Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
эмитента
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-

Петербург, 195212, Российская Федерация.

1.4. ОГРН эмитента
1027800000140
1.5. ИНН эмитента
7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00436В
регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет,
www.bspb.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
информации
2. Содержание сообщения

О назначении агента по приобретению биржевых облигаций
2.1.Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Назначение Агента по приобретению биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
серии БО-09 по требованию владельцев.
2.2.Полное фирменное наименование агента: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Место нахождения: 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4, ИНН: 7710048970,
ОГРН: 1027739007768
2.3.Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о назначении агента по
приобретению биржевых облигаций серии БО -09:
Решение принято и.о. Председателя Правления ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
Дата принятия и номер решения: 13 августа 2014 года, № 01Р/0001ур.
Содержание принятого решения: Назначить Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Агентом по приобретению процентных неконвертируемых документарных на предъявителя
биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-09 с обязательным
централизованным
хранением,
допущенных
к
торгам
03 сентября
2012
года,
идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4В020900436В
по требованию
владельцев.
2.4.Принятое решение может оказать существенное влияние на стоимость определенных
эмиссионных ценных бумаг эмитента. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки
таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
2.5.Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 13.08.2014 г.
3.1. Заместитель председателя Правления
ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
3.2. Дата

13

августа

3. Подпись

20 14 г.

(подпись)
М.П.

В.Г.Реутов

