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Материалы по вопросам повестки дня и проекты 

решений годового общего собрания акционеров, 

проводимого 27.06.2018 

 

 

 

 

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.  

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК 

«СИАБ», по результатам 2017 финансового года. 

4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» и избрание 

членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ». 

6. Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ». 

 

Вопрос №1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров 

Совет директоров предлагает  в целях урегулирования порядка проведения общих собраний 

Банка утвердить Регламент проведения общих собраний акционеров, содержащий основные 

вопросы порядка проведения собрания, в том числе:  

1. Председательствует на собрании Председатель Совета директоров, обязанности секретаря 

исполняет Корпоративный секретарь, функции Счетной комиссии выполняет лицо, 

выполняющее функции держателя реестра акционеров Банка (регистратор). Председатель 

собрания вправе назначить докладчиков по вопросам повестки дня. 

2. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы 

по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.  

3. Рассмотрение вопросов собрания осуществляется согласно очередности, определенной 

утвержденной повесткой дня собрания. Очередность рассмотрения вопросов может быть 

изменена по решению Председателя собрания.  

4. Обсуждение вопросов повестки дня собрания заключается в представлении лицам, 

участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при 

наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной 

информации.  

5. Голосование производится бюллетенями. После заполнения бюллетень передается 

Счетной комиссии.  

6. По итогам голосования   Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, 

подписываемый Счетной комиссией, который приобщается к протоколу собрания. К 

протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.  

7. Собрание закрывается Председателем собрания после  подведения итогов голосования и 

оглашения всех решений, принятых собранием в ходе его проведения. 

Проект Регламента проведения общих собраний акционеров  включен в состав материалов, 

представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров (приложение №1).              

Проект решения по 1 вопросу повестки дня: 

1. Утвердить Регламент проведения общих собраний акционеров ПАО БАНК 

 «СИАБ». Определить порядок ведения общего собрания акционеров в 

соответствии с регламентом. 

 

Вопрос №2 Утверждение годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год. 

Общему собранию акционеров предлагается утвердить Годовой отчет ПАО Банк «СИАБ» за 

2017 год (приложение №2). Годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год содержит в полном 

объеме информацию, содержание которой необходимо отразить в отчете в соответствии с 

Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг».  

В Годовом отчете ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год так же содержится Отчет о соблюдении 

принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованный к 

раскрытию Банком России (письмо от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом 

отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления») 
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Годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год был предварительно утвержден Советом 

директоров (протокол №19/2018 от 24.05.2018). Достоверность сведений, изложенных в 

Годовом отчете ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год, подтверждена Ревизионной комиссией Банка. 

Проект решения по 2 вопросу повестки дня: 

2. Утвердить Годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год. Принять к сведению 

оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК 

«СИАБ» за 2017 год. 

 

Вопрос №3 Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

БАНК «СИАБ» за 2017 год. 

Общему собранию акционеров предлагается утвердить Годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за 2017 год (приложение №3), отражающую следующие данные: 

анализ  изменения  показателей  бухгалтерского  баланса  показывает,  что валюта баланса 

по состоянию на 01.01.2017 (6 921 547 тыс. руб.) по сравнению с  показателем  на 

01.01.2016 (8 288 912 тыс. руб.) снизилась на 1 367 365 тыс. руб. (16,5%).Размер 

собственных средств (капитал) банка на 01.01.2018г. снизился на 9,00% и составил 

1 088 000 тысяч рублей. 

Основные изменения, произошедшие в 2017 году по следующим разделам:  

1. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 

увеличились на 92,59% и на 01.01.2018 составили 280 024 тыс. руб. (145 401 тыс. руб. на 

01.01.2017); 

2.Средства в кредитных организациях за год снизились на 70,24% и на 01.01.2018 

составили 195 545 тыс. руб. (656 963 тыс. руб. на 01.01.2017); 

3. Объем чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, снизились на 3,27% и на 01.01.2018 составил 2 992 696 тыс. руб. (3 

093 989 тыс. руб. на 01.01.2017); 

4. Чистая ссудная задолженность снизилась на 24,74% и на 01.01.2018 составили 2 220 979 

тыс. руб. (2 951 151 тыс. руб. на 01.01.2017);. Уменьшение произошло в основном в 

результате погашения кредитов по сроку, а также начислению резервов на возможные 

потери по действующим кредитам; 

5. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации на 

01.01.2018 не привлекались так же как и в 2017 году; 

6. Выпущенные долговые обязательства снизились на 73,28% и на 01.01.2018 составили 96 

574 тыс. руб. (361 480 тыс. руб. на 01.01.2017). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год 

подтверждена аудиторским заключением ООО «Балтийский Аудит». 

Ревизионной комиссией Банка дано заключение об отсутствии фактов нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета, установленного правовыми актами Российской Федерации и 

Учетной политикой Банка, и фактов нарушения порядка представления финансовой 

отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на достоверность данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 

31.12.2017 (приложение №3), Аудиторское заключение ООО «Балтийский аудит» 

(приложение №4), неконсолидированная финансовая отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года (приложение №5), а так же Заключение Ревизионной 

комиссии по итогам проверки деятельности ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год (приложение 

№6), включены в состав материалов, представляемых акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров.              

Проект решения по 3 вопросу повестки дня: 

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ». 

Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК 

«СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 

 

Вопрос №4: Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2017 финансового года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона  от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества 

после налогообложения (чистая прибыль общества).  

По итогу 2017 года чистая прибыль Банка отсутствует, Банк показал отрицательный 

финансовый результат: убыток в размере 136 883 475,95 руб.  

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогу 

2017 финансового года не выплачивать.  

Советом директоров предложено погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по 

итогам 2017 финансового года в размере 136 883 475.95 руб. за счет собственных средств 
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(капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли (Протокол 

№19/2018 от 25.05.2018). 

Проект решения по 4 вопросу повестки дня: 

4. Дивиденды за 2017 год по акциям ПАО БАНК «СИАБ» не выплачивать. Погасить 

убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2017 года в размере 

136 883 475.95 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а 

именно за счет нераспределенной прибыли.  

 

Вопрос №5: Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК 

«СИАБ». 

В соответствии с пунктом 20.5 Устава Банка Количественный состав Совета директоров 

устанавливается решением общего собрания акционеров, но не может быть меньше 5 (пяти) 

человек. В сроки, установленные уставом Банка, от акционеров поступили предложения о 

выдвижении кандидатов в состав Совета директоров в количестве 5 человек. 

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров определить 

количественный состав Совета директоров Банка в 5 (пять) человек. 

Проект решения по 5 вопросу повестки дня: 

5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК  «СИАБ»  в 

количестве 5 (пяти) членов. 

 

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ». 

В Банк поступили следующие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в состав 

Совета директоров:  

 Акционер Ванчикова Г. Ф. выдвинула для избрания в члены Совета директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» на годовом Общем собрании акционеров Таубина Эдуарда 

Александровича и Кузьминова Дмитрия Александровича. 

 Акционер Таубин Э.А. выдвинул для избрания в члены Совета директоров ПАО БАНК 

«СИАБ» на годовом Общем собрании акционеров Алексеева Андрея Алексеевича, 

Ванчикову Галину Фадеевну, Митюгова Алексея Вадимовича. 

Поступившие предложения акционеров Банка соответствуют требования, установленным п. 

16.1, 16.5 и 16.6 Устава ПАО БАНК «СИАБ». Информация о кандидатах, представленная 

акционерами, позволяет в полной мере оценить соответствие кандидатов в члены Совета 

директоров, требованиям, предъявляемым законодательство Российской Федерации к их 

квалификации и деловой репутации (см. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» (приложение №78)). 

12.03.2018 на заседании Совета директоров (Протокол №07/2018 от 13.03.2018) 

рассмотрены и признаны правомочным предложения поступившие в Банк предложения 

акционеров. Советом директоров включены в список кандидатов для избрания в Совет 

директоров следующие лице: Таубин Эдуард Александрович. 

1. Алексеев Андрей Алексеевич. 

2. Кузьминов Дмитрий Александрович. 

3. Ванчикова Галина Фадеевна. 

4. Митюгов Алексей Вадимович. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров получены от каждого кандидата. Сведения 

о кандидатах, включены в состав материалов, представляемых акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров. 

Проект решения по 6 вопросу повестки дня: 

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

 Таубин Эдуард Александрович.  

 Алексеев Андрей Алексеевич.  

 Кузьминов Дмитрий Александрович. 

 Ванчикова Галина Фадеевна. 

 Митюгов Алексей Вадимович. 

 

Вопрос №7: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ». 

12.03.2018 на заседании Совета директоров (Протокол №07/2018 от 13.03.2018) 

рассмотрены предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Банка, на 

котором принято решение признать правомочным и поступившими в Банк предложения 

акционеров и включить в  список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка 

следующих лиц: 

1. Никулину Светлану Владимировну; 

2. Марковская Софья Валерьевна; 

3. Иванкова Елена Ивановна. 
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Поступившие предложения акционеров Банка соответствуют требования, установленным п. 

16.1, 16.5 и 16.6 Устава ПАО БАНК «СИАБ». Информация о кандидатах, представленная 

акционерами, позволяет в полной мере оценить соответствие кандидатов в члены 

Ревизионной комиссии, требованиям, предъявляемым законодательство Российской 

Федерации, а именно, кандидаты в члены Ревизионной комиссии не являются членами 

Совета директоров, а также не занимают иные должности в органах управления Банка.  

Согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии получены от каждого кандидата. 

Сведения о кандидатах, включены в состав материалов, представляемых акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (приложение №8). 

Проект решения по 7 вопросу повестки дня: 

7. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ»:                                           

 Никулину Светлану Владимировну.  

 Марковскую Софью Валерьевну. 

 Иванкову Елену Ивановну. 

 

Вопрос №8: Избрание аудитора ПАО БАНК «СИАБ» 

В соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Банк обязан привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком 

или его акционерами. 

В качестве аудитора Банка Советом директоров предлагается рассмотреть Общество с 

ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ИНН  7810957263). 

ООО «Балтийский аудит» было создано 16 января 1991 года Санкт-Петербургским 

Управлением инкассации Российского республиканского объединения инкассации 

Центрального Банка Российской Федерации как малое государственное предприятие (МГП) 

«Балтийский аудит». 

Одним из основателей Компании был Терехов Александр Александрович. А.А.Терехов – 

профессиональный бухгалтер, член ИПБ России, один из идеологов отечественной 

аудиторской деятельности. Практикующий аудитор Санкт-Петербурга, вышедший из 

структуры Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ. Генеральный 

директор ЗАО «Балтийский аудит» с 1990 – 2005 гг., образованного им же в 1990 г. как 

малое государственное предприятие в системе Главного управления Госбанка РСФСР по 

Ленинграду с целью создания новых коммерческих банков и развития общего аудита на 

Северо-Западе России. 

ООО «Балтийский аудит» является корпоративным членом Института профессиональных 

бухгалтеров России, а также членом Ассоциации банков Северо-Запада. 

На сегодняшний день ООО «Балтийский аудит» является высокопрофессиональной 

компанией с длительной историей и сложившейся положительной репутацией. 

Директор компании  Шульгина Татьяна   Сергеевна – аттестованный аудитор, более  9 лет 

работала в банках на руководящих должностях, 9 лет профессионально занимается 

банковским аудитом. 

Сотрудничество Банка с ООО «Балтийский Аудит» началось в 2003 году, еще до переезда 

Банка в Санкт-Петербург. С тех пор эта организация в течение пяти лет проводит проверки 

бухгалтерского учета и отчетности Банка. 

Совет  директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров  избрать аудитором 

Банка на 2018 год ООО «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263). 

Совет директоров определил, что размер оплаты услуг аудитора не должен превышать 

800 000 рублей. 

Проект решения по 8 вопросу повестки дня: 

8. Избрать Аудитором ПАО БАНК  «СИАБ» на 2018 год ООО «Балтийский аудит» 

(ИНН 7810957263). 

Приложения:  

1. Регламент проведения общих собраний акционеров 

2. Годовой отчет ПАО Банк «СИАБ» за 2017 год 

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год 

4. Аудиторское заключение ООО «Балтийский аудит»  

5. Неконсолидированная финансовая отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года,  

6. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ПАО БАНК 

«СИАБ» за 2017 год  

7. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

8. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии  

 

 

http://baudit.spb.ru/index.php/o-kompanii/istoriya/79?task=view

