Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТэмитента (для некоммерческой организации - ПЕТЕРБУРГ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «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, https://www.bspb.ru/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: из 9 членов Наблюдательного совета приняло участие в голосовании 9 человек.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Об одобрении в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделки по отчуждению
недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на праве собственности, сумма
которой составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «СанктПетербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить заключение с третьим лицом сделки по отчуждению следующего недвижимого имущества,
принадлежащего ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на праве собственности, общей стоимостью не менее
999 900,00 тыс. руб. вкл. НДС, что составляет 1,46% от величины собственных средств (капитала) по состоянию
на 01.11.2016 г.:
Адрес: СПб,
Площадь,
№
Имущество
Кадастровый номер
п/п
ул. Потемкинская, д. 2
кв. м
1
Земельный участок
78:31:0001202:7
Д
26 923,0
2

Нежилое здание

78:31:0001202:1013
Ж
78:1202:3:59
(согласно
выписке из ЕГРП от
3
Нежилое здание
И
02.12.2016г. кадастровый
№: 78:31:0001202:1014)
4
Нежилое здание
78:1202:3:60
Д
Результаты голосования: Решение принято единогласно.

140,0
3 081,6
9 575,9

2.2.2. Об одобрении в соответствии с п. 9.2.3.20 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Невская
управляющая компания».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить заключение между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Невская управляющая компания»
следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Договор брокерского обслуживания. Банк выступает в качестве брокера на рынке ценных бумаг для ООО
«Невская управляющая компания». Вознаграждение Банка за год составит не более 5 000 000, 00 рублей
(пять миллионов рублей 00 копеек).

2. Агентский договор. Банк по поручению осуществляет продажу инвестиционных продуктов ООО «Невская
управляющая компания». Вознаграждение Банка за год составит не более 50 000 000, 00 рублей (пятьдесят
миллионов рублей 00 копеек).
3. Лицензионное соглашение. Банк предоставляет права пользования элементами брэнд-бука ООО «Невской
управляющей компании». Вознаграждение Банка за год составит не более 50 000, 00 рублей (пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек).
4. Договор депозитарного обслуживания. Банк оказывает депозитарные услуги по учету и хранению ценных
бумаг для ООО «Невская управляющая компания». Вознаграждение Банка за год составит не более 1 000 000,
00 рублей (один миллион рублей 00 копеек).
5. Договоры срочного депозита без ограничения количества на сумму не более 50 000 000, 00 рублей
(пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) каждый, срок не более 91 (девяносто один) календарный день,
процентная ставка не более 11 % годовых.
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: Заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» проведено в форме заочного
голосования.
Дата окончания приема бюллетеней – 09.12.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 09.12.2016 г. Протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
А.В. Ромашов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
(подпись)
3.2. Дата

09

декабря

2016 г.

