
Сообщение о существенном факте 

О решениях, принятых общим собранием акционеров 
 

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 

18 августа 2022 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное  
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента): заочное голосование  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания 
приема бюллетеней для голосования – 18 августа 2022г. 
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 340 216 700 и 46885964 / 2213314389, что 

составляет 73.6591% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2022 года (утверждение размера и 
формы выплаты дивидендов за полугодие 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов.  

 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 
вопросам:  

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2022 года (утверждение размера и 
формы выплаты дивидендов за полугодие 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов.  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

% от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 340 098 755  и 46885964 / 2213314389 99.9653 

"ПРОТИВ" 4 600 0.0014 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 113 345 0.0333 

Формулировка принятого решения по вопросу:  
 

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


Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2022 года в денежной форме: 

 по обыкновенным акциям в размере 11 руб. 81 коп. на 1 обыкновенную акцию; 

 по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.  
Выплату осуществить за счет нераспределенной прибыли. 
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 августа 2022 
года.  

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 августа 2022г., 
Протокол №2/43. 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в 
решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 
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    Д.А. Завершинский  

       

3.2. Дата « 18 » августа  20 22 г. 

 

 


