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I. Общие положения 

 
Настоящий    Регламент    определяет    порядок    проведения повторного внеочередного  общего 

собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк» (далее по тексту «Банк»), проводимого  08 мая 2018 года (далее по тексту 

«Собрание»). 
 1. Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Таубин Эдуард 

Александрович, обязанности секретаря исполняет Корпоративный секретарь Орленко Наталья 
Анатольевна, функции Счетной комиссии выполняет АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 
1027739216757) в лице уполномоченного сотрудника Иванов Александр Владимирович. 

 2. Председатель Собрания осуществляет следующие функции: 
2.1. ведет собрание после утверждения Регламента и объявляет о закрытии собрания;  

2.2. объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Собрания;  
2.3. контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня Собрания;  
2.4. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 
3. Секретарь Собрания осуществляет следующие функции:  
3.1. оказывает помощь работникам счетной комиссии в сборе заполненных бюллетеней для 

голосования и их передача счетной комиссии Банка;  
3.2.  отвечает на вопросы участников Собрания по процедуре его проведения, связанные с 

применением настоящего Регламента и соблюдением требований законодательства Российской 
федерации, а также принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой 

подготовки и проведения Собрания;  
3.3. осуществляет ведение протокола Собрания.  
 

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ И 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

СОБРАНИЯ  
 

1. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по 
одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.  

2. Рассмотрение вопросов Собрания осуществляется согласно очередности, определенной 
утвержденной повесткой дня Собрания. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по 

решению Председателя Собрания.  
3. 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.  

4. Лицам, участвующим в Собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня 
представляется в форме докладов (сообщений): 

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;  

- лицами, принимающими участие в Собрании, заявившими о намерении представить 
дополнительную информацию по вопросам повестки дня данного собрания.  

5. Каждое лицо, принимающее участие в Собрании, вправе обратиться за разъяснениями по 
любому вопросу повестки дня данного собрания и представленной по нему информации к 
Председателю Собрания, секретарю или к лицу (лицам), представившему информацию.  Если, по 
мнению Председателя собрания, секретаря собрания или лица (лиц), представившего информацию, 
дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо, 
принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, 
такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней 

после закрытия Собрания.  
6. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Собрания и с 

разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания. При этом:  
- для выступления докладчика, назначенного Председателем собрания, отводится не менее 5 

минут и не более 45 минут;  
- для выступления лица, принимающего участие в Собрании, с дополнительной информацией по 

вопросу повестки дня отводится не менее 5 минут;  

- для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится не менее 10 минут.  
Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано 

выступающим не полностью.  
Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать 

выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения Собрания, 
предусмотренный настоящим Регламентом.  

7. Необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность определяется 
Председателем собрания.  
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Перерыв в ходе проведения Собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса 
повестки дня.  

 8. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Собрании, предоставляется возможность 
проголосовать по вопросам повестки дня собрания с момента окончания обсуждения 
соответствующего вопроса повестки дня. 

9. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня  Председатель собрания объявляет 

о начале голосования по данному вопросу. 
10. Голосование производится бюллетенями. После заполнения бюллетень передается 

Председателю Счетной комиссии (функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица АО 
«Регистратор Р.О.С.Т.»).  

11. Счетная комиссия (функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица АО 
«Регистратор Р.О.С.Т.») после сбора бюллетеней от всех акционеров сразу же начинает подсчет 
голосов. Итоги голосования оглашаются  Председателем собрания после голосования по последнему 

вопросу повестки дня.  
12. По итогам голосования Счетная комиссия (функции счетной комиссии выполняют 

уполномоченные лица АО «Регистратор Р.О.С.Т.») составляет Протокол об итогах голосования, 
подписываемый членами Счетной комиссии (функции счетной комиссии выполняют уполномоченные 
лица АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), который приобщается к протоколу Собрания. К протоколу 
прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.  

13. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания   

бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (функции счетной комиссии 
выполняют уполномоченные лица АО «Регистратор Р.О.С.Т.») и сдаются в архив Банка на хранение. 

14. Собрание закрывается Председателем собрания после  подведения итогов голосования и 
оглашения всех решений, принятых Собранием в ходе его проведения.                 

 
III. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ 

 

1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляются только бюллетенями для 
голосования.  Бюллетени выдаются акционеру или его представителю под расписку в момент 
регистрации на Собрании. 

2. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если: 
2.1. не выбрана ни одна из версий ответа участника Собрания по вопросу (ни «за», ни «против», 
ни «воздержался»); 

2.2. выбраны все варианты ответов по вопросу; 
2.3. оставлено более одного из возможных вариантов ответов. 
3. Голоса, представленные бюллетенем для голосования, признанным недействительным, по 

одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным 
бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования по тем вопросам, по которым 
данный бюллетень признан недействительным.  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.  

4. Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания на месте, без использования 
кабин для голосования. 


