
 

 

Сообщение о существенном факте 
Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 

 

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. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования:  из 13 членов 
Наблюдательного совета приняло участие в рассмотрении, принятии решений и голосовании опросным 
путем 13 человек. Кворум для принятия решений имеется.  
2.2. Содержание решений, принятых  наблюдательным советом эмитента по вопросу: 
2.2.1. Об утверждении Положений о филиалах ПАО «Банк «Cанкт-Петербург». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.2.1.1. Утвердить Положение о Калининградском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 
Результаты голосования: 
«За»    - 13  
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.2.1.2. Утвердить Положение о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 
Результаты голосования: 
«За»    - 13  
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.2.1.3. Утвердить Положение о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 
Результаты голосования: 
«За»    - 13  
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.2.1.4. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 
Результаты голосования: 
«За»    - 13  
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  

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


 

 

Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.2.1.5. Утвердить Положение о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве». 
Результаты голосования: 
«За»    - 13  
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
2.2.2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 
новой редакции. 
Результаты голосования: 
«За»    - 13   
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
2.2.3. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2014 год. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Определить оплату услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год по договору с ООО «ФБК» в 
размере 3 458 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. 
Результаты голосования: 
«За»    - 13  
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0  
Решение принято единогласно. 
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: вопросы членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рассматривались 
опросным путем.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения:   27 января  2015 года, протокол №1    

3.Подпись 

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

 
                                                                                             

В.Г. Реутов   

  (подпись)      

3.2. Дата       27   января  20 15 г. М.П.   

     

           
 
 
 
 
 
 


