
Сообщение о существенном факте 
Решения совета директоров (наблюдательного совета) 

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 октября 2022 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 
решений: Кворум для принятия решений имелся.   
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 
 
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 месяцев 2022 года. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за 9 
месяцев 2022 года». 
 
Результаты голосования: Решение принято. 
 
2.2.2. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных 
бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
ПОСТАНОВИЛИ:  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществить приобретение размещенных им акций на организованных 
торгах, в соответствии со статьей 72.1 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, и утвердить Программу приобретения ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих основных 
условиях (далее – Программа): 
1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, 
(государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»).  
2. Максимальное количество приобретаемых Акций: 22 000 000 (двадцать два миллиона) штук. 
3. Максимальный размер денежных средств, выделяемых на приобретение Акций: 2 500 000 000 (два 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 
4. Период действия Программы: 
Дата начала приобретения Акций: 15.11.2022 
Дата окончания приобретения Акций: 15.11.2023 
Срок использования Акций для достижения цели (целей) Программы: с 15.11.2022 по 15.11.2023 
5. Цель (цели) Программы, для достижения которой (которых) приобретаются Акции: Повышение 
капитализации 
6. Порядок отчуждения акций, приобретенных по программе приобретения акций, в том числе цена 
отчуждения акций и (или) порядок ее определения, в целях поощрения работников и членов органов 
управления публичного общества и (или) работников и членов органов управления подконтрольных 
публичному обществу организаций: 

http://www.bspb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
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Информация не указывается, акции не приобретаются в целях поощрения работников и членов органов 
управления публичного общества и (или) работников и членов органов управления подконтрольных 
публичному обществу организаций. 
 
Результаты голосования: Решение принято. 

 
2.2.3. Об утверждении Положения о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в новой редакции. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить Положение о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. 
Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.  
 
Результаты голосования: Решение принято. 
 
2.2.4. Об утверждении Порядка определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы 
внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить Порядок определения нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего 
аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 
 
Результаты голосования: Решение принято. 
 
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: 27 октября 2022 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 27.10.2022 г., Протокол №7. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       
3.2. Дата « 27 » октября  20 22 г. 

 

 


