
 

 

Сообщение о существенном факте 
Решения совета директоров (наблюдательного совета)  

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  

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

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение 

05 августа 2021 года 

2. Содержание сообщения  
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 
решений: из 9 членов Наблюдательного совета приняло участие в голосовании 9 человек .  
Кворум для принятия решений имеется. 
 
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 
2.2.1. Об отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I 
полугодие 2021 года 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за I 
полугодие 2021 года. 
 
Результаты голосования: 
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
2.2.2. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального 
участника рынка ценных бумаг во 2 квартале 2021 года 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как 
профессионального участника рынка ценных бумаг во 2 квартале 2021 года.  
 
Результаты голосования: 
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
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 – 05 августа 2021 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 05.08.2021 г. Протокол №3. 
 

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


 

 

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные 
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, 
международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 
 

     3. Подпись 
3.1 Директор Аппарата Правления 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

  
 

 Д.А. Завершинский 

  (подпись)   
3.2. Дата 05  Августа  2021 г.     
     

 
 


