
 

 

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 12 человек. Кворум для принятия решений имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых  наблюдательным советом эмитента по вопросу: 
2.2.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 
требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 
требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

- Сделка по приобретению Савельевым Александром Васильевичем у ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» обыкновенных именных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 

 количество акций - 8 791 070 (Восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча 
семьдесят) штук; 

 цена сделки - не менее минимальной цены и не более максимальной цены сделок, 
установленных на торгах (сектор рынка «Основной рынок»), проводимых Закрытым акционерным 
обществом «Фондовая биржа ММВБ» с обыкновенными акциями ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в 
день совершения одобряемой сделки или, при отсутствии таких сделок в указанный день, в  
ближайший предшествующий дню совершения одобряемой сделки день, когда такие сделки 
совершались. 

 
Результаты голосования: 
«За»    - 9  
«Против»  - 0 
«Воздержался»  - 1  
Решение принято большинством голосов. 

- Сделки, совершаемые между ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и Открытым акционерным обществом 
«Первый Объединенный Банк» (ОАО «Первобанк») по привлечению краткосрочных денежных средств: 

 сделки межбанковского кредитования, связанные с привлечением ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» краткосрочных ресурсов, размещаемых ОАО «Первобанк»; 

 цена сделок – определяется в зависимости от складывающихся рыночных условий  в 
диапазоне от МосПрайм Рэйт минус 2% до МосПрайм Рэйт плюс 2%; 

 количество сделок в месяц – не более двадцати пяти штук; 

 срок сделок – от овернайт   до 1 месяца.  
 
Результаты голосования: 

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


 

 

«За»    - 8  
«Против»  - 0 
«Воздержался»  - 1  
Решение принято большинством голосов. 
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:   04 декабря   2014 года, протокол №11    

3.Подпись 

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

 
                               В.Г. Реутов   

  (подпись)      

3.2. Дата       04   декабря   20 14 г. М.П.   

     

           
 
 
 
 
 


