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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о раскрытии информации о владении ценными 

бумагами Банка лицами, входящими в состав органов управления ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Банк), (далее – 
Положение) регламентирует порядок и сроки направления уведомлений членами 
Наблюдательного совета и членами Правления Банка о владении ими ценными бумагами 
Банка, направляемых в целях раскрытия информации в соответствии с требованиями 
Положения 454-П, а также в целях соблюдения требования ст. 93 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

 
1.2. Положение разработано в целях: 

 соблюдение требований Положения Банка России № 454-П (пп. 12.7.40, 53.1.-
53.3.) о раскрытии в форме сообщения о существенном факте информации об 
изменении размера доли участия лиц, входящих в состав органов управления 
Банка, в уставном капитале Банка и (или) подконтрольных Банку организаций, 
имеющих для него существенное значение; 

 соблюдение требований статьи 93 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», в части уведомления Банка о принадлежащих 
лицам, входящих в состав органов управления Банка, акциях Банка с указанием 
их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения 
акций; 

 выполнения требований российских и международных стандартов 
корпоративного управления, Устава Банка, Положения о Наблюдательном 
совете и Положения о Правлении Банка в части раскрытия информации 
лицами, входящими в состав органов управления Банка; 

 повышения уровня открытости и прозрачности деятельности Банка и его 
органов управления, повышения доверия к Банку со стороны акционеров, 
потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц; 

 совершенствования корпоративного управления Банком; 

 установления порядка раскрытия лицами, входящими в состав органов 
управления Банка, информации о владении ценными бумагами Банка. 

 
1.3. Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами Банка (в 
действующей редакции): 

 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»); 

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение Банка России № 
454-П); 

 Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 
управления»; 

 Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 

 Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
утвержденное Общим собранием акционеров протокол от 30.05.2016 № 1/34; 
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 Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное Общим 
собранием акционеров протокол от 19.06.2014 N 1/30. 

1.4. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом Банка. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Наблюдательного совета Банка. 

 
1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 
Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 
соблюдением установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 
его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. 

Опцион эмитента – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в 
ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, 
определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. 
Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение осуществляется в 
соответствии с установленными федеральными законами правилами размещения ценных 
бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение 
требований по опционам эмитента определяется в соответствии с ценой, определенной в 
таком опционе. 

Лица, входящие в состав органов управления Банка – члены Наблюдательного 
совета, председатель Правления и члены Правления Банка. 

Раскрытие информации – под раскрытием информации на рынке ценных бумаг 
понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам 
независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, 
гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных 
бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее 
раскрытию. 
 

2. Обязанности лиц, входящих в состав органов управления Банка, раскрывать 
информацию о владении ценными бумагами Банка 

 
2.1. Лица, входящие в состав органов управления Банка, обязаны: 

 раскрывать информацию о прямом или косвенном владении ценными 
бумагами Банка; 

 раскрывать информацию о приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг 
Банка как непосредственно лицами, входящими в состав органов управления 
Банка, так и косвенно (через подконтрольных лиц). 
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3. Порядок раскрытия лицами, входящими в состав органов управления Банка, 
информации о владении ценными бумагами Банка 

 
3.1. Лица, входящие в состав органов управления Банка, в целях раскрытия 

информации о владении ценными бумагами Банка направляют Анкеты о владении 
ценными бумагами Банка (по форме Приложения № 1) не позднее 10 (десяти) дней со 
дня вступления в должность (избрания, назначения, утверждения). 

 
3.2. В случае, если в период исполнения своих обязанностей лица, входящие в 

состав органов управления Банка, приобретают и (или) отчуждают прямо или косвенно (п. 
2.1 настоящего Положения) ценные бумаги Банка, указанные лица не позднее 10 (десяти) 
дней со дня совершения соответствующей сделки по приобретению и (или) отчуждению 
ценных бумаг Банка направляют Уведомление о приобретении и (или) отчуждении 
ценных бумаг Банка (по форме Приложения № 2). 

При этом под сделками по приобретению и (или) отчуждению ценных бумаг Банка 
в смысле настоящего Положения понимаются любые сделки или иные юридические 
факты (купля-продажа, мена, дарение, наследование, доверительное управление и др.), в 
соответствии с которыми от одной стороны по сделке другой стороне переходит право 
собственности или право владения и распоряжения ценными бумагами Банка1. 

 
3.3. Анкеты и Уведомления, указанные в пп. 3.1., 3.2. настоящего Положения, 

направляются Корпоративному секретарю заказным письмом или вручаются лично. 
 
3.4. Корпоративный секретарь в течение двух рабочих дней направляет 

полученные в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения Анкеты и Уведомления 
председателю Наблюдательного совета Банка. 

 
3.5. Председатель Наблюдательного совета в случае необходимости выносит 

полученную информацию на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного 
совета Банка, на котором принимается решение о принятии к сведению Наблюдательным 
советом представленной информации. 

 
 3.6. Раскрытие Банком полученной от членов Наблюдательного совета и членов 
Правления Банка информации о владении ими ценными бумагами Банка осуществляется 
в соответствии с Порядком подготовки и раскрытия информации ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» в форме сообщений о существенных фактах, а также раскрытия 
дополнительных сведений и информации о содержании Устава и иных внутренних 
документов ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 
 

4. Ответственность 
 

4.1. Лица, входящие в состав органов управления Банка, несут персональную 
ответственность за своевременное и точное предоставление достоверных данных о 
владении ценными бумагами Банка, а также данных о приобретении и (или) отчуждении 
ценных бумаг Банка в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим 
Положением и иными внутренними документами Банка. 
 

                                                 
1
 Положение  подпункта 3.2. также применяется в случае  если  приобретение ценных бумаг Банка 

происходит  в результате размещения дополнительных ценных бумаг Банка. 
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4.2. Корпоративный секретарь в течение 5 (пяти) дней со дня вступления в 
должность (избрания, назначения, утверждения) лица, входящего в состав органов 
управления Банка, доводит настоящее Положение до его сведения, а также передает 
указанному лицу один экземпляр настоящего Положения под роспись либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 
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Приложение № 1 
к Положению о раскрытии лицами, 
входящими в состав органов управления 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», информации 
о владении ценными бумагами Банка 

 
Анкета о владении ценными бумагами Банка 

 
(заполняется членами Наблюдательного совета, членами Правления ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» не позднее десяти дней со дня вступления в должность (избрания, 
назначения, утверждения) и передается секретарю Наблюдательного совета) 

 
1. ФИО _______________________________________________________________________ 
 
2. Наименование органа управления Банка ________________________________________ 
                                                                                                          (Наблюдательный совет, Правление) 

 
3. Дата вступления в должность (избрание, назначение, утверждение) _________________ 
 
4. Данные о владении ценными бумагами Банка: 
 
4.1. Вид, категория (тип), количество ценных бумаг Банка, которыми Вы владеете: 
______________________________________________________________________________ 
 
4.2. Общий размер доли принадлежащих Вам ценных бумаг, указанных в п. 4.1 Анкеты, от 
уставного капитала Банка (если применимо), %  
______________________________________________________________________________ 
 
5. Данные о владении акциями (долями в Уставном капитале) другого юридического 
лица, владеющего ценными бумагами Банка: 
 

Полное наименование 
юридического лица 

Вид, категория (тип), количество 
ценных бумаг Банка, которыми 

владеет юридическое лицо, 
указанное в графе 1 

Доля участия в уставном 
капитале юридического 

лица, указанного в графе 1 

1 2 3 

   

 
 
Дата заполнения ______________    Подпись  ______________ 
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Приложение № 2 
к Положению о раскрытии лицами, 
входящими в состав органов управления 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», информации 
о владении ценными бумагами Банка 

 
 

Председателю  
Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

 
 

Уведомление о приобретении/отчуждении ценных бумаг Банка 
 

(заполняется членами Наблюдательного совета, членами Правления ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» не позднее десяти дней со дня совершения соответствующих сделок по 

приобретению или отчуждению ценных бумаг Банка) 
 
1. ФИО _______________________________________________________________________ 
 
2. Наименование органа управления Банка ________________________________________ 
                                                                                    (Наблюдательный совет, Правление) 

3. Данные о приобретении/отчуждении ценных бумаг Банка:  

Вид, 
категория 
(тип) ценных 
бумаг Банка 

Количество 
принадлежащих 
ценных бумаг 
Банка до 
приобретения/от
чуждения 

Дата 
приобретения/отчу
ждения ценных 
бумаг Банка  

Количество 
приобретенных/
отчужденных 
ценных бумаг 
Банка 

Регистрационны
й номер выпуска 
ценных бумаг 
или иной 
индивидуальный 
признак (при 
наличии) 

     

 
4. Данные о приобретении/отчуждении акций (долей в Уставном капитале) другого 
юридического лица, владеющего ценными бумагами Банка: 
 

Полное наименование 
юридического лица 

Вид, категория (тип), количество 
ценных бумаг Банка, которыми 

владеет юридическое лицо, 
указанное в графе 1 

Доля участия в уставном 
капитале юридического лица, 

указанного в графе 1 

1 2 3 

   

 
 
 
Дата заполнения ______________    Подпись  ______________ 
 
 
 
 


