Информационное сообщение

В

Ростове-на-Дону

прошло

выездное

заседание

Комитета

по

взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России
26 апреля 2011, г. Ростов–на–Дону – В Юго-Западном

банке Сбербанка России

прошло 11-е выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными
акционерами Сбербанка. В заседании приняли участие Председатель Комитета

Антон

Данилов-Данильян, председатель Юго-Западного банка В.А. Вентимилла Алонсо, более 20
миноритарных акционеров Сбербанка России.
Как отметил Данилов-Данильян, практика подобных встреч в регионах заведена для
того, чтобы создать для миноритарных акционеров банка максимально комфортные условия
в части получения информации по всему комплексу волнующих акционеров вопросов в
период между собраниями акционеров. Они позволяют напрямую задать вопрос, получить
ответ, высказать свои предложения и замечания по работе комитета. Заседания комитета
всегда проходят в формате видеоконференций, что позволяет миноритариям, удаленным
географически от места проведения встречи, также принять активное участие.
С залом Правления Юго-Западного банка были соединены 47 отделений банка
Ростовской области, Краснодарского края, республики Адыгея. Акционеры могли задать
вопросы не только присутствующим в Ростове-на-Дону представителям центрального
аппарата Сбербанка и Комитета, но и находящемуся в Москве заместителю Председателя
Правления Сбербанка России Антону Карамзину. Кроме того, уже второй раз заседание
транслировалось в Интернет-пространство. За время трансляции было зафиксировано
около 300 посещений.
В ходе встречи было задано более 50 вопросов, высказано немало конструктивных
предложений и критических замечаний. Обсуждались вопросы стратегии развития банка и
его приватизации, дивидендной политики и перспективы стоимости акций, новых продуктов
и услуг, спонсорской и инвестиционной деятельности. На каждый из вопросов акционеров
был дан подробный ответ. Присутствовавший на заседании член комитета и миноритарный
акционер

Алексей Навальный, отметил, что подобные мероприятия делают Сбербанк

открытым для общества и позволяют задать любой интересующий вопрос.
Всего на территории обслуживания Юго-Западного банка (Ростовская область,
Краснодарский край и Республики Адыгея) насчитывается свыше 12 тысяч миноритарных
акционеров, из которых 305 – юридические лица.
Справка:

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России» был
создан в целях формирования в Сбербанке России системы, направленной на поддержание
эффективных

связей с миноритарными акционерами Банка и повышение инвестиционной

привлекательности. С инициативой создания такого органа неоднократно выступали миноритарные
акционеры Банка. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации
Банка и защите прав и интересов его акционеров.
Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости
рассмотрение

предложений

миноритарных

акционеров

по

вопросам

совершенствования

корпоративного управления Банка, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному
совету Банка по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных
акционеров Банка. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития Банка
миноритарным акционерам. Решения Комитета имеют рекомендательный характер.
В его состав могут входить миноритарные акционеры Банка и их представители, работники
Банка и представители регистратора Банка. При определении персонального состава Комитета
учитывается опыт и квалификация претендентов. Предусмотрена возможность самовыдвижения
кандидатов - миноритарных акционеров в члены Комитета.
Персональный состав Комитета утверждается Президентом, Председателем Правления Банка.
Кандидатура Председателя Комитета одобряется Наблюдательным советом Банка. Председателем
вновь созданного Комитета стал миноритарный акционер Банка А.В. Данилов-Данильян, ранее
входивший в состав Наблюдательного совета Банка.

***

Юго-Западный банк Сбербанка России
Пресс–центр press@rostovsb.ru
тел. (863) 287-82-62
ОАО Сбербанк России - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около
30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным
акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка
– более 250 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 18
территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в
Казахстане и на Украине.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка - www.sberbank.ru
Юго-Западный банк Сбербанка России является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 3 субъектов
Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея.
Юго-Западный банк Сбербанка России обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных
в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений
федерального значения.

