
 

 

Сообщение о существенном факте 
Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 

 

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. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования:  из 13 членов 
Наблюдательного совета приняло участие в рассмотрении, принятии решений и голосовании опросным 
путем 10 человек. Кворум для принятия решений имеется. 

2.2. Содержание решений, принятых  наблюдательным советом эмитента по вопросу: 
2.2.1. Об открытии филиала «Европейский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Открыть филиал «Европейский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ». 
 
2. Открыть филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: ул. Кутузова, д. 39, г. Калининград, 
236010 Российская Федерация». 
  
3. Присвоить филиалу наименование: филиал «Европейский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»; сокращенное  наименование:  ф-л «Европейский» ОАО «Банк 
«Cанкт-Петербург».  
  
4. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 
 
5. Поручить председателю Правления  Гузю В.С.  подписать и направить  в  Северо-Западное главное 
управление Центрального банка Российской Федерации  и   Отделение по Калининградской области 
Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации уведомление об 
открытии филиала «Европейский» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 
 
6. Утвердить Изменения № 2, вносимые в устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») согласно вынесенному на голосование проекту. 
 
Результаты голосования: 
«За»  - 10  
«Против»  - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
 
2.2.2. Об утверждении изменений условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер 

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


 

 

регистратор». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить изменения условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор», 
изложенные в дополнительном соглашении N 4 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг 
N 101007/БСПБ от 07.10.2010 с регистратором ЗАО «Компьютершер Регистратор». 
 
Результаты голосования: 
«За»  - 10  
«Против»  - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
 
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: вопросы членами Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» рассматривались 
опросным путем.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения:   23 октября 2014 года, протокол №09    

3.Подпись 

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

 
                               В.Г. Реутов   

  (подпись)      

3.2. Дата       23  октября  20 14 г. М.П.   

     

           
 
 
 
 


