
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров  

ПАО БАНК «СИАБ» 
 

 

1. Кузнецов Владимир Вячеславович (независимый директор) 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1972, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Не участвует в органах управления юридических 

лиц 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

О.В. Бойко 

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, Московский государственный 

инженерно-физический институт (технический 

университет) 

 

2. 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. 

3. 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» 

(%) 

Кузнецов В.В. не владеет акциями 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 1965, Российская Федерация 



кандидата  

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» 

О.В. Бойко 

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 Ванчикова Г.Ф. не владеет акциями ПАО 



обыкновенными именными 

акциями ПАО БАНК «СИАБ» / 

размере участия в уставном 

капитале ПАО БАНК «СИАБ» 

(%) 

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. 

3 Александров Александр Витальевич (независимый директор) 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1977, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Не участвует в органах управления юридических 

лиц 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

О.В. Бойко 

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 

технический университет, Псковский 

политехнический институт, год окончания: 

2001, квалификация: менеджер по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный 

технический университет, Псковский 

политехнический институт, год окончания: 

2001, квалификация: инженер-системотехник 

по специальности «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети». 

 

2. 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. 

3. 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» 

(%) 

Александров А.В. не владеет акциями 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. 

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» 

О.В. Бойко 

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» 

(%) 

Митюгов А.В. не владеет акциями 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. 

5. Бойко Олег Викторович 
Год рождения, гражданство 

кандидата 

1964, Российская Федерация 

Сведения об участии в органах 

управления юридических лиц 

Участник ООО «Ювелюкс восток» (ИНН 

7725669289) 

Сведения об акционере 

(группе акционеров) 

выдвинувшем кандидатуру для 

избрания в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

О.В. Бойко 

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, Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, год 

окончания: 2001, квалификация: экономист по 

специальности «Финансы и кредит» 

Профессиональная переподготовка, Академия 

народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации, год окончания: 2001, по 

программе: Executive Master of Business 

Administration (EMBA) направление «Банковский 

менеджмент» на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления банками. 

 

2. 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. 

3. 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» 

(%) 

99,5612 / 99,5612 

Сведения о владении акциями 

(долями) / размере участия в 

уставном капитале иных 

юридических лиц  (%) 

участник ООО «Ювелюкс восток» (ИНН 

7725669289) – 75,5% 

Сведения о наличии / 

отсутствии согласия на 

избрание в Совет директоров 

ПАО БАНК «СИАБ» 

Согласие на избрание в Совет директоров ПАО 

БАНК «СИАБ» имеется. 

6. Таубин Эдуард Александрович (независимый директор) 
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» 

О.В. Бойко 

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» 

(%) 

Таубин Э.А. не владеет акциями 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. 

 

 


