
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 
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 

03 октября 2022г. 

 
2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы:  

Акция именная обыкновенная 
Акция именная привилегированная 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  

Акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его 
государственной регистрации: 10300436В, от 19.11.1992, международный код идентификации ценных 
бумаг (ISIN): RU0009100945 

Акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его 
государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных 
бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9 

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента: дивиденды по акциям 

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала  и окончания 
купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: за 6 месяцев 2022 
года. 

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента:  
5 311 535 661,44 (Пять миллиардов триста одиннадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 44 копейки) в том числе: 

- номинальным держателям – 5 285 755 311,83 руб. 
-иным лицам, зарегистрированным в реестре – 25 780 349,61 руб. 

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


 

2.6. размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 

 на одну обыкновенную акцию составляет 11 рублей 81 копейка;  
 на одну привилегированную акцию составляет 0 рублей 11 копеек; 

2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций определенного типа) по которым 
выплачены доходы: 

Акция именная обыкновенная -  449 568 700 штук, в том числе: 
- номинальным держателям – 447 452 358,02 штук, 
- иным лицам, зарегистрированным в реестре – 2 116 341,98 штук; 
 
Акция именная привилегированная -  19 357 404,00 штук, в том числе:  

- номинальным держателям -12 208 760 штук, 
- иным лицам, зарегистрированным в реестре – 7 148 644,00 штук 

2.8. форма выплаты дохода по ценным бумагам эмитента: денежные средства 

2.9. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов: 29.08.2022 г. 

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть 
исполнена:  

- номинальным держателям (10 рабочий день): 12 сентября 2022 г. 
- иным лицам, зарегистрированным в реестре (25 рабочий день): 03 октября 2022 г. 

 2.11. доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей 
исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по 
выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся 
владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:  

- всем лицам: 99,87%, в том числе: 
- номинальным держателям: 100%  
- иным лицам, зарегистрированным в реестре: 78,37% 

Причина исполнения обязанности не в полном объеме всем лицам:  отсутствие актуальных банковских 
реквизитов и необходимых адресных данных. 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»   Д.А. Завершинский  

 (подпись)    
3.2. Дата  04  октября 20 22 г.  М.П.  

   


