
 

 

 
Сообщение о существенном факте 

 «Об отчуждении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) 

подконтрольной эмитенту организацией» 
 

1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - 
наименование) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК  «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента  

ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 

1.3. Место нахождения эмитента  г. 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. Вид организации, у которой произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента или 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента 
(эмитент; подконтрольная эмитенту организация): эмитент. 

 2.2. В случае отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту 
организацией - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) такой организации:  подконтрольная эмитенту организация не отчуждала голосующие акции 
эмитента. 

2.3. Объект отчуждения (голосующие акции (доли) эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): голосующие акции эмитента 
(обыкновенные акции). 

2.4. В случае отчуждения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 
идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: ценные бумаги 
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента не отчуждались. 

2.5.Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, отчужденных соответствующей 
организацией (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 
отчужденные соответствующей организацией ценные бумаги иностранного эмитента): 11 332 000       
голосующих акций. 

2.6. Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента 
или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 
Продажа выкупленных в соответствии со статьей 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» акций.  

2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела право 
распоряжаться соответствующая организация до отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, а 
если такой организацией является эмитент, - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые 
находились в собственности эмитента и (или) которыми эмитент имел право распоряжаться в связи с 
нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении голосующих акций эмитента, до отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  24 549 047 
голосующих акций. 

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


 

 

2.8. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет право 
распоряжаться соответствующая организация после отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, а 
если такой организацией является эмитент, - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые 
находятся в собственности эмитента и (или) которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи с 
нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении голосующих акций эмитента, после отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 13 217 047 
голосующих акций. 

2.9. Дата отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  19.01.2015 

     3. Подпись 
3.1. Заместитель 
председателя Правления 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
 

  
 
 

  
                              В.Г. Реутов 

  (подпись)   
3.2. Дата 19  января 2015 г.     
     

 
 
 
 


