
 

 

Сообщение о существенном факте 
О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 

 

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 по вопросам 
повестки: 
Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента:  из 9 членов Наблюдательного совета приняло 
участие в голосовании 8 человек. Кворум для принятия решения имеется.  
 
Вопросы, предложенные к рассмотрению и результаты голосования по ним: 
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
Результаты голосования: 
«За»    - 8 
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0 
Решение принято единогласно. 
 
2. Об определении: 
2.1. Формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
2.2. Даты окончания приема бюллетеней для голосования. 
2.3. Почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 
2.4. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  
2.5. Формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург». 
2.6. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
2.7. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 
Результаты голосования: 
«За»    - 8 
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0 
Решение принято единогласно. 
 
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
Результаты голосования: 
«За»    - 8 
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0 

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


 

 

Решение принято единогласно. 
 
4. О согласовании проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
 
Результаты голосования: 
«За»    - 8 
«Против»   - 0 
«Воздержался»  - 0 
Решение принято единогласно. 
 
2.2.  Содержание решений, принятых  Наблюдательным советом эмитента:  
              ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
2. Определить: 
2.1. Форму проведения внеочередного Общего собрания - заочное голосование. 
2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 сентября 2015 года. 
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Малоохтинский пр., 
дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация. 
2.4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 июля 
2015 года. 
2.5. Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург». 
2.6. Текст и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 
3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
4. Согласовать проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
 
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения:   
Заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» проведено в форме заочного 
голосования.  
Дата окончания приема бюллетеней – 10.07.2015 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения:   10 июля 2015 года, протокол № 2.    

3.Подпись 

3.1. Корпоративный секретарь  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»   

 
                                                                                                                   

А. В. Ромашов   

  (подпись)      

3.2. Дата       10   июля  20 15 г. М.П.   

     

 


