Комитет по
взаимодействию с
миноритарными
акционерами
Сбербанка России
Встреча с
акционерами в ЮгоЗападном банке
Сбербанка России,
г. Ростов-на-Дону,
26.04.2011г.

Краткий обзор
Мероприятие: Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России/встреча с
акционерами банка
Дата: 26 апреля 2011 года
Место: Юго-Западный банк, г. Ростов-на-Дону
 В режиме видеоконференции была обеспечена возможность участия во встрече миноритарных акционеров из Ростовской
области, Краснодарского края, республики Адыгеи.
Цель встречи:
 формирование эффективных связей с миноритарными акционерами;
 получение информации о темах, волнующих акционеров;
 возможность для акционеров задать вопросы напрямую руководству Сбербанка России и членам Комитета
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Участники встречи
Со стороны Комитета:
1. А.В. Данилов-Данильян - Председатель Комитета
2. Д.В. Тарасов – Директор Управления стратегии Сбербанка России
3. Ю.И. Бурлакова – Заместитель генерального директора ЗАО “Статус”
4. А.А. Навальный – Член Комитета
5. А.С. Рябенкова – эксперт Отдела по работе с инвесторами Сбербанка России
Члены Комитета:
• в режиме видеоконференции из Москвы
1. Д.А. Удалов
Со стороны Сбербанка:
 в режиме видеоконференции из Москвы
1. А.А. Карамзин - Заместитель Председателя Правления;
2. Д.В. Жданович – начальник Отдела по работе с инвесторами Сбербанка России;
3. С.В. Киселев – начальник сектора брокерского обслуживания Управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Департамента
казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России;
4. М.В. Ушаков – Начальник сектора по работе с ценными бумагами банка отдела по работе с ценными бумагами банка и дочерними обществами
Сбербанка России;
5. Ю.В. Дубин - Директор Депозитария Сбербанка России.
 В г. Ростове-на-Дону
1. В.А. Вентимилла Алонсо – Председатель Юго-Западного банка Сбербанка России;
2. С.В. Безродный – Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка России;
3. Т.В. Кушина - Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка России;
4. А.В. Ломако - Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка России;
5. В.А. Кравченко - Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка России;
6. Т.Е. Прокопенко - Директор финансового управления Юго-Западного банка Сбербанка России;
7. Е.С. Бирюкова – Начальник отдела по обслуживанию на финансовых рынках Юго-Западного банка Сбербанка России.

Акционеры:
– более 150 человек с учетом подключения в режиме видеоконференции из 47 отделений банка (Ростовская область, Краснодарский край,
республика Адыгея).
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Регламент встречи
1. Выступление Председателя Комитета А.В. Данилова-Данильяна с приветственным словом
2. Выступление директора Управления стратегии Сбербанка России Д.В. Тарасова с информацией “Сбербанк – реализация
стратегии развития по итогам 2010 года”.
3. Ответы представителей Комитета и Сбербанка России на вопросы акционеров

Демонстрационные и раздаточные материалы:
 Презентация «Реализация стратегии развития Сбербанка по итогам 2010 года»
 Список членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами и представителей Сбербанка России,
принимающих участие в выездном заседании Комитета
 Список отделений Сбербанка России, подключенных в режиме ВКС к участию во встрече Комитета с акционерами
 Краткая справка по акционерам, дивидендной политике и акционерному капиталу ОАО «Сбербанк России»
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СМИ
Встреча Комитета с акционерами была освещена в следующих СМИ:
Телевидение:
 РБК “Южный Регион”
 Южный Регион Дон

Печатные СМИ:
 Город N
Информационные агентства:
 Ростовское агентство новостей
 Портал “ Банкир. ру”
 Портал “ Живая Кубань”

Интернет:
 сайт Сбербанка России
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Основные темы, интересующие миноритарных акционеров* (1/3)
Обращение акций, допвыпуск
 Планируется ли дополнительная эмиссия акций Сбербанка России в 2011 году?
 Ходят слухи о конвертации привилегированных акций в обыкновенные, рассматривается ли этот вопрос в Сбербанке России?
Приватизация
 Каковы сроки и механизм реализации приватизируемой государственной доли акций Сбербанка России в размере 7,58%?
 Какие возможные последствия приватизации Сбербанка России для акционеров?
Брокерское обслуживание
 Как сказывается глобализация на российском фондовом рынке?
Стоимость акций
 Каков потенциал роста фондового рынка в 2011 году, и в частности, акций Сбербанка России?
 Как реализация стратегии Сбербанка России в ближайшие годы повлияет на акционеров и уровень дивидендов, на стоимость
и ликвидность акций?
Дивиденды
 Изменится ли политика Сбербанка России по выплате дивидендов?

* Вопросы акционеров даны без корректировок
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Основные темы, интересующие миноритарных акционеров* (2/3)
Кредитование
 Будет ли возобновлена выдача потребительских кредитов под залог акций Сбербанка России?
 Планируется ли снижение процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам?
Изменения внутри банка
 Будет ли пересматриваться тарифная политика банка в части предоставления льгот каким-либо категориям клиентов, в том
числе акционерам?
Налогообложение
 Рассматривается ли в текущем времени или в будущем вопрос о льготном налогообложении доходов от реализации ценных
бумаг со сроком владения более 3 лет?
Инвестиции
 Какую выгоду получат акционеры от приобретения компании Тройка - Диалог?
 Какие инвестиционные проекты по приобретению компаний планируются?

* Вопросы акционеров даны без корректировок
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Основные темы, интересующие миноритарных акционеров* (3/3)
Другие вопросы
 Планируется ли появление в ближайшем будущем принципиально новых банковских продуктов?
 Каким образом Сбербанк планирует выйти на европейский рынок?
 Какие конкретные проблемы
решены Комитетом по работе с миноритарными
акционерами за время своего
функционирования?
 Какое участие как спонсор Сбербанк России будет принимать в Олимпиаде 2014г. В Сочи?
 Планируется ли в 2011 году запуск программы АДР Сбербанка России?
 Какие существенные изменения ожидаются в новой редакции устава банка?
 Порядок самовыдвижения в члены комитета миноритарных акционеров?
 В каких социальных проектах участвует Сбербанк России?
 На каком этапе реализации опционной программы находится Сбербанк России?

* Вопросы акционеров даны без корректировок
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Основные выводы и планы работ
Выводы:
 Встречи в регионах с использованием режима видеоконференции обеспечивают связь с максимальным
количеством акционеров
 Встречи с миноритарными акционерами позволяют наладить диалог, узнать и предоставить информацию по
наиболее интересующим их вопросам
 Проведение подобных встреч значимо не только для акционеров, но и для самого Банка. Миноритарные
акционеры Сбербанка России, принимая активное участие в жизни кредитного учреждения, по сути,
являются и клиентами Банка, и должны знать об основных событиях в его деятельности
 Участие миноритарных акционеров в деятельности Банка – важный шаг к прозрачности и открытости
финансовых институтов
 Формат встречи получил высокую оценку у миноритариев.
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