
Публичное акционерное общество 
 "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 

196084, Санкт-Петербург г, Черниговская ул., дом № 8, корпус лит А, офис 1-Н 

Бюллетень для голосования № 1 
Внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения – Заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 26.12.2022,  
Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 25.12.2022. 

Адрес для направления бюллетеней для голосования:  

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, корп.(стр.)лит А, пом.1-Н 

                                                                                         

Рег. №  
                                                                                                                                          

Голосов  

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера 

Вопрос № 1 Утверждение Изменений №2, вносимых в Устав ПАО БАНК «СИАБ» 

Решение: Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав ПАО БАНК «СИАБ». Уполномочить Президента-
Председателя Правления Ванчикову Г.Ф. подписать Изменения №2, вносимые в Устав ПАО БАНК 

«СИАБ» и направить их на согласование в Банк России.  

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

 

При голосовании отметьте один выбранный Вами вариант. 
 

Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными (переданными) после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг. 

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении 
акций, переданных  после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта 
голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный 
вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:  

 Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных 

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
   Голосование осуществляется  по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании. 
  Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

  

Подпись акционера 
или уполномоченного представителя: 
В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 
60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером или его 
представителем.  

 

 
Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 
* в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 

после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных 
случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

* в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, 
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта 
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и 
сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 

акций; 
* в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для 

проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано 
число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

* в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся 
напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 
оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в 
отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 
(выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к 
направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или 
осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем 
собрании. 


