Сообщение о существенном факте
о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента,
а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Наблюдательный совет ПАО
«Банк «Санкт-Петербург», форма голосования – совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 18 мая 2017 года; место проведения: Санкт-Петербург.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: дата составления протокола Наблюдательного
совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 19 мая 2017 года, № 1.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 10 человек в заседании приняли участие 10
человек. Кворум для принятия решения имеется.
Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее также – Банк, Эмитент) путем размещения
дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций (далее также – Акции) в количестве
60 000 000 (шестидесяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по
номинальной стоимости акций 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:
1. Способ размещения Акций: Открытая подписка.
2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) Акций, в том числе при осуществлении
преимущественного права приобретения Акций: Цена размещения Акций, в том числе цена размещения
Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, предусмотренное статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах», будет определена Наблюдательным советом Банка
после окончания срока действия указанного преимущественного права и не позднее даты начала
размещения Акций.
3. Форма оплаты Акций: Размещаемые Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
4. Наличие преимущественного права приобретения размещаемых Акций: В соответствии со статьями 40, 41
Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных именных акций
Банка имеют преимущественное право приобретения Акций Банка в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Банка.
5. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения

размещаемых Акций: 31 мая 2017 года (тринадцатый день после дня принятия Наблюдательным советом Банка
решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
акционерам – владельцам именных обыкновенных акций Эмитента
предоставляется преимущественное право приобретения Акций Эмитента.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается
регистрация проспекта ценных бумаг.
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