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инструмента
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инструмента
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инструмента
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Описание характеристики 

инструмента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

инструмента капитала
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
 не применимо не применимо BSPB Finance P.L.C. BSPB Finance P.L.C. BSPB Finance P.L.C. не применимо

2 Идентификационный номер 

инструмента
RU0009100945 RU000A0JP0U9 не применимо не применимо XS0954673934 XS0848163456 XS0312572984 не применимо

3  Применимое право РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ Великобритания Великобритания Великобритания РОССИЯ

Регулятивные условия

4 Уровень капитала, в который 

инструмент включается в течение 

переходного периода Базеля III
базовый капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал

5 Уровень капитала, в который 

инструмент включается после 

окончания переходного периода 

Базеля III

базовый капитал не соответствует дополнительный капитал дополнительный капитал дополнительный капитал не соответствует не соответствует не соответствует

6 Уровень консолидации, на 

котором инструмент включается в 

капитал

на индивидуальной

 основе

на индивидуальной

 основе

на индивидуальной

 основе
на индивидуальной основе на индивидуальной основе на индивидуальной основе на индивидуальной основе на индивидуальной основе

7 Тип инструмента
обыкновенные акции привилегированные акции

субординированный кредит 

(депозит, заем)

субординированный кредит 

(депозит, заем)

субординированный кредит 

(депозит, заем)

субординированный кредит 

(депозит, заем)

субординированный кредит 

(депозит, заем)

субординированный кредит 

(депозит, заем)

8 Стоимость инструмента, 

включенная в расчет капитала 

 21 721 323 тыс.руб.  13 861 тыс.руб.  14 594 500 тыс.руб.  1 026 200 тыс.руб.  3 605 949 тыс.руб.  2 368 973 тыс.руб.  893 463 тыс.руб.  30 000 тыс.руб. 

9 Номинальная стоимость 

инструмента 

 439 554 тыс. руб.

RUB 

 20 100  тыс.руб.

 RUB 

 14 594 500 тыс. руб.

 RUB 

 1 466 000 тыс. руб.

 RUB 

 100 000 тыс.долл. США USD  84 163 тыс.долл. США

 USD 

 74 972 тыс.долл. США

 USD 

 100 000 тыс. руб. 

RUB 

10 Классификация инструмента для 

целей бухгалтерского учета
акционерный капитал акционерный капитал

обязательство, учитываемое по 

амортизированной стоимости

обязательство, 

учитываемое по 

амортизированной 

стоимости

обязательство, 

учитываемое по 

амортизированной 

стоимости

обязательство, 

учитываемое по 

амортизированной 

стоимости

обязательство, 

учитываемое по 

амортизированной 

стоимости

обязательство, 

учитываемое по 

амортизированной 

стоимости

11 Дата выпуска (привлечения, 

размещения) инструмента

По номинальной стоимости                                                                                                                          

19.11.1992 - 69 тыс.руб.                                                                                  

19.11.1992 - 75 тыс.руб.                                                                                                                     

03.03.1993 - 346 тыс.руб.                                                                                  

24.06.1993 - 400 тыс.руб.                                                                                                       

26.01.1994 - 300 тыс.руб.                                                                                        

05.10.1995 -6000 тыс.руб.                                                                                                     

26.06.2001 - 3400 тыс.руб.                                                                               

29.04.2002 - 2500 тыс.руб.                                                                                             

29.09.2003 - 800 тыс.руб.                                                                                  

30.09.2004 - 3125 тыс.руб.                        

30.09.2005 - 3125 тыс.руб.                                                                                    

28.07.2006 - 181 260 тыс.руб.                                                                                                    

20.04.2007 - 30000 тыс.руб.                                                                                           

30.11.2007 - 50750 тыс.руб.                                                                                   

26.10.2011 - 18568,935 тыс.руб.                                                                                             

По номинальной стоимости                                                                                          

19.11.1992 - 6 тыс.руб.                                                                      

03.03.1993 - 4 тыс.руб.                        

05.10.1995 - 2000 тыс.руб.                                                                

28.07.2006 - 18090 тыс.руб.                                                                                                                 

30.09.2015 21.08.2009 22.10.2013 24.10.2012 25.07.2007 19.05.2008-70 000 тыс.руб.,

01.02.2013- согласование 

Банком России увеличения 

суммы 

субординированного 

кредита до 100 000 тыс.руб., 

06.02.2013-дата увеличения 

субординированного 

кредита и дата подписания 

доп. согл. об увеличении 

суммы 

субординированного 

кредита до 100 000 тыс.руб.

12 Наличие срока по инструменту
бессрочный бессрочный срочный срочный срочный срочный срочный срочный

13 Дата погашения инструмента

без ограничения срока без ограничения срока

22.01.2025 -  2 919 млн.руб.

24.02.2027 -  2 919 млн.руб.

26.09.2029 -  2 919 млн.руб.

28.04.2032 -  2 919 млн.руб.

29.11.2034 -  2 919 млн.руб.

27.12.2019 22.04.2019 24.10.2018 25.07.2017 07.02.2018

14 Наличие права досрочного выкупа 

(погашения) инструмента, 

согласованного c Банком России
нет нет нет нет нет нет нет нет

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала



15 Первоначальная дата (даты) 

возможной реализации права 

досрочного выкупа (погашения) 

инструмента, условия реализации 

такого права и сумма выкупа 

(погашения)

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

16 Последующая дата (даты) 

реализации права досрочного 

выкупа (погашения) инструмента
не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

17 Тип ставки по инструменту не применимо не применимо плавающая ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка фиксированная ставка

18 Ставка

не применимо не применимо

средняя RUONIA за 6 мес+2,2%

средняя RUONIA за 6 мес+2,3%

средняя RUONIA за 6 мес+2,4%

средняя RUONIA за 6 мес+2,5%

средняя RUONIA за 6 мес+2,6%

6,50% 10,75% 11,00% 7,63% 10,00%

19 Наличие условий прекращения 

выплат дивидендов по 

обыкновенным акциям
нет не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

20 Обязательность выплат 

дивидендов
полностью по усмотрению 

головной кредитной организации

полностью по усмотрению 

головной кредитной организации

выплата осуществляется 

обязательно

выплата осуществляется 

обязательно

выплата осуществляется 

обязательно

выплата осуществляется 

обязательно

выплата осуществляется 

обязательно

выплата осуществляется 

обязательно

21 Наличие условий, 

предусматривающих увеличение 

платежей по инструменту или 

иных стимулов к досрочному 

выкупу (погашению) инструмента

нет нет нет нет нет нет нет нет

22 Характер выплат некумулятивный некумулятивный не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

23 Конвертируемость инструмента
неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый

24 Условия, при наступлении 

которых осуществляется 

конвертация инструмента

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

25 Полная либо частичная 

конвертация

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

26 Ставка конвертации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

27 Обязательность конвертации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

28 Уровень капитала, в инструмент 

которого конвертируется 

инструмент

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

29 Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

инструмента, в который 

конвертируется инструмент

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

30 Возможность списания 

инструмента на покрытие 

убытков

не применимо не применимо нет нет да нет нет нет

31 Условия, при наступлении 

которых осуществляется списание 

инструмента
не применимо не применимо не применимо не применимо

Уменьшение достаточности 

базового капитала ниже 2%, 

введение мер по 

предотвращению 

банкротства ГК "АСВ"

не применимо не применимо не применимо

32 Полное или частичное списание
не применимо не применимо не применимо не применимо полностью или частично не применимо не применимо не применимо

33 Постоянное или временное 

списание
не применимо не применимо не применимо не применимо постоянный не применимо не применимо не применимо

34 Механизм восстановления не применимо не применимо не применимо не применимо нет не применимо не применимо не применимо

35 Субординированность 

инструмента
не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

36 Соответствие требованиям 

Положения Банка России № 395-П 

и Указания Банка России № 3090-У
да нет да да да нет нет нет



37 Описание несоответствий

не применимо

отсутствует условие обязательной 

конвертации в обыкновенные 

акции при снижении Н1.1 ниже 

2% или принятии решения о 

реализации мер предупреждения 

банкротства

не применимо не применимо не применимо

отсутствует условие 

обязательной конвертации 

в обыкновенные акции при 

снижении Н1.1 ниже 2% или 

принятии решения о 

реализации мер 

предупреждения 

банкротства

отсутствует условие 

обязательной конвертации 

в обыкновенные акции при 

снижении Н1.1 ниже 2% или 

принятии решения о 

реализации мер 

предупреждения 

банкротства

отсутствует условие 

обязательной конвертации 

в обыкновенные акции при 

снижении Н1.1 ниже 2% или 

принятии решения о 

реализации мер 

предупреждения 

банкротства


