
Сообщение о существенном факте 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по 

именным эмиссионным ценным бумагам   

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 

07 апреля 2022г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акция именная 
обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 
10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 
 
2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 
 
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента: 08 мая 2022 года. 
  
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список 
владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное 
решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 07 апреля 2022г., Протокол 
Наблюдательного совета №4. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       

3.2. Дата « 07 » апреля  20 22 г. 

 

 

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

