
Сообщение о существенном факте  

Сведения о существенных изменениях в стратегии деятельности (развития) эмитента (компаний 

группы эмитента) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование 
(для некоммерческой организации) эмитента 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

195112, город Санкт-Петербург, 
пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 
наличии) 

1027800000140 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7831000027 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 

00436В 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

https://www.bspb.ru 

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

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

17 ноября 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА УТВЕРДИЛ КОРРЕКТИРОВКУ СТРАТЕГИИ 2021–2023 
 
17 ноября 2021 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Банка «Санкт -Петербург». 
Члены Наблюдательного совета утвердили корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 
2021-2023 гг.  
 
В рамках утвержденного документа Банк подтвердил основные стратегические приоритеты:  

 Лидерство на рынке по ВЭД,  
 

 Значительный рост массового и среднего сегмента корпоративного бизнеса,  
 

 Усиление позиций крупного корпоративного бизнеса,  
 

 Рост доходной клиентской базы розничного бизнеса, 
 

 Внедрение модели привлечения и обслуживания новых клиентов массового сегмента в удаленных 
каналах. 

 
В то же время были скорректированы метрики успешности по стратегическому приоритету «Значительный 
рост массового и среднего сегмента корпоративного бизнеса» – повышены целевые показатели 
эффективности клиентской базы, которые должны привести к росту выручки сегмента на 35% на горизонте 
Стратегии. 
 
В связи с расширяющимися требованиями регулятора и рынка, а также растущими киберугрозами 
технологическая устойчивость и информационная безопасность стали дополнительным фокусным 

http://www.bspb.ru/
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направлением инвестиций. 
 
В рамках корректировки Стратегии был также выделен блок «Стратегия управления капиталом». В нем 
Банк определяет рост бизнеса в качестве приоритета в использовании капитала. Банк также подтверждает 
своё намерение распределять капитал акционерам в форме дивидендов (не менее 20% чистой прибыли 
по МСФО) и через проведение обратных выкупов акций.  
 
На фоне восстановления экономики, улучшения качества кредитного портфеля Банка и снижения 
ожидаемых отчислений в резервы Банк повышает цель по рентабельности капитала по МСФО.  
 

Утвержденная Стратегия 2023 (с учетом корректировок) доступна на сайте Банка по ссылке: 
https://www.bspb.ru/investors/.  

 
2.2. Наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата 

принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления 

эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято 

Наблюдательным советом ПАО «Банк «Санкт-Петербург», протокол № 9 от 17.11.21. 

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:  

Обыкновенные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 

10300436В, ISIN: RU0009100945, код ценной бумаги: BSPB, дата регистрации: 19.11.1992); 

Привилегированные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер 

20100436В, ISIN: RU000A0JP0U9, код ценной бумаги: BSPBP, дата регистрации: 19.11.1992). 

2.4. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего  
лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать 
о наступлении события (совершении действия): 17 ноября 2021 года. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       

3.2. Дата « 17 » ноября  20 21 г. 
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