Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Санкт-Петербург
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, используемой https://www.bspb.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): эмитент.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющейся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: конверсионный валютный своп; покупка-продажа долларов США за рубли.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: сделка СВОП - две заключаемые одновременно взаимосвязанные
встречные сделки покупки и продажи одинаковой суммы одной валюты за другую валюту с разными Датами
валютирования по курсам, согласованным в момент заключения сделки. Данная сделка заключена на Бирже через
центрального контрагента, расчеты по сделкам осуществляются в клиринге путем взаимозачета встречных
требований/обязательств на одну дату исполнения.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.06.2016-21.06.2016.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк НКЦ (АО).
Размер сделки в денежном выражении: 61 747 435 000 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,23%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора):
Стоимость активов эмитента по состоянию на 01.04.2016: 549 774 838 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.06.2016.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки,
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не подлежит одобрению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А.В. Ромашов
(подпись)

3.2. Дата

“ 11 ”

августа

20 16 г.

М.П.

