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В связи с получением ПАО БАНК «СИАБ» 06.08.2021 от акционера – Бойко Олега Викторовича   
обязательное предложение акционера о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного 

акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (далее по тексту – 
«Обязательное предложение»), Советом директоров проведен анализ указанного Обязательного 
предложения, по результатам которого Совет директоров в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального 
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендует принять Обязательное 
предложение Бойко Олега Викторовича  и отмечает, что: 
1) Советом директоров оценена предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 101 (Сто один) 
рубль 06 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО БАНК «СИАБ» с учетом 
следующего: 
• поскольку ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то 
указанная в Обязательном предложении цена – 101 (Сто один) рубль 06 копеек за 1 (одну) акцию, 
определена не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Общество с 

ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ОГРН: 1197746756173, Дата 
присвоения ОГРН: 30.12.2019, ИНН: 9715373670, 127253, г. Москва, ул. Псковская, д. 7, корп.1, офис 
452), что подтверждается Отчетом №04/2021-17/1 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной 
именной бездокументарной акции  в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества 
«Санкт-Петербургский индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ») от 21.06.2021, 
определенной для формирования обязательного предложения о приобретении акций открытого 
общества в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». Указанная в Обязательном предложении цена – 101 (Сто один) рубль 06 копеек за 1 (одну) 
акцию подтверждена Экспертным заключением №581/2021 от 24.06.2021 Экспертного совета 
Ассоциации «Русское общество оценщиков». 
• в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО БАНК «СИАБ» Обязательного 
предложения, Бойко О.В. приобрел акции ПАО БАНК «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 Бойко О.В. приобрел ранее данные акции. 
Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» считает обоснованной цену 
приобретения обыкновенных именных акций в размере 101 (Сто один) рубль 06 копеек за 1 (одну) 
акцию, указанную в Обязательном предложении и считает указанную цену соответствующей 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
2) Советом директоров оценено возможное изменение рыночной стоимости акций ПАО БАНК «СИАБ» с 
учетом следующего: рыночная стоимость акций ПАО БАНК «СИАБ» в течение года может измениться в 
широких пределах под воздействием таких факторов, как изменение результатов деятельности ПАО 
БАНК «СИАБ», расхождение фактических финансовых результатов с планируемыми. Указанные 
изменения возможны в результате роста/падения размера доходов и/или расходов ПАО БАНК «СИАБ», 
вследствие нестабильной ситуации в банковской отрасли, в том числе с возросшими рисками изменения 

стоимости национальной валюты. Также на финансовый результат деятельности ПАО БАНК «СИАБ» 
влияют изменения геополитических и экономических условий Российской Федерации, изменения в 
законодательстве Российской Федерации и другие события и факторы вне сферы контроля ПАО БАНК 
«СИАБ». 
3) Советом директоров рассмотрены планы Бойко О.В., как лица направившего Обязательное 
предложение, в отношении ПАО БАНК «СИАБ» и его работников. А именно, изменение характера 
деятельности ПАО БАНК «СИАБ», в том числе в отношении его работников, не предполагается. Совет 
директоров оценивает положительно планы Бойко О.В. в отношении ПАО БАНК «СИАБ» и его 
работников. 
4) На основании решений по вопросам 1-3 повестки дня, утвердить Рекомендации Совета директоров 
Публичного 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). 
5) В случае принятия акционерами решения о продаже акций на основании Обязательного предложения 
в целях удобства реализации последними указанного права, Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» 
рекомендует использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг ПАО БАНК «СИАБ». 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. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРАМ ПАО БАНК «СИАБ» 

в отношении обязательного предложения Бойко Олега 
Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
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В Заявлении о продаже должны быть указаны полные и точные реквизиты банковского счета в рублях, 
открытого в банковской кредитной организации Российской Федерации, 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. 
6) В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет 
директоров ПАО БАНК «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 ПАО БАНК «СИАБ» (регистратора ПАО БАНК «СИАБ») - Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.», содержащими, в частности, формы основных необходимых 
документов, адреса и телефоны, по которым акционеры могут получить дополнительную информацию.  
7) Поручить Президенту-Председателю Правления ПАО БАНК «СИАБ» исполнить требования 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и совершить следующие 
действия: 
• запросить от регистратора ПАО БАНК «СИАБ» - Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.», список владельцев приобретаемых ценных бумаг на основании данных реестра 
владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом обязательного предложения (по состоянию на 
06.08.2021); 

• в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения ПАО БАНК «СИАБ» Обязательного предложения 
направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» 
всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ПАО БАНК «СИАБ» для 
направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, опубликовать 
обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» на сайте 
ПАО БАНК «СИАБ» www.siab.ru. 
• в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения ПАО БАНК «СИАБ» Обязательного предложения 
направить номинальному держателю акций Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета 
директоров ПАО БАНК «СИАБ» для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными 
бумагами. 

• одновременно с направлением владельцам ценных бумаг Обязательного предложения вместе с 
рекомендациями Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» направить копию резолютивной части Отчета 
№04/2021-17/1 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции  
в составе 100% пакета акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский 
индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ») от 21.06.2021, определенной для 
формирования обязательного предложения о приобретении акций открытого общества в соответствии со 
ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также 
Экспертное заключение №581/2021 от 24.06.2021 Экспертного совета Ассоциации «Русское общество 
оценщиков». 
• одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить 
рекомендации Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» лицу, направившему Обязательное предложение – 
Бойко Олегу Викторовичу. 

• Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Г.Ф. обеспечить совершение ПАО БАНК «СИАБ» всех 
иных необходимых действий в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в том числе но, не ограничиваясь, осуществить взыскание с Бойко О.В. 
расходов, связанных с исполнением ПАО БАНК «СИАБ» обязанностей, предусмотренных пунктом 2 
статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 
 
Порядок ознакомления с Отчетом о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, 

по которому с ней можно ознакомиться: 
С Отчетом о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, в будние дни с «11» августа 2021 года с 10.00 до 
16.00 по московскому времени. 

По всем вопросам обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Синяковой Татьяне 
Васильевне по телефону (812) 380-81-44 (доб. 2263) 

 
 

Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» 
 
 
 
 
Исп. Синякова Татьяна 
т. (812) 380-81-30 доб. 2263 

http://www.siab.ru/

