Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента
1020280000190
1.5. ИНН эмитента
0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00030-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www. uralsib.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
информации
1.8. Дата наступления события
15.10.2019
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 15 октября 2019 г.
Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в
заседании – 8 членов. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты
голосования:
1. Назначение члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
1. Назначить Морозова Андрея Геннадьевича членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 25 октября
2019 г.
2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» Морозовым Андреем Геннадьевичем в соответствии с условиями, изложенными в
Приложении 1 к настоящему Протоколу, в установленном порядке.
3. Уполномочить Боброва Константина Александровича, Председателя Правления, а в случае его
отсутствия – Сазонова Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО «БАНК
УРАЛСИБ», подписать все необходимые документы, представляемые в Западный центр допуска
финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
Банка России в связи с назначением Морозова Андрея Геннадьевича на должность члена Правления
ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Доля участия члена коллегиального исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.
2. Утверждение Методики оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала
Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Методику оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала
Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение
2 к настоящему Протоколу).

Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение:
15.10.2019 г., протокол №9.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 15.10.2019 г.

