
 Сообщение о существенном факте 
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по 
которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации, Биржевые 
облигации серии БО-09). 
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 
идентификационный номер 4В020900436В от 03 сентября 2012 года. 
2.3. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы 
по эмиссионным ценным бумагам эмитента: третий купонный период (дата начала купонного периода 
11.09.2014, дата окончания купонного периода  12.03.2015). 
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии): 10,90%  (десять целых девяносто сотых) процентов годовых или   81 468 204,25 
( восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят восемь  тысяч двести четыре  рубля 25  копеек); 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии) за третий купонный период:  54,35 руб. (пятьдесят четыре рубля тридцать пять копеек). 
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям серии БО-09 произведена в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы 
(проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 12 марта 2015 года. 
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска 
(серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 
всего выплачено:  505 268 204,25 (пятьсот пять миллионов  двести шестьдесят восемь  тысяч двести 
четыре) рубля 25 копеек, в том числе: 
за первый купонный период: 211 900 000, 00 (двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 
копеек, 
за второй купонный период: 211 900 000, 00 (двести одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 
копеек, 
за третий купонный период:  81 468 204,25 (восемьдесят один миллион четыреста шестьдесят восемь  
тысяч двести четыре) рубля 25  копеек. 

3. Подпись 

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

 
В.Г. Реутов  

 (подпись)    

 3.2. Дата “ 12 ” марта 20 15 г. М.П.  
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