
 

 

 
Сообщение о существенном факте о появлении у эмитента подконтрольной ему 

организации, имеющей для него существенное значение  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации – наименование) 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 

1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 
195112,  Российская Федерация 

1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 

1.5. ИНН эмитента 7831000027 

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

00436В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

  www.bspb.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 

 2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении 
которой эмитент стал контролирующим лицом:  
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ» (ЗАО ИКБ 
«Европейский»), 
Место нахождения: Российская Федерация,  236010, г. Калининград, ул. Кутузова, д.39 
ИНН 3905041369 
ОГРН 1023900000761 
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении  которой эмитент стал 
контролирующим лицом: прямой контроль. 
2.3. Основание  в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении 
которой он стал контролирующим лицом:  участие в подконтрольной эмитенту организации.  
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации.  
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество, - также 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 100% 
2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 
организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 07.02.2014 
2.7. Основание  наступления существенного факта о появлении  у эмитента подконтрольной ему 
организации, имеющей для него существенное значение: на ЗАО ИКБ «Европейский»  приходится 
не менее 5 %  консолидированного дохода по данным консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  составленной 31 июля 2014 года.  

3.1. Заместитель  
председателя Правления  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»   

 
                                                                                                                   

В.Г. Реутов   

  (подпись)      
3.2. Дата       1   августа   20 14 г. М.П.   

     

http://www.bspb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935


 

 

           
  


