
 

 

 
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 (корректировки)  информации, содержащейся  в 
ранее опубликованном сообщении.  

2.2. Изменения вносятся в сообщении о существенном факте «Приобретение лицом права  
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента», опубликованном  в Ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 
26.12.2014  в  09.40  

2.3. Полн  2.3. Полный текст опубликованного  сообщения с учетом внесенных изменений:   
«2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),  место 
нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,  которое 
приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал эмитента. Миронова Кристина Борисовна, Россия, Санкт-
Петербург. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо 
(прямое распоряжение, косвенное распоряжение): Косвенное распоряжение. 
2.3. Цепочка организаций, находящихся под прямым контролем указанного в разделе 2.1. лица:  
2.3.1. Миронова Кристина Борисовна владеет 100% в уставном капитале ZUGRADIA ENTERPRISES 
LIMITED, British Virgin Islands. 
2.3.2. ZUGRADIA ENTERPRISES LIMITED владеет 100% в уставном капитале NOROYIA ASSETS LIMITED, 
Cyprus.  
NOROYIA ASSETS LIMITED принадлежит 9, 38% голосующих акций эмитента. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего 
лица (самостоятельное распоряжение, совместное распоряжение с иными лицами): Самостоятельное 
распоряжение. 
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование),  место нахождения, ИНН, ОГРН 
каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с 
которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов.  Не 

http://www.bspb.ru/


 

 

указывается. 
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 
(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, договора поручения, акционерного 
соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в эмитенте. 
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 
соответствующего основания:  0 / 0 % 
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления 
соответствующего основания:  41 244 000 / 9,38% 
2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал эмитента:  
  25  декабря 2014 г.   – дата внесения приходной записи по счету депо. 
2.10. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных 
(находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости 
которых составляется уставный капитал) эмитента, в сообщении о существенном факте о 
приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, дополнительно указываются:  
фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента (не принятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе 
эмитента; поступление акций эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом 
своих акций или по иным основаниям; приобретение эмитентом, являющимся обществом с 
ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал такого 
эмитента; приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций эмитента, 
являющегося открытым акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по 
направлению обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84_2 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; иное), а также краткое описание действия 
(влияния) указанного фактора (факторов): 
       поступление акций эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих 
акций в результате чего количество обыкновенных акций, находящихся в обращении  уменьшилось 
на 24 549 047; 

общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов):  415 004 953 

доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо, указанное в пункте 6.2.25.5 настоящего 
Положения, до наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) 
указанного фактора (факторов):  

с учетом выкупленных эмитентом акций – 0% 
без учета выкупленных эмитентом акций – 0% 
доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо, указанное в пункте 6.2.25.5 настоящего 
Положения, после наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) 
указанного фактора (факторов).  



 

 

с учетом выкупленных эмитентом акций – 9,94 % 
без учета выкупленных эмитентом акций – 9,38% 

2.11. Момент наступления существенного факта:   25 декабря 2014 г.» 

2.4. Краткое описание внесенных изменений:  п.  2.2. сообщения   «Приобретение лицом права  
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента» изложить в следующей редакции:  «Вид права 
распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое 
распоряжение, косвенное распоряжение): Косвенное распоряжение». 

 3. Подпись 

3.1. Заместитель  председателя Правления  
ОАО «Банк «Санкт – Петербург»                                ____________                           В.Г. Реутов 
 
3.2.Дата 26  декабря   2014 года                                            (подпись) 
                                                                                                   М.П.           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


