
 

 

     Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом 
 договора, предусматривающего обязанность приобретать 

 эмиссионные ценные бумаги указанного 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) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 
эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их 
приобретению: 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, идентификационный номер 4В020900436В от 03 
сентября 2012 года (далее – Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-09). 
 
2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в 
котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального списка: Закрытое 
акционерное общество  «Фондовая Биржа ММВБ», 3 уровень списка ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам. 
 
2.3. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании 
которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата 
принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного 
органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления 
эмитента): Решение Наблюдательного совета эмитента от 02 августа 2012 года, Протокол № 11. 
 
2.4. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на 
основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: Утвердить Решение о выпуске биржевых облигаций 
процентных  неконвертируемых документарных  на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-09, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента, идентификационный номер 4В020900436В от 03 сентября 2012 года, предусматривающее 
следующий порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций, определенные в разделе 10 «Сведения о приобретении облигаций»: 

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


 

 

- период предъявления владельцами Биржевых облигаций письменных уведомлений о намерении продать 
определенное количество Биржевых облигаций – в течение последних 10 (десяти) календарных дней 3 - го 
купонного периода; 
- цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
- дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 4-го 
купонного периода.  
 
2.5.  Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг:  
14 сентября 2015 года. 
 
2.6. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у эмитента 
возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора 
(договоров): Биржевые облигации серии БО-09 в количестве 166 361 (Сто шестьдесят шесть тысяч триста 
шестьдесят одна) штука.   
 
2.7. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее 
количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению:  14 сентября 2015 года. 
  
2.8. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до 
заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по 
приобретению его ценных бумаг:  До заключения договора (договоров), предусматривающего обязанность 
эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-09,  в собственности эмитента находились 
Биржевые облигации серии БО-09 в количестве 4 833 637 (Четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи 
шестьсот тридцать семь) штук. 
 
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в 
собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании 
заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг: Биржевые облигации серии БО-09 в количестве 4 999 998 (Четыре 
миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) штук. 
 

3. Подпись 

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

 
А.В.Ромашов  

 (подпись)    

 3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 15 г. М.П.  

 

 


