
 

 

 
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной 

в Ленте новостей 

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,  Санкт - Петербург 

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. Сообщение публикуется в порядке изменения  информации, содержащейся  в ранее 
опубликованном сообщении.  

2.2. Изменение вносится в сообщение «Об опровержении или корректировке информации, 
ранее опубликованной в Ленте новостей», опубликованное 21.08.2014  в 09.52  

2.3. Полный текст опубликованного сообщения: 
«2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения  информации, содержащейся  в ранее 
опубликованном сообщении.  

2.2. Изменение вносится в сообщение   о существенном факте «О проведении заседания 
наблюдательного совета эмитента и его повестке дня», опубликованное   20.08.2014  в  
18.17 

2.3. Полный текст опубликованного сообщения: 
Дата принятия решения председателем наблюдательного совета эмитента решения о 
проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 20 августа  2014 года. 
 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 21 августа  2014 года. 
 Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента: 
- О прекращении полномочий председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и 
трудового договора, заключенного с председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
- Об избрании председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
- Об избрании председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».  
-Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
- Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
- О кандидатуре на должность руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
- Об определении цены выкупа у акционеров обыкновенных именных и привилегированных 

http://www.bspb.ru/


 

 

именных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в связи с вынесением на внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» вопроса о реорганизации ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ЗАО ИКБ 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ». 
- Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» с исполнительными органами Банка. 
2.4. Краткое описание внесенных изменений:  В повестке дня заседания Наблюдательного 
совета добавить девятый  вопрос: О закрытии Нижегородского филиала ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
3. Подпись 
3.1. Заместитель  председателя Правления  
ОАО «Банк «Санкт – Петербург»                                ____________                           В.Г. Реутов 
 
3.2.Дата 20  мая   2013 года                                            (подпись)» 

 

2.4. Краткое описание внесенных изменений:   п.3.2.  Сообщения об опровержении или 
корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей изложить в 
следующей редакции «Дата 21 августа 2014 года»                                                                               

 3. Подпись 

3.1. Заместитель  председателя Правления  
ОАО «Банк «Санкт – Петербург»                                ____________                           В.Г. Реутов 
 
3.2.Дата 21 августа    2014 года                                            (подпись) 
                                                                                                   М.П.           

 
 
 

 
 
 

 

 
 


