
Публичное акционерное общество  

«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н  

Бюллетень для голосования № 1 
Внеочередное общее собрание акционеров. 

Форма проведения – Совместное присутствие 

Дата проведения собрания: 26.03.2019, начало в 12:00. 
Место проведения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н 

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, оф.1-Н 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 25.03.2019 

   

Рег. № 
  

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера Голосов 

  

Вопрос № 1 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ». 

  

Решение №1: Избрать Ревизионную комиссию ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:  

 1. Барна Мария Петровна 

 2. Марковская Софья Валерьевна 

 3. Иванкова Елена Ивановна 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество кандидата 
Варианты голосования 

1 
Барна Мария 

Петровна 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2 
Марковская Софья 

Валерьевна 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3 
Иванкова Елена 

Ивановна 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

При голосовании отметьте значком "V" один выбранный Вами вариант. 

 
Оставьте только один вариант голосования по каждому кандидату*. Ненужные варианты голосования 

зачеркните! 
 

 
Подпись акционера или уполномоченного представителя: 

В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' 

(ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.  
 

 
*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 

признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 
Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, 

голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по 
указанному бюллетеню при определении наличия кворума. 

 
 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг.  

 - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. 

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. 
 


