Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами
Сбербанка России:
Отчет о деятельности за 2009 год

Основы работы Комитета
Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России

Цель создания
Поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами,
повышение инвестиционной привлекательности Банка

Задачи
Рассмотрение и анализ предложений миноритарных акционеров по
вопросам совершенствования корпоративного управления и
предоставляемых клиентам банка услуг, а также разъяснение политики
и стратегии развития Банка
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Частные акционеры
(данные на 08.05.2009 – дату закрытия реестра акционеров перед Общим годовым собранием)

264 404

 Общее количество акционеров – физических лиц

+3.6 п.п.
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Деятельность Комитета в 2009 году:
Заседания Комитета в г. Москве
Прошло 5 заседаний Комитета:
1.Установочное;
2.Обсуждались вопросы повышения транспарентности Сбербанка России по
материалам исследования компании Standard&Poor’s;
3.Обсуждались вопросы организации поездок в территориальные банки для встречи с
миноритарными акционерами;
4.По результатам доклада Заместителя Председателя Правления А.А. Карамзина
обсуждались:
− вопросы взаимодействия Сбербанка России с управляющими компаниями,
− ситуация с реструктуризацией кредитов работникам различных предприятийзаемщиков Сбербанка России,
− возможная дополнительная эмиссия акций Сбербанка России.
5.Обсуждались вопросы запуска программы депозитарных расписок на акции
Сбербанка России и ее возможные последствия для миноритарных акционеров
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Деятельность Комитета в 2009 году:
Заседания Комитета в Самаре, Н. Новгороде и Иркутске
Прошло 3 заседания Комитета в регионах в территориальных банках
Сбербанка России (1 раз в квартал в соответствии с утвержденным Планом):
18 июня 2009 года Поволжский банк (г. Самара).
В режиме видеоконференции была обеспечена возможность участия во встрече
миноритарных акционеров из Астрахани, Ульяновска, Волгограда, Оренбурга,
Саратова, Пензы и Тольятти;
24 сентября 2009 года Волго-Вятский банк (г. Нижний Новгород)
В режиме видеоконференции была обеспечена возможность участия во встрече
миноритарных акционеров из Владимира, Марий-Эл, Мордовии, Кирова, Татарстана и
Чувашии.
12 ноября 2009 года Байкальский банк (г. Иркутск)
В режиме видеоконференции была обеспечена возможность участия во встрече
миноритарных акционеров из Усть-Илимска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ, Читы,
Шелехова, Иркутского ОСБ №8586.
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Деятельность Комитета в 2009 году:
СМИ
Пресс-конференция
 14 апреля 2009 года состоялась пресс-конференция Председателя Комитета по
взаимодействию с миноритарными акционерами А.В. Данилова-Данильяна на тему
«Создание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами
Сбербанка России – один из путей повышения уровня корпоративного
управления».
Федеральные СМИ
 Председатель Комитета и Члены Комитета регулярно дают комментарии СМИ, в т.ч.
газетам Ведомости, Коммерсант, RBC daily, по вопросам деятельности Сбербанка
России, затрагивающим интересы миноритарных акционеров
Региональные СМИ
 Выступления Комитета в Поволжском (г. Самара), Волго-Вятском (г. Нижний
Новгород) и Байкальском (г.Иркутск) территориальных банках Сбербанка России
освещались региональными СМИ
Информация от Сбербанка России:
 Создан специальный раздел на интернет-сайте Сбербанка России
 Информация о деятельности Комитета включена в Годовой отчет для Общего
собрания акционеров.
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Основные выводы
 Встречи в регионах с использованием режима видеоконференции
обеспечивают связь с максимальным количеством акционеров
 Встречи с миноритарными акционерами позволяют наладить диалог и
узнать, какие вопросы их интересуют наиболее остро
 Создание собственного интернет-сайта для Комитета позволит упростить
процесс взаимодействия с акционерами и организовать дискуссионную
площадку для акционеров
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План работы Комитета на 2010 год
 Регулярные заседания Комитета в г. Москве
 Выездные заседания Комитета (в соответствии с утвержденным Президентом,
Председателем Правления Сбербанка России графиком поездок):

− Февраль 2010 – Восточно-Сибирский банк (Красноярск);
− Апрель 2010 – Алтайский банк (Барнаул);
− Июнь 2010 – Сибирский банк (Новосибирск);
− Август 2010 – Западно-Сибирский банк (Тюмень);
− Октябрь 2010 – Уральский банк (Екатеринбург);
− Декабрь 2010 – Западно-Уральский банк (Пермь).

 Сайт Комитета для организации он-лайн взаимодействия с миноритарными
акционерами

 Опрос миноритарных акционеров на предмет наиболее интересующих их вопросов
 Центр приема и обработки звонков для акционеров
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