
Сообщение о существенном факте  

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 

котировки его ценных бумаг 

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 

23 марта 2023 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ГОДОВОМУ 
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

23 марта 2023 года было проведено очередное заседание Наблюдательного совета Банка «Санкт-
Петербург».  

В рамках заседания Наблюдательным советом был утвержден формат Годового общего собрания 
акционеров и материалы к нему. Общее собрание акционеров состоится 27 апреля 2023 года в формате 
заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров: 3 апреля 2023 года. 

В соответствии с Дивидендной политикой, устанавливающей стремление Банка выплачивать дивиденды 
по обыкновенным акциям в сумме не менее 20 % чистой прибыли отчетного года по МСФО, 
Наблюдательный совет рекомендовал Годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в 
размере: 21.16 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0.22 руб. на 1 привилегированную акцию. Дата, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года.  

Ключевые результаты Банка «Санкт-Петербург» по данным консолидированной отчетности по МСФО за 
2022 год: 

─ Чистая прибыль за 2022 год составила 47.5 млрд рублей.  

─ На 1 января 2023 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 557.8 млрд 
рублей (+8.5% по сравнению с 1 января 2022 года). 74.4% кредитного портфеля формируют 
кредиты корпоративным клиентам, 25.6% – кредиты частным клиентам. Корпоративный 
кредитный портфель вырос с начала года на 9.6% и составил 415.2 млрд рублей. Розничный 
кредитный портфель вырос с начала года на 5.3% и составил 139.0 млрд рублей, в т.ч. ипотечные 
кредиты за 2022 год выросли на 9.5%. 
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─ Качество кредитного портфеля. На 1 января 2023 года доля проблемной задолженности составила 
8.5% (8.9% на 1 января 2022 года). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 7.6% (7.8% 
на 1 января 2022 года). Покрытие резервами проблемной задолженности составило 90.2% (87.3% 
на 1 января 2022 года). 

─ Средства клиентов на 1 января 2023 года составили 646.6 млрд рублей (+28.0% по сравнению с 1 
января 2022 года). На 1 января 2023 года 50.8% средств клиентов составили средства физических 
лиц, 49.2% – средства корпоративных клиентов.  

─ Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 
января 2023 года составил 141.8 млрд рублей (+45.9% по сравнению с 1 января 2022 года). 
Основной капитал Банка по состоянию на 1 января 2023 года составил 126.1 млрд. рублей (+57.2% 
по сравнению с 1 января 2022 года). В результате норматив достаточности основного капитала 
Банка на 1 января 2023 года составил 18.1% (11.2% на 1 января 2022 года), норматив достаточности 
собственного капитала – 20.3% (13.5% на 1 января 2022 года). 

Помимо этого, на заседании Наблюдательного совета была утверждена Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2022 год. В соответствие с решением Совета директоров Банка России, 
публикуемые формы отчетности размещены на сайте Банка:  
https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/RAS  
При составлении отчетности не применялись послабления Банка России для кредитных организаций. 

 
2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:  

Обыкновенные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный 

номер 10300436В, ISIN: RU0009100945, код ценной бумаги: BSPB, дата регистрации: 19.11.1992); 

Привилегированные именные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный 

номер 20100436В, ISIN: RU000A0JP0U9, код ценной бумаги: BSPBP, дата регистрации: 19.11.1992). 

2.3. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего 
лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был 
узнать о наступлении события (совершении действия): 23 марта 2023 года. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Аппарата Правления    Д.А. Завершинский  

       

3.2. Дата « 23 » марта  20 23 г. 
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