Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
эмитента
"БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1027800000140
1.5. ИНН эмитента
7831000027
1.6. Уникальный код эмитента,
00436В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.bspb.ru
информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: акции привилегированные государственный регистрационный номер
20100436В, акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10300436В.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации):
- акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивидендов –
государственный регистрационный номер выпусков: 20100436В, даты государственной регистрации
выпусков: 22.10.90., 26.12.91., 13.06.95., 20.06.06.
- акции обыкновенные бездокументарные именные – государственный регистрационный номер
выпусков: 10300436В, даты государственной регистрации выпусков: 22.10.90., 03.06.91., 26.12.91.,
14.04.93., 10.11.93., 13.06.95., 28.03.01., 28.01.02., 27.05.03., 23.04.04., 18.05.05., 20.06.06., 23.01.07.,
19.09.07., 08.07.2011., 06.05.2013., 22.07.2013
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 2014 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции 2 154 839 рублей 50 копеек,
размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию составляет 0 руб. 11 копеек;
общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции 887 899 080 рублей 00 копеек,
размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию составляет 2 рубля 02 копейки.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории
(типа) :
Общее количество привилегированных акций – 19 589 450 штук,
Общее количество обыкновенных акций – 439 554 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 03 июля 2015 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата
окончания этого срока: не позднее 07 августа 2015 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов, выплаченных на привилегированные акции составляет 2 154 839 рублей,
50 копеек;
Общий размер дивидендов, выплаченных на обыкновенные акции составляет 887 899 080 рублей 00
копеек.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
3.2. Дата

07

августа

А.В.Ромашов
20 15 г.

(подпись)
М.П.

