Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
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 www.bspb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а
также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург», форма голосования – совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 25.09.2015, Санкт-Петербург.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25.09.2015 Протокол №4.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: кворум имелся,
решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Утвердить первую часть Решения о
выпуске ценных бумаг - Программу биржевых облигаций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (биржевых облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, максимальное количество биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук,
максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
программы биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату,
которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения
выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных
бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг предоставляется Закрытому акционерному
обществу «Фондовая биржа ММВБ» одновременно с документами для присвоения идентификационного номера
Программе биржевых облигаций.
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