Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
«Об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
эмитента
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
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Приказом единоличного исполнительного органа ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» утверждены итоги осуществления акционерами ПАО «Банк «Санкт-Петербург» преимущественного
права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (индивидуальный
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10300436В от 20.06.2017).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Приказ председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 09.08.2017 года № 080901.
Содержание решения: Утвердить итоги осуществления акционерами ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
(индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10300436В от 20.06.2017) в
количестве 17 182 643 (семнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот сорок три) штуки, по цене
размещения 53,00 (пятьдесят три) рубля 00 копеек за одну акцию на общую сумму 910 680 079,00 (девятьсот десять
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч семьдесят девять) рублей 00 копеек.
2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на
стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные
признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992,
международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 09 августа 2017 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А.В. Ромашов
(подпись)

3.2. Дата

“ 09 ”

августа

20 17 г.

М.П.

