
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО БАНК «СИАБ», соответствует информации, 

направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России «18» августа 2020 года. 

 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»; 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Регистрационный номер кредитной организации  3245 

Адрес кредитной организации  196084, г.Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8,  лит. А, пом.1-Н 
 

 
Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся  

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а 

также лица, под контролем 

либо значительным влиянием 

которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) кредитной организации  

и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной 

организации и (или) лицами, под 

контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная 

организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического лица/ 

Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Таубин Эдуард 

Александрович. 

Гражданство - Российская 

Федерация. 

Место жительства - Россия, 

Ленинградская область, 

д.Канисты 

70,6612 70,6612 

 Таубин Э.А. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

Таубин Э.А. и Ванчикова Г.Ф. образуют 

одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными пунктами 

1,2,6,8,  ч. 1, ст. 9, Федерального закона 

от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

2 Алексеев Андрей 

Алексеевич. 

Гражданство - Российская 

Федерация. 

9,8869 9,8869 

 

 



Место жительства - Россия, 

г.Санкт-Петербург. 

3 Кузьминов Дмитрий 

Александрович. 

Гражданство - Российская 

Федерация. 

Место жительства - Россия, 

г.Санкт-Петербург. 

8,7287 8,7287 

 

 

4 Ванчикова Галина 

Фадеевна. 

Гражданство - Российская 

Федерация. 

Место жительства - Россия, 

г.Санкт-Петербург. 

8,7265 8,7265 

 Ванчикова Г.Ф. и Таубин Э.А. образуют 

одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными 1, 2, 6, 8,  

ч. 1, ст. 9, Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

5 Митюгов Алексей 

Вадимович. 

Гражданство - Российская 

Федерация. 

Место жительства - Россия, 

г.Санкт-Петербург. 

1,3305 1,3305 

 

 

6 Акционеры-миноритарии 0,6662 0,6662   
 

Президент-Председатель Правления    Ванчикова Галина Фадеевна 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель 

Синякова Татьяна 

Васильевна  (812) 380-81-44 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата  18.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  

 

 
 70,6612%  (70,6612%)  

 

 
 8,7265%  (8,7265%) 

  0,6662% (0,6662%) 

 
 1,3305% (1,3305%) 9,8869% (9,8869%) 8,7287% (8,7287%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата  18.08.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доля группы лиц 79,3877% (79,3877%) 

 

Акционеры-миноритарии 

   Ванчикова Г.Ф. 

 

        ПАО БАНК «СИАБ» Таубин Э.А. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 
 

Кузьминов Д.А. Алексеев А.А.  Митюгов А.В.  


