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Формулировки решений по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров  

ПАО БАНК «СИАБ» 

 

 

 

 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

(1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».  

(2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

(3) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

(4) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

(5) О принятии решения об увеличении уставного капитала ПАО БАНК «СИАБ» путем 

размещения дополнительных акций ПАО БАНК «СИАБ».   

(6) О количестве размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

(7) О способе размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

(8) О цене размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

(9) О форме оплаты дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

(10) О сроке реализации дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

(11) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ». 
 

Вопрос №1: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ. 
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: 

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

 

Вопрос №2: Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: 

2. Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК  «СИАБ»  в количестве 6 

(шести) членов. 

 

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка  решения по 3 вопросу повестки дня: 

3. Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе: 

 Бойко Олег Викторович. 

 Таубин Эдуард Александрович. 

 Александров Александр Витальевич. 

 Ванчикова Галина Фадеевна. 

 Кузнецов Владимир Вячеславович. 

 Митюгов Алексей Вадимович. 

 

Вопрос №4: Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ». 
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: 

4. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

 

Вопрос №5: О принятии решения об увеличении уставного капитала ПАО БАНК «СИАБ» путем 

размещения дополнительных акций ПАО БАНК «СИАБ».   

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: 

5. Увеличить размер уставного капитала ПАО БАНК «СИАБ» до 714 005 300 (Семьсот четырнадцать 

миллионов пять тысяч триста) рублей путем размещения по закрытой подписке дополнительных 

обыкновенных именных акций ПАО БАНК «СИАБ». 
 

Вопрос №6: О количестве размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня: 

6. Разместить дополнительные обыкновенные акции в пределах общего количества объявленных 

акций в количестве 3 600 000 (три миллиона шестьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) 

рублей каждая в бездокументарной форме. 

 

Вопрос №7: О способе размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня: 
7. Способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО БАНК «СИАБ» - закрытая 

подписка. 

Круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных обыкновенных именных 

акций по закрытой подписке: 



2 

 

 Бойко Олег Викторович вправе приобрести 3 600 000 (три миллиона шестьсот) штук 

дополнительных обыкновенных именных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

 
Вопрос №8: О цене размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня: 

8. Совету директоров определить цену или установить порядок определения цены размещения 

дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

 

Вопрос №9: О форме оплаты дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 9 вопросу повестки дня: 

9.1. Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции ПАО БАНК «СИАБ», 

приобретаемые Бойко Олегом Викторовичем, оплачиваются денежными средствами в валюте 

Российской Федерации. 

9.2. Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции ПАО БАНК «СИАБ», 

приобретаемые в результате осуществления преимущественного права, оплачиваются денежными 

средствами в валюте Российской Федерации. 

 
Вопрос №10: О сроке реализации дополнительных обыкновенных акций ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 10 вопросу повестки дня: 

10.1. Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции должны быть размещены не 

позднее года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

10.2. При этом срок размещения начинает течь со дня, следующего за днем государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг. 

10.3. Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции размещаются при условии их 

полной оплаты.  

 

Вопрос №11: Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ». 

Формулировка решения по 11 вопросу повестки дня: 

11. Утвердить аудитора ПАО БАНК «СИАБ» Общество с ограниченной ответственностью «Галс» (ИНН 

7839347550). 

  

 


