
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров  

ПАО БАНК «СИАБ» 
 

 

1. Алексеев Андрей Алексеевич 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1968, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Член Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Таубин Э.А. 

Сведения о любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления ПАО БАНК 

«СИАБ» 

Не связан родственными отношениями с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

ПАО БАНК «СИАБ» 

 

Сведения о соответствие 

квалификационным 

требованиям и (или) 

требованиям к деловой 

репутации 

1. Сведения об образовании: 

Высшее, Ленинградский инженерно-

строительный институт, год окончания: 1993, 

квалификация: Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 

 

2. Сведения об опыте работы: 

01.03.1996- н/в, Профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики и финансов; 

01.06.2004-01.02.2008, Заместитель директора 

по маркетингу ООО «Марикон»; 

01.03.2008-01.09.2008, Заместитель директора 

по маркетингу ООО «ЭкспоФорум»; 

01.01.2009-01.03.2010, Профессор, Северо-

западный заочный технический университет; 

01.04.2010-01.02.2011, Вице-президент ЗАО 

«Компания ЭГО Транслейтинг»; 

31.05.2011-н/в, член Совета директоров ПАО 

БАНК «СИАБ». 

 

3. Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): В указанные 

периоды должности в органах управления 

коммерческих организаций не занимал. 

4. Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти: К административной или уголовной 

ответственности не привлекался. 

Сведения о владении 9,8868/9,8868 



обыкновенными именными 

акциями ПАО БАНК «СИАБ» / 

размере участия в уставном 

капитале ПАО БАНК «СИАБ» 

(%) 

Сведения о владении акциями 

(долями) / размере участия в 

уставном капитале иных 

юридических лиц  (%) 

Не владеет  

Сведения о наличии / 

отсутствии согласия на 

избрание в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» имеется. 

2.  Ванчикова Галина Фадеевна 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1965, Российская Федерация 

 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Член Совета директоров, член Правления, 

Президент-Председатель Правления ПАО БАНК 

«СИАБ» 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Таубин Э.А. 

Сведения о любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления ПАО БАНК 

«СИАБ» 

Не связана родственными отношениями с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

ПАО БАНК «СИАБ» 

 

Сведения о соответствие 

квалификационным 

требованиям и (или) 

требованиям к деловой 

репутации 

1. Сведения об образовании: 

Высшее, Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени финансово-экономический 

институт имени Н.А. Вознесенского, год 

окончания: 1991, квалификация: экономист 

 

2. Сведения об опыте работы: 

01.08.2005 - 19.01.2009, Директор 

Департамента по работе с клиентами ОАО 

«СИАБ». 

с 01.03.2007 - Исполнительный директор ОАО 

«СИАБ». 

с 29.10.2007 – Заместитель Председателя 

Правления ОАО «СИАБ». 

20.01.2009- 28.02.2011, Первый Заместитель 

Председателя Правления ОАО «СИАБ». 

30.10.2007-н/в член Правления, ОАО «СИАБ». 

01.03.2011 - 27.05.2012, Председатель -

Правления ОАО «СИАБ». 

28.05.2012-настоящее время Президент-

Председатель Правления ОАО «СИАБ» (с 2015 

ПАО БАНК «СИАБ»). 

27.11.2014 - настоящее время, Член Совета 

директоров ОАО «СИАБ» (с 2015 ПАО БАНК 

«СИАБ»). 

 

 

3. Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 



организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): В указанные 

периоды должности в органах управления 

коммерческих организаций не занимал. 

4. Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти: К административной или уголовной 

ответственности не привлекался. 

Сведения о владении 

обыкновенными именными 

акциями ПАО БАНК «СИАБ» / 

размере участия в уставном 

капитале ПАО БАНК «СИАБ» 

(%) 

8,7265 / 8,7265 

Сведения о владении акциями 

(долями) / размере участия в 

уставном капитале иных 

юридических лиц  (%) 

Не владеет 

Сведения о наличии / 

отсутствии согласия на 

избрание в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» имеется. 

3 Кузьминов Дмитрий Александрович 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1972, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Генеральный директор ООО "Северные стрелы" 

(ИНН 7839024291) 

Член Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Ванчикова Г.Ф. 

Сведения о любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления ПАО БАНК 

«СИАБ» 

Не связан родственными отношениями с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Сведения о соответствие 

квалификационным 

требованиям и (или) 

требованиям к деловой 

репутации 

1. Сведения об образовании: 

Высшее, Балтийский государственный 

технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова, год окончания: 1994, квалификация: 

Инженер. 

 

2. Сведения об опыте работы: 

 

2006 - настоящее время Генеральный директор 

ООО «Северные Стрелы». 

05.03.2008 – 20.04.2018 Генеральный директор 

ООО «Универсум». 

26.06.2014 - настоящее время, член Совета 

директоров ПАО БАНК «СИАБ». 



 

3. Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): В указанные 

периоды должности в органах управления 

коммерческих организаций не занимал. 

4. Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти: К административной или уголовной 

ответственности не привлекался. 

Сведения о владении 

обыкновенными именными 

акциями ПАО БАНК «СИАБ» / 

размере участия в уставном 

капитале ПАО БАНК «СИАБ» 

(%) 

8,7287 / 8,7287 

Сведения о владении акциями 

(долями) / размере участия в 

уставном капитале иных 

юридических лиц  (%) 

ООО "Геоком" (ИНН 7811315597) - 7,82 

ООО "Северные стрелы" (ИНН 7839024291) - 100 

ООО "Синтез" (ИНН 7826148331) – 7,82 

ООО "Трансфер" (ИНН 7838341555) - 30 

ООО "Универсум" (ИНН 7826118312) - 100 

Сведения о наличии / 

отсутствии согласия на 

избрание в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» имеется. 

4 Митюгов Алексей Вадимович 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1973, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Член Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Таубин Э.А. 

Сведения о любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления ПАО БАНК 

«СИАБ» 

Не связан родственными отношениями с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

ПАО БАНК «СИАБ 

Сведения о соответствие 

квалификационным 

требованиям и (или) 

требованиям к деловой 

репутации 

1. Сведения об образовании: 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, год 

окончания: 1995, квалификация: экономист 

Сведения об ученой степени, ученом звании: 

Кандидат экономических наук, 1999 год. 

 

2. Сведения об опыте работы: 

01.02.2007 - 14.08.2011, Руководитель 

Казначейства ОАО «СИАБ».  



15.08.2011- настоящее время, Заместитель 

Президента-Председателя Правления ПАО БАНК 

«СИАБ».  

15.08.2011 – 10.04.2018 Член Правления ПАО 

БАНК «СИАБ».  

28.07.2016 - настоящее время Член Совета 

директоров ПАО БАНК «СИАБ».  

3. Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): В указанные 

периоды должности в органах управления 

коммерческих организаций не занимал. 

4. Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти: К административной или уголовной 

ответственности не привлекался. 

Сведения о владении 

обыкновенными именными 

акциями ПАО БАНК «СИАБ» / 

размере участия в уставном 

капитале ПАО БАНК «СИАБ» 

(%) 

1,3305/1,3305 

Сведения о владении акциями 

(долями) / размере участия в 

уставном капитале иных 

юридических лиц  (%) 

Не владеет 

Сведения о наличии / 

отсутствии согласия на 

избрание в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» имеется. 

5. Таубин Эдуард Александрович 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1965, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Член Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Ванчикова Г.Ф. 

Сведения о любых 

родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав 

органов управления ПАО БАНК 

«СИАБ» 

Не связан родственными отношениями с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

ПАО БАНК «СИАБ 

Сведения о соответствие 

квалификационным 

требованиям и (или) 

требованиям к деловой 

репутации 

1. Сведения об образовании: 

Высшее, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Западная академия государственной службы», 

год окончания: 2009, квалификация: экономист 



 

2. Сведения об опыте работы: 

28.07.2008 - 25.06.2014 Председатель Совета 

директоров ОАО «СИАБ» 

30.06.2003- настоящее время Член Совета 

директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

29.07.2016 -  настоящее время Председатель 

Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 

 

3. Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): В указанные 

периоды должности в органах управления 

коммерческих организаций не занимал. 

4. Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной 

власти: К административной или уголовной 

ответственности не привлекался. 

Сведения о владении 

обыкновенными именными 

акциями ПАО БАНК «СИАБ» / 

размере участия в уставном 

капитале ПАО БАНК «СИАБ» 

(%) 

70,6612 / 70,6612 

Сведения о владении акциями 

(долями) / размере участия в 

уставном капитале иных 

юридических лиц  (%) 

Не владеет 

Сведения о наличии / 

отсутствии согласия на 

избрание в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» имеется. 

 

 


