
Сообщение о существенном факте 

О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня  

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 

 27 апреля 2022 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного 
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями 
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента: 27 апреля 2022 года. 
 
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 28 апреля 2022 года. 
 
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:  
 
1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в I квартале 2022 года. 

2. Об утверждении годового отчета, в том числе приложений к годовому отчету (отчета о соблюдении 

Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 году, отчета о заключенных 

Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2021 год. 

3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2021 год, а также о предложении даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
4. О предложениях по аудитору ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2022 год. 
5. О проведении независимой оценки системы оплаты труда ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов и об утверждении списка  
кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году. 
7. О годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году. 
8. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2021-
2022 гг). 
9. О работе Наблюдательного совета в 2021-2022 гг. 
10. О работе Корпоративного секретаря в отчетном периоде (2021-2022 гг.). 
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2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 
10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945; 
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 

выпуска 20100436В от 19.11.1992, ISIN код: RU000A0JP0U9. 

 
 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       
3.2. Дата « 27 » апреля 20 22 г. 

 

 


