Сообщение о существенном факте
о государственной регистрации дополнительного выпуска 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.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации
ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 10300436В от 20 июня 2017 года (дата публикации сообщения Банком
России – 21.06.2017).
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
(дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

выпуска

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.6.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7.Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры –
владельцы обыкновенных именных акций эмитента имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций эмитента.
Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
обыкновенных именных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», является дата, установленная в
соответствии с решением о размещении ценных бумаг (решением об увеличении уставного капитала):
31 мая 2017 года (тринадцатый день после дня принятия Наблюдательным советом эмитента решения
об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций).
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения будет определена Наблюдательным советом эмитента после окончания срока
действия преимущественного права и не позднее даты начала размещения дополнительных акций.
Цена размещения дополнительных акций устанавливается Наблюдательным советом эмитента в
валюте Российской Федерации.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право, не отличается от цены
размещения дополнительных акций неопределенному кругу лиц.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:

Первый рабочий день, следующий за днем раскрытия эмитентом информации о цене размещения и
о дате начала размещения дополнительных акций в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» (далее – «лента новостей») и на страницах в сети Интернет по адресам:
https://www.bspb.ru
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3935 (далее совместно
именуемые «Страницы в сети Интернет»), осуществляемое в один день, но не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:
Десятый рабочий день, начиная со дня, следующего за днем раскрытия эмитентом информации о
цене размещения и о дате начала размещения дополнительных акций в ленте новостей и на Страницах
в сети Интернет, осуществляемое в один день.
Дата начала размещения акций среди лиц, не имеющих преимущественное право (далее
неопределенный круг лиц):
Первый рабочий день, следующий за днем раскрытия информации о цене размещения и о дате начала
размещения дополнительных акций в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет, осуществляемое в один
день, но не позднее даты начала размещения акций.
Дата начала размещения не может быть ранее даты раскрытия эмитентом информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и предоставления эмитентом доступа к Проспекту
ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дата окончания размещения акций среди неопределенного круга лиц:
Та из следующих дат, которая наступит раньше:
 дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
или
 девятнадцатый рабочий день, начиная со дня, следующего за днем раскрытия эмитентом
информации о цене размещения и о дате начала размещения дополнительного выпуска
ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет, осуществляемое в один день.
Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций зарегистрирован
Проспект ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети
Интернет не позднее даты начала размещения ценных бумаг и в срок не более 2 (двух) дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска акций, дата его государственной регистрации и
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска акций.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети
Интернет текста, представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу постоянно
действующего исполнительного органа эмитента: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом
64, лит. А, комн. 333, а до окончания срока размещения акций – также в местах, указанных в
сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении акций.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Проспекта ценных
бумаг за плату, не превышающую затраты на его изготовление.
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными
бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг:
Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган после завершения размещения акций
настоящего дополнительного выпуска уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
_________________
А.В. Ромашов
(подпись)
3.2. Дата «21» июня 2017 года
М.П.

