УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных именных обыкновенных акций
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Банк, Эмитент, ПАО «Банк «СанктПетербург») настоящим уведомляет о том, что «20» июня 2017 года Северо-Западным главным управлением
Центрального банка Российской Федерации осуществлена регистрация дополнительного выпуска акций и проспекта
ценных бумаг ПАО «Банк «Санкт-Петербург», размещаемых по открытой подписке: акции обыкновенные именные
бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов)
штук (далее также Акции).
Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер: 10300436В.
В соответствии со статьями 40,41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Банка имеют
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
обыкновенных именных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
именных акций Банка.
Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций при осуществлении преимущественного права
приобретения:
Цена размещения будет определена Наблюдательным советом Банка после окончания срока действия
преимущественного права и не позднее даты начала размещения дополнительных Акций. Цена размещения
дополнительных Акций устанавливается Наблюдательным советом Банка в валюте Российской Федерации.
Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право, не отличается от цены размещения
дополнительных Акций неопределенному кругу лиц.
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 Страницы в сети Интернет), осуществляемое в один день, но не позднее
даты начала размещения ценных бумаг. Дата начала размещения не может быть ранее даты раскрытия
Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и предоставления
Эмитентом доступа к проспекту ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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.
Срок действия преимущественного права:
Начало срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций (подачи заявлений) «18» июля 2017 года.
Срок действия преимущественного права составляет 8 (восемь) рабочих дней с даты раскрытия информации,
содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
(далее – Уведомление о преимущественном праве), согласно порядку раскрытия такой информации, описанному
ниже (далее – Срок действия преимущественного права).
Дата окончания срока действия преимущественного права (приема заявлений Регистратором) – «27» июля 2017
года включительно.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о
возможности его осуществления:
Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в Уведомлении о преимущественном праве, путем его
опубликования в ленте новостей (как определено ранее) и на страницах в сети Интернет по адресам:
https://www.bspb.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 (как определено ранее Страницы в сети
Интернет) в один день во всех источниках.
Публикация Уведомления о преимущественном праве осуществляется после государственной регистрации
дополнительных Акций, но не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до даты начала их размещения среди лиц,
имеющих преимущественное право.
Уведомление о преимущественном праве Эмитент передает регистратору – АО «Независимая регистраторская
компания» (лицензия № 045-13954-000001 от 06.09.2002, выданная ФКЦБ России) для направления номинальному
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держателю Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий»
(номинальный держатель Центральный депозитарий), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных
бумаг Эмитента, для направления своим депонентам.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
Акций:
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 Банка решения об
увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций).
Информация о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество дополнительных Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения дополнительных Акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных именных акций Банка по состоянию на дату составления списка 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) определяется по следующей форме:

Х = К х (60 000 000/439 554 000), где
Х – максимальное количество дополнительных Акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное
право приобретения размещаемых Акций;
К – количество обыкновенных именных акций Банка, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право их
приобретения, по состоянию на дату составления списка 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);
60 000 000 (шестьдесят миллионов) – количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Банком в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске акций;
439 554 000 (четыреста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) – количество ранее
размещенных обыкновенных именных акций Банка.
Если в результате определения количества дополнительных Акций, в пределах которого лицом, имеющим
преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое преимущественное право,
образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной Акции (дробную
часть), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории, в объеме, соответствующей части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц
осуществляется без округления.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных Акций, в течение срока его действия
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного заявления о
приобретении размещаемых Акций (далее – Заявление).
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций (далее – Заявитель), в течение
Срока действия преимущественного права является офертой, свидетельствующей об обязательстве приобрести
указанное в Заявлении количество Акций.
Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных Акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты Заявителем приобретаемых
акций в соответствии с представленным Эмитенту Заявлением.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право
осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

приобретения

размещаемых

Акций,

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:
1) Заявление должно содержать:
- заголовок «Заявление о приобретении обыкновенных акций ПАО «Банк Санкт-Петербург» в порядке
осуществления преимущественного права»;
- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя:
Для физических лиц: фамилию, имя и отчество Заявителя; паспортные данные (дата и место рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); место жительства.
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Для юридических лиц: полное фирменное наименование Заявителя (с указанием организационно-правовой формы);
сведения о государственной регистрации (ОГРН и/или иной государственный регистрационный номер, дата внесения
записи/регистрации, наименование регистрирующего органа); место нахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика Заявителя (при наличии);
- количество приобретаемых Заявителем Акций;
- указывается дополнительная информация:
 номер и реквизиты лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых Акций;
 почтовый адрес или адрес для направления корреспонденции;
 контактный данные: адрес электронной почты, телефон, факс с указанием междугороднего кода (для
направления Эмитентом уведомления по итогам рассмотрения Заявления (при необходимости));
 реквизиты банковского счета, по которому может осуществляться возврат денежных средств.
2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Эмитента документа в
письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми Регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем
направления Регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого
электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный
документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Прием Заявлений Регистратором Эмитента – АО «Независимая регистраторская компания» (лицензии на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 045-13954-000001 от
06.09.2002, выдана ФКЦБ России) осуществляется в дни и часы работы Регистратора с акционерами (их
представителями) по следующим адресам:
 В Центральном офисе
адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б (местонахождение головного офиса), тел.(495) 989-76-50;
 Санкт-Петербургский филиал
адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, телефон: (812) 401-63-12;
 Филиал «АэроАвкар»
адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212, литера А., к.1001-1, телефон: (812) 371-98-68,
а также филиалами и обособленными подразделениями Регистратора Эмитента, указанными на странице
Регистратора в сети Интернет по адресу: http://nrcreg.ru/contacts/branch/default.аspx.
Заявление также может быть направлено Заявителем посредством почтовой связи по адресу места нахождения
Регистратора (филиалов и обособленных подразделений Регистратора), указанному выше, при условии поступления
Заявления в адрес Регистратора в течение Срока действия преимущественного права.
3) Заявление о приобретении размещаемых Акций, направленное или врученное Регистратору, считается
поданным Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента.
По адресу приема Заявлений Регистратором ведется журнал учета поступивших Заявлений. Заявления
регистрируются в журнале учета поступивших Заявлений с указанием даты и времени поступления каждого
Заявления.
В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:
1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции)
лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество
приобретаемых Акций.
2) Заявление считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента от номинального держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление
Заявителя.
Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя,
не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, на акции Эмитента) также следующие сведения:
1.

Заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке осуществления
преимущественного права;

2.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество; паспортные данные (дата и место рождения, серия, номер и даты
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); место жительства; идентификационный номер налогоплательщика
Заявителя (при наличии);

3.

Для юридических лиц: полное фирменное наименование Заявителя; сведения о государственной регистрации
юридического лица (для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического
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4.

5.
6.
7.

лица/внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства); адрес места нахождения. Для нерезидентов – указание на то, является ли
нерезидент квалифицированным инвестором в государстве его места нахождения;
Реквизиты лицевого счета, на который должны быть зачислены размещаемые Акции: вид зарегистрированного
лица (номинальный держатель Центральный депозитарий, номинальный держатель, доверительный
управляющий), полное фирменное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и
дата регистрации, реквизиты договора, являющегося основанием для зачисления и необходимые для
идентификации номинальным держателем или доверительным управляющим лица, являющегося собственником
акций: договор счета депо, междепозитарный договор, договор доверительного управления имуществом;
Банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
Контактные данные Заявителя (адрес электронной почты, телефон, факс с указанием междугороднего кода);
Для нерезидентов – указание на то, является ли нерезидент квалифицированным инвестором в государстве его
места нахождения.

Эмитент определил рекомендуемую форму Заявления. Форма Заявления публикуется на страницах в сети Интернет
по адресам: https://www.bspb.ru/investors/information/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 не
позднее даты начала Срока действия преимущественного права.
Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или
засвидетельствованной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие
сведениям в реестре акционеров Эмитента, а также за предоставление документов, требуемых для
идентификации Заявителя.
Вниманию акционеров:
Заявление не подлежит удовлетворению в любом из следующих случаев:
 Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться согласно действующему законодательству
Российской Федерации;
 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций;
 Заявление получено Регистратором Эмитента по истечении Срока действия преимущественного права;


к Заявлению, подписанному представителем Заявителя, не приложен оригинал или засвидетельствованная
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иных документов, подтверждающих
полномочия представителя;



к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) документы, которые должны быть к нему
приложены согласно законодательству Российской Федерации и подпункту 8.3.1.1 Решения о дополнительном
выпуске акций (далее – Решение) (надлежащим образом оформленные следующие документы подтверждающие
получение (в случаях, предусмотренных законодательством РФ): предварительного согласия Банка России на
указанное приобретение Акций; предварительного согласия федерального антимонопольного органа; одобрение
сделки по приобретению размещаемых Акций компетентным органом управления Заявителя, а также документы
для осуществления оценки финансового положения Заявителя (согласно действующему законодательству РФ)).

Регистратор Эмитента в течение одного рабочего дня с даты получения Заявления и не позднее последнего дня Срока
действия преимущественного права направляет Эмитенту копию такого Заявления с отметкой о регистрации.
Заявление рассматривается Эмитентом и по результатам его рассмотрения Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней
с даты получения Заявления Регистратором Эмитента и не позднее последнего дня Срока действия
преимущественного права направляет Заявителю письменное уведомление об удовлетворении Заявления либо о
том, что Заявление не может быть удовлетворено Эмитентом (далее также – Уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права приобретения акций), с указанием причин, по которым Заявление не
подлежит удовлетворению Эмитентом.
Заявителям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, уведомление направляется по
электронной почте либо по факсу, указанным в Заявлении. Лицам, не указавшим в Заявлении адрес электронной
почты либо номер факса, необходимо обратиться к Эмитенту по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.64,
лит. А, комн. 333 (Отдел акционерного капитала) для получения уведомления об удовлетворении
Заявления/Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций под
роспись на 2 рабочий день с даты подачи Заявления Регистратору Эмитента, либо в указанный срок позвонить в
Отдел акционерного капитала Банка по телефону: (812) 329-50-22/329-50-00 (доб.5708). Указанное Уведомление
направляется также заказными письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Заявлении.
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Лицам, не зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, уведомление об удовлетворении
Заявления/Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций
направляется Эмитентом в указанные сроки через Регистратора Эмитента по каналу электронного документооборота
(в виде файла формата pdf) номинальному держателю Центральному депозитарию, для его последующего
направления лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Эмитента. Регистратор Банка направляет
номинальному держателю Центральному депозитарию соответствующее уведомление, полученное от Эмитента не
позднее рабочего дня, следующего за днем его получения от Эмитента, и не позднее последнего дня Срока действия
преимущественного права.
При устранении причин, по которым реализация преимущественного права невозможна, Заявитель имеет право
подать Заявление повторно до истечения Срока действия преимущественного права.
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении Заявителем меньше количества Акций,
оплата которого произведена в сроки, указанные в подпункте 8.3.1.3. Решения, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в
Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций, а излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением.
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении Заявителем, больше количества Акций,
оплата которого произведена таким лицом, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения Акций в отношении целого числа оплаченного количества Акций.
Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество дополнительных Акций,
которое может быть приобретено Заявителем, а количество Акций, оплата которых произведена таким лицом
составляет не менее максимального количества Акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке
осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества
дополнительных Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления
преимущественного права приобретения Акций.
В случае, если обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и
передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от
исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных Заявителем. В таком случае Эмитент
отказывается от исполнения Договора о приобретении акций в части Акций, не оплаченных Заявителем, и договор
считается измененным с момента направления Эмитентом Регистратору распоряжения о списании (зачислении)
оплаченного количества акций.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных Акций,
приобретаемых Заявителем, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные
Акции, то излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после истечения срока на оплату приобретаемых Акций, установленного в подпункте 8.3.1.3 Решения,
или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какой из этих сроков наступит
ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие
реквизиты не указаны, или реквизиты, указанные в Заявлении отличаются от реквизитов, указанных в требовании о
возврате денежных средств, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о
возврате денежных средств не получено Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока,
установленного для возврата излишне уплаченных денежных средств, перечисленных в оплату размещаемых Акций,
возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг.
Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных Акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты Заявителем приобретаемых
Акций в соответствии с представленным Заявлением в порядке и сроки, установленные подпунктом 8.3.1.3 Решения.
Дополнительные Акции оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме.
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Сведения о сроке оплаты Акций:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, оплачивают
приобретаемые Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты, следующей за датой раскрытия Эмитентом
информации о цене размещения и о дате начала размещения дополнительных Акций в ленте новостей и на
Страницах в сети Интернет (как определено ранее), осуществляемое в один день.

5

Порядок оплаты и реквизиты для перечисления денежных средств в оплату Акций:
Оплата Акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в
безналичном порядке.
Оплата Акций физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в
безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату Акций вносятся в кассу Банка по адресу:
Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация. По вопросам оплаты Акций
наличными денежными средствами приобретателю необходимо обратиться по указанному адресу Эмитента в Отдел
акционерного капитала (кабинет 333) (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) с 10 часов до 18 часов 00 минут с
понедельника по четверг, а в пятницу с 10 часов до 17 часов 30 минут (без перерыва на обед) по московскому
времени.
Оплата Акций физическими лицами - нерезидентами производится только в безналичном порядке.
Оформляемые документы при оплате приобретаемых Акций:
для юридических лиц - платежное поручение или иной аналогичный документ;
для физических лиц:



приходный кассовый ордер в случае оплаты Акций в наличном порядке;
заявление на перевод денежных средств или иной аналогичный документ – при оплате Акций в безналичном
порядке.

Оплата дополнительных Акций в безналичном порядке осуществляется путем перечисления денежных средств на
накопительный счет ПАО «Банк «Санкт-Петербург», которым является корреспондентский счет ПАО «Банк «СанктПетербург» №30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030790.
При указании в платежном документе назначения платежа рекомендована следующая формулировка: «Оплата
приобретаемых обыкновенных именных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (гос. рег. номер дополнительного
выпуска №10300436В), договор № (указать номер и дату Заявления), от (наименование приобретателя), в количестве
______штук, НДС не облагается».
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на
накопительный счет или в кассу Банка.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых Акций
приобретатели дополнительных Акций предоставляют Эмитенту платежные поручения (либо аналогичные
документы) с отметкой об исполнении, свидетельствующие об оплате приобретенных акций Эмитента.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Рассрочка оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств в счет оплаты приобретаемых
Акций на накопительный счет Эмитента или внесения денежных средств в оплату приобретаемых акций в кассу
Эмитента, и не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания размещения акций среди лиц, имеющих
преимущественное право, Эмитент направляет Регистратору Эмитента распоряжение о списании (зачислении)
ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или
номинального держателя Центрального депозитария, указанного в Заявлении Заявителем. Ценные бумаги считаются
размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении
ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или на лицевой счет номинального
держателя Центрального депозитария, указанный в Заявлении Заявителем.
При наличии у Заявителя, имеющего счет зарегистрированного лица в реестре акционеров или счет депо в
депозитарии, каких-либо расхождений в анкетных данных, имеющихся в реестре акционеров или в депозитарии,
Заявитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств или внесения
денежных средств в кассу Эмитента в счет оплаты приобретаемых Акций, внести соответствующие изменения и
дополнения в данные лицевого счета в реестре акционеров или счета депо в депозитарии.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменениях своих данных и/или
необходимых документов, внесение приходных записей по счетам приобретателей может оказаться невозможным,
при этом Эмитент и Регистратор Эмитента не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Тексты зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске акций и Проспекта ценных бумаг опубликованы на
страницах в сети Интернет по адресам: https://www.bspb.ru/disclosure/issue-of-securities/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных
бумаг ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов до 18 часов 00 минут с понедельника по четверг, а в
пятницу с 10 часов до 17 часов 30 минут (без перерыва на обед) по московскому времени по адресу: 195112, г.СанктПетербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, (метро Новочеркасская), кабинет 333, а также по указанному ранее
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адресу места нахождения Регистратора Эмитента в дни и часы работы Регистратора с акционерами (их
представителями).
Дополнительная информация для акционеров Банка:
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций:
подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций производится
единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока оплаты
размещаемых ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных Акций.
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций:
Не позднее 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций Эмитент раскрывает сообщение об итогах осуществления преимущественного права в ленте
новостей и на Страницах в сети Интернет в один день.
По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения Акций, просьба
обращаться по телефонам:
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
(812) 329-50-22, 329-50-00 доб.57-08, 61-20
- к Регистратору Банка – АО «Независимая регистраторская компания»:
(495) 989-76-50; (812) 401-63-12.
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