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 ОАО «ТАИФ» (ИНН: 1655020761) и совершения в рамках установленного лимита
сделок, сумма которых составляет более 10% от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «СанктПетербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить в соответствии с п.9.2.3.22. Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установление лимита по
предоставлению кредитов ОАО «ТАИФ» (ИНН: 1655020761) и совершения в рамках установленного лимита
сделок, сумма которых составляет более 10% от величины собственных средств (капитала) ПАО «Банк «СанктПетербург», на следующих основных условиях:
1.
Основные параметры:
1.1.
Сумма лимита
До 200 000 тыс. долл. / эквивалент евро по кросс-курсу
ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора /
эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения
кредитного договора
1.2.
Операции в рамкахлимита
Предоставление кредитов в виде обычных кредитных
линий в долларах США, евро и рублях
1.3.
Предоставить
полномочия
по Малому кредитному комитету филиалу в г. Москве
принятию решений в рамках лимита:
1.4.
Срок полномочий (на осуществление 1 год
операций в рамках установленного
лимита)
2.
Условия операций в рамках лимита:
2.1.
Основные параметры сделок:
2.1.1
Цель
Финансирование
деятельности,
предусмотренной
Уставом Заемщика, приобретение акций, погашение
ранее привлеченных займов (в т.ч. векселей)
2.1.2.
Сумма
До 200 000 тыс. долл. / эквивалент евро по кросс-курсу
ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора /
эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Срок кредитования
Срок кредитной линии
Порядок погашения

кредитного договора
60 месяцев
12 месяцев
В конце срока

Результаты голосования:
«За»
- 9 (Сюзан Гейл Байски, Андрей Павлович Бычков, Алексей Андреевич Германович,
Владислав Станиславович Гузь, Андрей Таледович Ибрагимов, Елена Викторовна Иванникова, Александр
Иванович Полукеев, Александр Вадимович Пустовалов, Александр Васильевич Савельев).
«Против»
-0
«Воздержался»
-0
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 – 02.03.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 02.03.2017 г. Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
А.В. Ромашов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
(подпись)
3.2. Дата
02
марта
2017 г.

