Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Одобрены решением Совета директоров ОАО «СИАБ»
(Протокол заседания №18/2015 от 17.04.2015)
Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» в отношении полученного
обязательного предложения (включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения
их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное
предложение, в отношении открытого акционерного общества, в том числе в отношении его работников)
г. Санкт-Петербург

17 апреля 2015 года

Оценка обязательного предложения, полученного Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный
Банк» 17 апреля 2015 года, адресованного акционерам - владельцам обыкновенных именных акций, о приобретении принадлежащих им акций
и рекомендации по нему.
Рекомендации по условиям приобретения эмиссионных ценных бумаг данного
вида, категории (типа), серии
Номер

Содержание предложения

Оценка предложения и содержание рекомендации

1.1.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее 307 (триста семь) рублей за 1 (одну) акцию)
определения

1.2.

Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в
том числе сведения о соответствии
предлагаемой цены
приобретаемых ценных бумаг
требованиям п. 4 ст. 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах"

Цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 307
(триста семь) рублей за 1 (одну) акцию, указанная в обязательном
предложении, обоснованная и соответствует требованиям пункта 4
статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 №208-ФЗ:
 поскольку ценные бумаги не обращаются на торгах
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то
указанная в обязательном предложении цена – 307 (триста
семь) рублей за 1 (одну) акцию) определена не ниже их



рыночной
стоимости,
определенной
независимым
оценщиком ООО «АМС» (ОГРН 1094703008620 о т
06.11.2009г, ИНН 4703113710, 195112, Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, д.8, лит. А, оф. 343-344), что
подтверждается Отчетом №573Б от 17.11.2014 о рыночной
стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «СИАБ»
в условно существующем 100% пакете акций, определенной
для
формирования
обязательного
предложения
о
приобретении акций открытого общества в соответствии со
ст. 84.2. ФЗ «Об АО» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате
направления в ОАО «СИАБ» обязательного предложения,
Таубин Э.А. приобретал акции ОАО «СИАБ» по цене 100
(сто) рублей за 1 (одну) акцию, таким образом, цена
приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного
предложения не ниже наибольшей цены, по которой Таубин
Э.А. приобретал ранее данные акции.

307 (триста семь) рублей за 1 (одну) акцию

1.3.

Предложенная цена ценных бумаг

1.4.

Возможное изменение рыночной стоимости ценных бумаг после Рыночная стоимость акций ОАО «СИАБ» в течение года может
их приобретения
измениться в широких пределах под воздействием таких факторов,

как
изменение
результатов
деятельности
ОАО
«СИАБ»,
расхождение
фактических
финансовых
результатов
с
планируемыми. Указанные изменения возможны в результате
роста/падения размера доходов и/или расходов ОАО «СИАБ»,
вследствие нестабильной ситуации в банковской отрасли, в том
числе с возросшими рисками изменения стоимости национальной
валюты. Также на финансовый результат деятельности ОАО
«СИАБ» влияют изменения геополитических и экономических
условий Российской Федерации, изменения в законодательстве
Российской Федерации и другие события и факторы вне сферы
контроля ОАО «СИАБ».
1.5.

Планы покупателя ценных бумаг в отношении акционерного Изменение характера деятельности ОАО «СИАБ», сокращение
общества и его работников
работников ОАО «СИАБ» и/или иных изменений условий труда не

планируется.

1.6.

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствам

1.7.

Срок и порядок оплаты
денежными средствами

1.8.

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами Оплата
приобретаемых
не предусмотрена

ценных

бумаг

ценными

бумагами

1.9.

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными Оплата
приобретаемых
ценными бумагами
не предусмотрена

ценных

бумаг

ценными

бумагами

2.1.

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение Семьдесят один день со дня получения обязательного предложения
которого заявление
о продаже ценных бумаг должно быть Открытым
акционерным
обществом
"Санкт-Петербургский
получено лицом, направляющим обязательное предложение)
Индустриальный Акционерный Банк" (Обязательное предложение
получено 17.04.2015, срок принятия обязательного предложения 27.06.2015)

2.2.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8,
продаже приобретаемых ценных бумаг
лит. А, пом. 1-Н, 196084

2.3.

Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8,
представляться лично
лит. А, пом. 1-Н, 196084

2.4.

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги В течение 15 дней со дня истечения срока принятия обязательного
должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, предложения (срок принятия обязательного предложения
направляющего обязательное предложение
27.06.2015, срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги
должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо)
лица,
направляющего обязательное предложение - 13.07.2015.

приобретаемых

ценных

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется
денежными средствами в рублях Российской Федерации.

только

бумаг Срок оплаты ценных бумаг - не позднее, чем на пятнадцатый день с
даты внесения соответствующей приходной записи в реестре
акционеров ОАО "СИАБ" по лицевому счету лица, направившего
обязательное предложение (запись совершается на основании
передаточного
распоряжения
акционера
или
номинального
держателя). Оплата осуществляется после внесения вышеуказанной
приходной записи путем перечисления денежных средств за
выкупаемые ценные бумаги на банковский счет, указанный
акционером в заявлении о продаже ценных бумаг. В случае если
выраженная в рублях сумма, подлежащая оплате за переданные в
пользу Покупателя ценные бумаги, будет составлять дробное число с
количеством знаков после запятой более двух, то производится
округление второго знака после запятой в большую сторону, а
оставшаяся часть дроби отбрасывается.

2.5.

Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) Вид зарегистрированного лица: Владелец.
предложение, подлежащие указанию
в распоряжении о Номер лицевого счета: 29782.
передаче приобретаемых ценных бумаг
Фамилия Имя Отчество: Таубин Эдуард Александрович.
Документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской
Федерации 40 10 107810 выдан 06 августа 2010 года ТП №139
отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Центральном районе Санкт-Петербурга

2.6.

Планы лица, направляющего добровольное (обязательное) Изменение характера деятельности
Открытого акционерного
предложение, в отношении открытого акционерного общества, общества "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк",
ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в в том числе его работников, не предполагается.
отношении работников указанного открытого акционерного
общества

2.7.

Иные дополнительные сведения

1. В обеспечение обязательств Таубина Э.А. Открытым акционерным
обществом «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный
Банк» предоставлена Банковская гарантия ОАО «СИАБ» №184-14-г от
20.02.2015.
2. В случае принятия акционерами решения о продаже акций на

основании
обязательного
предложения
в целях
удобства
реализации последними указанного права, Совет директоров ОАО
«СИАБ» рекомендует использовать форму Заявления о продаже
ценных бумаг ОАО «СИАБ» (приложение № 1). Данная форма
рекомендована
направлению
или
личному
представлению
акционерами (в соответствии с условиями Обязательного
предложения) по адресам, указанным в п.п. 6.3.2 и 6.3.3
Обязательного предложения.
В Заявлении о продаже должны быть указаны полные и точные
реквизиты банковского счета в рублях, открытого в российском
банке, на который должны перечисляться средства в оплату акций,
приобретаемых на основании Обязательного предложения, либо
указание на то, что акционер хочет получить оплату наличными
денежными средствами. В целях правильного указания реквизитов
банковского
счета
акционерам
рекомендуется
проконсультироваться
с
банком,
в
котором
открыт
соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту,
точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также
удостовериться в том, что условия банковского счета позволят
осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на

соответствующий
счет.
3. В случае принятия решения о продаже акций на основании
обязательного предложения Совет директоров ОАО «СИАБ»
настоятельно
рекомендует
акционерам
ознакомиться
с
содержанием
обязательного
предложения,
а
также
с
информационными материалами профессионального участника
рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СИАБ»
(регистратора ОАО «СИАБ») - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»,
содержащими, в частности, формы основных необходимых
документов, адреса и телефоны, по которым акционеры могут
получить дополнительную информацию.

