Сообщение о существенном факте
о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента несостоявшимся
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112,
Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента
1027800000140
1.5. ИНН эмитента
7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00436В
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.bspb.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-06).
2.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер
4В020600436В от 07 сентября 2010 года.
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и номинальная
стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 24.12.2014.
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг эмитента
несостоявшимся: Банк России.
2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: не размещение ни одной ценной бумаги выпуска
эмиссионных ценных бумаг.
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся: 26.12.2014 опубликована информация о признании выпуска ценных бумаг эмитента
несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся: размещение не производилось, ни одна ценная бумага выпуска (Биржевая
облигация) не размещена, привлечение денежных средств не осуществлялось.
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся и
возвратом средств владельцам, на счет эмитента: Ни одна ценная бумага выпуска не размещена, обязанности по
возврату средств владельцам ценных бумаг выпуска не возникает.
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления

В.Г. Реутов

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
(подпись)
3.2. Дата

26

декабря

20 14 г.

М.П.

