В Тюмени состоялась встреча с миноритарными акционерами Сбербанка
29 мая 2018 года, Тюмень — В Тюмени состоялось выездное заседание
Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Западно-Сибирского
банка ПАО Сбербанк.
«Сбербанк — одна из немногих российских компаний, в которой создан Комитет
по взаимодействию с миноритарными акционерами. Благодаря таким встречам с
участием руководства банка акционеры могут получить обратную связь по
интересующим вопросам и внести свои предложения по работе банка», —
подчеркнул председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными
акционерами ПАО Сбербанк Антон Данилов-Данильян.
На встрече были представлены итоги онлайн-опроса акционеров и системы
электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО
Сбербанк, основные макроэкономические тренды и результаты работы
банковской системы.
О финансовых результатах банка за 2017 год рассказала исполнительный
директор Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Екатерина Хромова.
Она отметила рекордную прибыль Группы Сбербанк по итогам 2017 года и
положительную динамику по всем ключевым показателям: операционным
расходам, качеству кредитных портфелей, рентабельности капитала и
комиссионному доходу.
В финале встречи акционеры смогли задать интересующие вопросы о
перспективах развития банка и дивидендной политике членам комитета и
представителям ПАО Сбербанк.
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации,
владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций
Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется
более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной

филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка
состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ,
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),
www.sberbank.ru.

