
 

 

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 о 
принятии решений: 

из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло 
участие 8 человек.  

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было 
учтено поступившее письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  

 
Кворум для принятия решений имеется. 
 
Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним:  

 
1. Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг - Программы биржевых 

облигаций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы биржевых облигаций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) во II квартале и за 6 

месяцев 2015 года. 
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
4. О Политике в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
  
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
5. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» во II квартале 2015 года. 
   
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 

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


 

 

 
6. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление по работе с розничным бизнесом). 
  
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
7. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление по работе с корпоративными 
клиентами). 
 
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
8. Отчет по направлениям деятельности (бизнес-направление по работе с крупнейшими 
корпоративными клиентами). 
 
Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 

 
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 
  

По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг - Программу биржевых облигаций ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург» (биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, максимальное количество биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках программы биржевых облигаций – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, максимальная сумма 
номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 
биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 
которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала 
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по 
открытой подписке). 

 
По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург»:  
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, максимальное количество биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 
программы биржевых облигаций – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, максимальная сумма 
номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 
биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, 
которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала 
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по 
открытой подписке. 

 
По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по 

МСФО) во II квартале и за 6 месяцев 2015 года. 
 
По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Политику в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 

 
По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению доклад об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" во II квартале 



 

 

2015 года. 
 

По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению доклад о результатах работы розничного бизнеса в I полугодии 2015 года. 

 
По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению доклад о результатах работы бизнес-направления по работе с 

корпоративными клиентами в 2015 году. 
Одобрить стратегию бизнес-направления по работе с корпоративными клиентами (КСМБ) в 

условиях кризиса и ключевые задачи на 2015–2016 гг. 
 

По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению доклад о результатах работы бизнес-направления по работе с крупнейшими 

корпоративными клиентами в I полугодии 2015 года. 
 
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 25.09.2015. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 25.09.2015  Протокол № 4. 

3.Подпись 

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

 
                                                                                                                   

А. В. Ромашов   

  (подпись)      

 3.2. Дата       25   сентября  20 15 г. М.П.   

     

 


