
 

 

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента 
и о принятых им решениях»  

 
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. Содержание сообщения.  
2.1. Вид общего собрания  акционеров эмитента: внеочередное.  
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  дата окончания 
приема бюллетеней для голосования 08 сентября 2015 года.  Место и время проведения 
общего собрания акционеров не указывается в связи с проведением общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 363 623 177 и 46885964/22133143 голосов. 
Кворум имелся.  
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  
2.5.1. Об ограничении вознаграждений членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций 
федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе 
основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с  Положением Банка 
России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»), размера, составляющего не менее 
50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед 
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам 
субординированного займа. 

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


 

 

2.5.2. О направлении не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  до достижения увеличения собственных средств (капитала), в 
том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  (в соответствии с  Положением  
Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)») размера, составляющего не менее 
50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до 
исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в том числе 
основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за счет дополнительных средств 
учредителей (участников) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и (или) средств третьих лиц, 
вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием 
акционеров эмитента по указанным вопросам:  
 
2.6.1. Об ограничении вознаграждений членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций 
федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе 
основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с  Положением Банка 
России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»), размера, составляющего не менее 
50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед 
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам 
субординированного займа. 
 

Варианты голосования Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов 
голосования 

% от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 363 569 677 и 
46885964/2213314389 

99.9853 

"ПРОТИВ" 42 120 0.0116 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 380 0.0031 

 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение по вопросу 1 повестки дня: 
Не повышать достигнутый на 1 января 2015 г. уровень вознаграждения членов 
Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение трех лет с даты получения 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций федерального займа по договорам 
субординированного займа, заключенным между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и 
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения 
увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» (в соответствии с  Положением  Банка России от 28 декабря 2012 г.              
№ 395- П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций («Базель III»)»), размера, составляющего не менее 50% размера 
субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа. 
 



 

 

2.6.2.  О направлении не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  до достижения увеличения собственных средств (капитала), в 
том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  (в соответствии с  Положением  
Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)») размера, составляющего не менее 
50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до 
исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в том числе 
основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за счет дополнительных средств 
учредителей (участников) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и (или) средств третьих лиц, 
вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
 

Варианты голосования Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов 
голосования 

% от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 363 603 325 и 
46885964/2213314389 

99.9945 

"ПРОТИВ" 4 022 0.0011 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 610 0.0040 

 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение по вопросу 2 повестки дня: 

Направлять не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том 

числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии 

с  Положением  Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения 

величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»), размера, 

составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по 

договорам субординированного займа, либо до исполнения указанных обязательств по 

увеличению собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург», за счет дополнительных средств учредителей (участников) ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» и (или) средств третьих лиц, вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-

Петербург. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 сентября 
2015 года, Протокол №2/33.  
 

3. Подпись 

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

  
А.В.Ромашов 

 

 (подпись)    
3.2. Дата  11  сентября   20 15 г. М.П.  

   



 

 

 


