Сообщение на этапе размещения ценных бумаг

о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«БАНК
«САНКТПЕТЕРБУРГ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
1027800000140
7831000027
00436В
https://www.bspb.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные (дополнительный выпуск), международный код
идентификации ценных бумаг (ISIN) дополнительному выпуску не присвоен, международный код
идентификации основного выпуска ценных бумаг (ISIN) с государственным номером 10300436В
от 19.11.1992: RU0009100945.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Для акций не приводится.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации:
Индивидуальный государственный регистрационный номер - 10300436В
Дата государственной регистрации - 20 июня 2017 года.
2.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги составляет 1 (один) рубль.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого
срока:
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.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» (с государственным регистрационным номером 10300436В от 20.06.2017)
установлена в цифровом выражении.
Определена единая цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций, и для неопределенного круга лиц:
53,00 (Пятьдесят три рубля 00 копеек) за одну акцию.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных
бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение,
в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента:
Цена размещения акций определена Наблюдательным советом ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Дата принятия решения об определении цены размещения ценных бумаг - 28 июля 2017 года
(протокол № 5 от 28.07.2017).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

_________________
(подпись)

3.2. Дата «28» июля 2017 года
М.П.

А.В. Ромашов

