Сообщение о существенном факте
о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска 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 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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 ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные (дополнительный выпуск), международный код
идентификации ценных бумаг (ISIN) дополнительному выпуску не присвоен, международный код
идентификации объединенного 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 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 размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги – 1 (один) рубль.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 31 июля 2017 года.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной
ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного
хранения): 11 августа 2017 года.
2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 16 августа 2017 года.

2.11. Наименование организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг
эмитента к организованным торгам: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).
2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг
произведена одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных
бумаг.
2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Эмитент опубликовывает текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет https://www.bspb.ru и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 в срок не более 2 (двух) дней с даты
представления (направления) Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет https://www.bspb.ru
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 в течение не менее 12 месяцев с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, 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.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
предоставленном в регистрирующий орган Уведомлении об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу постоянно действующего исполнительного
органа Эмитента: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, комн. 333.
Эмитент предоставляет копию представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего
требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и
печатью.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
_________________ А.В. Ромашов
(подпись)
3.2. Дата «16» августа 2017 года
М.П.

