате задолженности и снятию 

ограничения на выезд заграницу. 

Банк стал участником европейской платежной системы TARGET2. 

2012 год 

Увеличена сеть внутренних структурных подразделений до 35. 

Проведен ребрендинг согласно стратегии развития  Банка. 

Получен сертификат соответствия стандарту PСI DSS. 
Эмиссия пластиковых карт выросла в 3,2 раз и составила 130213 ед. 

Запущен проект совместно с МПС МастерКард: предоплаченная «Подарочная Карта». 

Запущен проект совместно с МПС МастерКард: карта премиальной серии World – Cash 
Back Online. 

Подтвержден рейтинг Национального Рейтингового Агентства  уровня А-. 

Увеличена эквайринговая сеть (сеть терминалов в торгово-сервисных предприятиях), их 
количество выросло до 953. 

Банк стал участником европейской клиринговой системы EBA (Euro Banking 

Assosiation). 
Банк включен в реестр Федеральной Таможенной службы. 

Банк стал участником программы предоставления поручительств «Фонда содействия 

кредитованию малого бизнеса». 
По данным рейтинга «Интерфакс-100» Банк по основным показателям сохранил 14-е 

место в рейтинге петербургских банков и занял 225-е место в рейтинге российских 

банков (годом ранее – 241 место). 

2013 год 

Национальное рейтинговое агентство в 2013 году подтвердило индивидуальный 

рейтинг кредитоспособности уровня «А-» (высокая кредитоспособность, третий 

уровень). 
По проекту «Сверхкарта» - карта Cash Back Online запущены новые программы: Бизнес-

класс и Лайт. Созданы предпосылки для дальнейшей кастомизации программ по 

данному продукту. 
Продолжение работы по совместной программе с УФССП по проверке, оплате и снятию 

ограничений на выезд за границу. 

Эмиссия пластиковых карт в 2013 году превысила 175 000 единиц. 
Внедрена технология обеспечения безопасности оплаты в интернет MasterCard 

SecureCode. 

В 2013 году был создан SIAB Premium Club – премиальное отделение для обслуживания 
VIP-клиентов. Офис признан одним из лучших в стране на конкурсе BEST OFFICE 

AWARD 2013. 

Ребрендинг Банка стал победителем в наиболее престижном международном конкурсе 
REBRAND 2013г. (США). 

 Реализована совместная программа по эквайрингу карт с технологией pay pass в сети 
гипермаркетов Лэнд.  

Банк возглавил рейтинги безопасности мобильных банковских приложений для iOS и 

Android, проведенных экспертом в области аудита безопасности - компанией Digital 
Security. 

Реализовано бескомиссионное пополнение карт Банка в терминальной сети НКО 

«Лидер». 

2014 год 

Существенно расширена и улучшена линейка розничных и корпоративных продуктов: 

вкладов, кредитов, дебетовых карт с функцией cash back .  

Создан продукт, позволяющий открытие кредитного лимита в форме овердрафт к карте 
в рамках зарплатного проекта. 

Банк получил право выступать гарантом исполнения контрактов при гос. закупках. 

Банк при взаимодействии с крупнейшими национальными операторами электронных 
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торгов начал осуществлять кредитование для обеспечения заявок на участие в открытых 

аукционов на электронных площадках. 

2015 год 

Полное и сокращенное наименования Банка приведено в соответствие с требованиями 
законодательства: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский 

Индустриальный Акционерный Банк» и Банка: ПАО БАНК «СИАБ» соответственно. 

Открыто 2 полноформатных офиса Банка: ДО «Приморский» и ОО «Всеволожский» 
Существенно  расширена и улучшена продуктовая линейка для юридических лиц: 

запущены новые пакетные предложения по РКО, запущена услуга резервирование 

номера счета и услуга «Выезд менеджера», SMS-информирование, добавлены новые 
пакеты по расчетно-кассовому обслуживанию.   

Улучшены продукты для физических лиц: запущено новое приложение мобильного 

банка SIAB-Mobile, организовано осуществление денежных переводов через платежный 
сервис «Золотая Корона». 

Запущены инвестиционные продукты для физических лиц: доверительное управление, 
индивидуальный инвестиционный счет. 

Банк подключился и начал работать через Национальную систему платежных карт.  

В конце 2015 года Банк стал прямым участником платежной системы «Мир».  
Была существенно расширена и улучшена линейка розничных и корпоративных 

продуктов: вкладов, кредитов, запущена услуга доверительного управления, запущен 

кредитный продукт под залог действующего депозита для физических лиц.  
Национальное рейтинговое агентство в 2015 году подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Банка на уровне «A–».  

2016 год 

В первом полугодии 2016 года Банк успешно завершил тестирование эквайринговой 
сети для приема карт «Мир». Став одной из первых финансовых организаций, 

подключившихся к НСПК и приступивших к распространению решений национальной 

платежной системы «Мир», в июне Банк приступил к эмиссии данных карт. В декабре 

был запущен пилотный проект для Санкт-Петербурга по выпуску карт «Мир» с 

транспортным приложением, позволяющим совершать банковские операции и 

оплачивать проезд на общественном транспорте. В течение года был реализован ряд 
решений, направленных на создание комфортных условий сотрудничества с Банком:  

-ДО «Петроградский» изменил адрес местонахождения - Большой пр. П.С., д. 33.  

-Платежные сервисы планомерно обновлены, в частности, клиентам предложено 
удобное решение по оплате налогов через сайт ФНС РФ www.nalog.ru.  

-Введен в действие новый вклад «Ежемесячный плюс».  

-Во втором полугодии реализован сервис – пополнение БСК «Подорожник» без 
комиссии через интернет-банк SIAB-Online или мобильное приложение SIAB-Mobile.  

-Установлены новые терминалы Банка на территории продовольственных магазинов 

сети «Естный». 
Для юридических лиц введена в действие услуга – SMS-информирование о списании и 

зачислении денежных средств на счет организации. Банк продолжил активно 

продвигать услугу кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса. Успешными 
оказались акции для корпоративных клиентов, в том числе по открытию расчетных 

счетов и таможенной карте «Раунд». Банк продолжил участие в профессиональных 

сообществах и вошел в состав Ассоциации региональных банков России. Рейтинговое 
агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне 

А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень.  

 

2017 год 

По части развития услуг: в январе банк перешел на работу с картами «Мир» по 

технологии «MirAccept», обеспечивающей безопасность платежей; в феврале введен 
новый вклад «Доходный месяц»; в марте стартовала акция по расчетно-кассовому 

обслуживанию, в рамках которой клиенты бесплатно открывали расчетные счета и 

получали два месяца обслуживания в подарок; в мае введена услуга по открытию счетов 
эскроу для расчетов при покупке-продаже недвижимости. 

По итогам конкурса банковских сайтов, проводимого Ассоциацией банков Северо-

Запада, сайт банка признан лучшим сайтом среди финансовых учреждений Санкт-
Петербурга. 

Банк получил диплом Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. 

Кредитная организация отмечена за высокий профессионализм и долгосрочную работу 
по программе предоставления поручительств по кредитным договорам субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В марте Президент-Председатель Правления Галина Фадеевна Ванчикова вновь стала 
лауреатом премии «Влиятельные женщины Санкт-Петербурга», организованной 

изданием «Деловой Петербург». 

В апреле банк занял 7 место в списке ведущих операторов на рынке клиринговых 
сертификатов участия (КСУ) на Московской бирже (режим торгов РЕПО с центральным 

контрагентом с КСУ). 

В мае рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в связи с изменением методологии 

присвоило рейтинг кредитоспособности Банку SIAB на уровне ruBB (что соответствует 

рейтингу А(III) по ранее применявшейся шкале). 
В июне Банк запустил акцию по эквайрингу «Летний хет-трик». На ежегодном форуме 

пользователей программных продуктов TranzWare/TranzAxis компания Compass Plus 

подвела итоги работы за прошедший год и наградила Банк SIAB за эффективное 
сотрудничество и развитие перспективных технологий. В июле Банк запустил сервис 

переводов «с карты на карту». В августе введен новый вклад для физических лиц «на 

высоте». В течение лета Банк провел несколько экскурсия для иностранных студентов – 
участников летних школ ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга. В сентябре Банк SIAB 

скорректировал линейку потребительского кредитования физических лиц и снизил 

 процентные ставки в рамках наиболее востребованных пакетов услуг - «Экстра», 
«Быстрый кредит», «Взаимная выгода», «Cash Back Online». Банк также принял участие 

в нескольких имиджевых мероприятиях: форуме «Энергия возможностей. Формула 

https://siab.ru/about/news/aktsia-ekvayring-letniy-het-trik/
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развития» и дне открытых дверей развивающих центров «Крошка Ру».  

 
 

Часть 3 «Информация о характере деятельности кредитной организации»: 
Краткая характеристика хозяйственной деятельности 

кредитной организации 
Банковские услуги: кредитование юридических и физических лиц, расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, депозиты, вклады, операции с иностранной 

валютой, межбанковские операции, сейфинг,  инкассация, эмиссия и эквайринг 

пластиковых карт 

Краткая характеристика хозяйственной деятельности 

клиентов кредитной организации 
Строительство, пищевая промышленность, химическая промышленность, оптовая 

и розничная торговля, торговля автотранспортными средствами, лесная 

промышленность, внешнеэкономическая деятельность,  туристическая 

деятельность, страховая деятельность, финансовая деятельность и т.д. 

Характер использования корреспондентских счетов Переводы в рамках внешнеэкономической деятельности клиентов Банка (оплата 

клиентами товаров и услуг в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации), межбанковские расчеты 

Наличие просроченных требований и претензии к 

кредитной организации 
В настоящее время Банк не имеет просроченных требований со стороны 

налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, претензий со стороны налоговых органов и других 

контрагентов, судебных актов, в которых Банк выступает должником, а также 

постановлений о наложении ареста на корреспондентские счета, открытые в 

других банках 
 

Часть 4 «Дополнительные сведения» (во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»):  
Осуществление мероприятий по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

ПАО БАНК «СИАБ» в полной мере реализует требования Федерального закона от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и  финансированию терроризма», Положения 

Банка России от 15.10.2015 №499-П «Положение об идентификации кредитными 

организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в данной сфере. 

В своей деятельности ПАО БАНК «СИАБ» руководствуется Правилами 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанными в соответствии с 

требованиями Банка России и утвержденными Президентом-Председателем 

Правления ПАО БАНК «СИАБ». 

Назначен Ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ. 

Проводится обучение и проверка знаний сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. 

ПАО БАНК «СИАБ» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-

нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они 

зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. 

 

 

Заместитель Президента-Председателя Правления     Митюгов А.В. 

20.11.2017 


