
 

 

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента а также 
решениях,  принятых общим собранием акционеров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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. Вид общего собрания акционеров эмитента:  внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:  заочное голосование.  
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:  30 сентября 2014 года.  Место и время 
проведения общего собрания акционеров эмитента не указывается в связи с проведением общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования.   
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на дату окончания приема бюллетеней для голосования 30.09.2014, 
получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 342925040 46885964/2213314389 числом голосов (74.6050%) 
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров общества 
правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.    
2.5.  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. 2.5.1. О реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург». 

2. 2.5.2. Об определении кредитной организации, направляющей письменное уведомление о начале процедуры 
реорганизации в Банк России.  

3. 2.5.3. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации.  
4. 2.5.4. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
5. 2.5.5. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-

Петербург». 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,  по которым имелся 
кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 
2.6.1.О реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург». 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

% от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 336 153 186 и 46885964/2213314389  98.0253  

"ПРОТИВ" 6 768 284   1.9737  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 830   0.0008  
Реорганизовать ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 
1027800000140, в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка 
"ЕВРОПЕЙСКИЙ" ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», ОГРН 1023900000761. 
Утвердить договор о присоединении Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка 
"ЕВРОПЕЙСКИЙ" ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту. 
ПРИНЯТО. 
 
2.6.2. Об определении кредитной организации, направляющей письменное уведомление о начале процедуры 
реорганизации в Банк России. 

http://www.bspb.ru/


 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

% от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 342 679 740 и 46885964/2213314389  99.9285  

"ПРОТИВ" 240 470   0.0701  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 030   0.0012  

Определить ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
уполномоченной кредитной организацией для направления письменного уведомления о начале процедуры 
реорганизации в Банк России. 
ПРИНЯТО. 
 
2.6.3.Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации. 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования 

% от принявших 
участие в собрании 

"ЗА" 342 681 010 и 46885964/2213314389  99.9288  
"ПРОТИВ" 240 330   0.0701  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 900   0.0008  

Определить следующий порядок уведомления кредиторов ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» опубликовать сообщение о 
принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
ПРИНЯТО. 
 
2.6.4.Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования 

% от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 342 667 940 и 46885964/2213314389  99.9250  

"ПРОТИВ" 240 940   0.0703  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 360   0.0045  
Утвердить Изменения №1, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО 
«Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту. 
ПРИНЯТО. 
 
2.6.5.Об утверждении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования 

% от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 342 668 880 и 46885964/2213314389  99.9253  

"ПРОТИВ" 240 320   0.0701  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 040   0.0044  

Предоставить председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» право подписания Изменений №1, вносимых в 
Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
ПРИНЯТО. 
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:   2 октября   2014 года,  Протокол 
№1/31 

3. Подпись 

 
3.1. И.о. председателя Правления                                    И.В.Малышева  

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (подпись)    

 
3.2. Дата   2  октября   20 14 г. М.П.  

    

 

 



 

 

 


