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.9.2.3.22. Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установления лимита по
предоставлению кредитов ГУП «Петербургский метрополитен» (ИНН7830000970) и совершения в рамках
установленного лимита сделок, сумма которых составляет более 10% от величины собственных средств
(капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург», при условии признания Банка победителем в открытом аукционе в
электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии
ГУП «Петербургский метрополитен» с целью финансирования поставки вагонов с асинхронным тяговым
приводом (далее – Аукцион).
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить в соответствии с п.9.2.3.22. Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установление лимита по
предоставлению кредитов ГУП «Петербургский метрополитен» (ИНН7830000970) и совершение в рамках
установленного лимита сделок, сумма которых составляет более 10% от величины собственных средств
(капитала) ПАО «Банк «Санкт- Петербург», при условии признания Банка победителем в Аукционе, на
следующих основных условиях:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Основные параметры:
Сумма лимита
Не более 11 000 000 000,00 руб.
Операции в рамках лимита
Заключение кредитных договоров
Срок полномочий (на осуществление 12 месяцев
операций в рамках установленного
лимита)
Предоставить
полномочия
по Правлению Банка
принятию решений в рамках лимита
Общие условия операций в рамках лимита
Цель
Финансирование текущей деятельности, в том числе
на более
оплату
поставки
вагонов
метрополитена с
Сумма
Не
11 000
000 000,00
руб.
асинхронным
тяговым
приводом
по договору
Режим кредитования
Обычная кредитная линия с установленным
лимитом
№20000000000000064304
от 30.09.2016г.
задолженности
Срок кредитования
Не
более 60 месяцев
Срок действия кредитной линии
Не более 36 месяцев

2.6.

Срок транша

Срок погашения каждого транша
превышать срок кредитования

не

должен

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 – 27.01.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27.01.2017 г. Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
А.В. Ромашов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
(подпись)
3.2. Дата

27

января

2017 г.

