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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные неконвертируемые
2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.
3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
Информация о реестродержателе
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения
Российская Федерация, 121108, Москва, ул.
Ивана Франко, дом 8
Номер лицензии профессионального участника рынка
№ 10-000-1-00252
ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра
Дата выдачи лицензии
06 сентября 2002 года
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым
рынкам
Номер контактного телефона (факса)
(495) 926 81 60/ (495) 926 81 78

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.
4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.
4.1. Права, предоставляемые акционерам – владельцам обыкновенных акций:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

требовать проведения внеочередного Общего собрания, в случаях и порядке,
установленных законом;

участвовать в управлении делами Банка путем участия в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;

в случаях и в порядке, установленных законом, вносить вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвигать кандидата на должность председателя Правления и
кандидатов в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа;

на получение дивидендов по принадлежащим им акциям Банка;

преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, указанных в
законе;

на получение в случае ликвидации Банка части его имущества;

отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим
законодательством;

требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке,
установленных законом;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством, Уставом Банка и
решениями Общего собрания акционеров Банка.
Уставом ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - кредитная организация-эмитент, Эмитент) не
предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.
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4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.
4.5. В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не осуществляется.
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой.
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска
удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные
бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной
бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального
держателя ценных бумаг.
Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится
кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. Лицо,
которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): Регистратор ЗАО «Компьютершер
Регистратор».
Иные условия выдачи передаточного распоряжения: отсутствуют.
6. Номинальная стоимость ценных бумаг
1 (один) рубль
7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске
110 000 000 (сто десять миллионов) штук
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
365 929 935 (триста шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать
пять) штук
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Порядок и срок действия преимущественного права
Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом ценных
бумаг указаны в пункте 9.3.2 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
Рабочий день, следующий за днем раскрытия Эмитентом информации о цене размещения и о дате
начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства ЗАО «Интерфакс», но не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и предоставления доступа к проспекту ценных
бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
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Пятый рабочий день, начиная со дня, следующего за днем раскрытия информации о цене размещения и о
дате начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
Рабочий день, следующий за днем раскрытия Эмитентом информации о цене размещения и о дате
начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства ЗАО «Интерфакс», но не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и предоставления доступа к проспекту ценных
бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дата окончания размещения среди иного круга лиц
Датой окончания размещения акций среди иного круга лиц является более ранняя из следующих дат:
 тринадцатый рабочий день, начиная со дня, следующего за днем раскрытия Эмитентом
информации о цене размещения и о дате начала размещения дополнительного выпуска ценных
бумаг;
 дата размещения всех обыкновенных акций дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске размещаемых ценных бумаг приведен в
пункте 14 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
9.2. Способ размещения
Открытая подписка.
9.3. Порядок размещения
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок и предложений о приобретении ценных бумаг,
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Приобретатели - акционеры Эмитента, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, подают Эмитенту заявление на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее по
тексту – «Заявление»).
Приобретатели размещаемых ценных бумаг, которые приобретают акции Эмитента по открытой
подписке (не в рамках установленного срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг), подают предложения (оферты) о приобретении ценных бумаг (далее по
тексту – «Предложения») лицу, оказывающему услуги по организации размещения ценных бумаг
Эмитента (Брокеру), указанному в пункте 9.3.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, по
адресу места нахождения Брокера.
При подаче Заявления и Предложения документ об оплате не прикладывается.
В отношении всех приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг должны соблюдаться следующие условия:
 Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее – приобретение) в результате
одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом или группой
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше
1 процента акций кредитной организации – эмитента требует уведомления Банка России, а более
20 процентов – получения предварительного согласия Банка России.
 Предварительное согласие на приобретение более 20 процентов акций Эмитента должно быть
получено до заключения сделок, связанных с приобретением акций Эмитента.
 Получение согласия федерального антимонопольного органа на приобретение голосующих акций
Эмитента (в установленных федеральным законом случаях).
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 В случаях, предусмотренных Положением Банка России «О порядке и критериях оценки
финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» от
19.06.2009 № 338-П и Положением Банка России «О порядке и критериях оценки финансового
положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» от 19.06.2009
№ 337-П, вместе с Заявлением и Предложением должны быть представлены документы в целях
подтверждения достаточности собственных средств приобретателя для приобретения ценных
бумаг Эмитента в размере, указанном в Заявлении или Предложении. Кроме того, если указанные
лица вступают в состав акционеров Эмитента в процессе увеличения уставного капитала (за
исключением физических лиц), предоставляются нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из
соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные
копии их учредительных документов либо копии таких учредительных документов, выданные
уполномоченным регистрирующим органом (в соответствии с пунктом 17.10 Инструкции Банка
России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И).
 При отсутствии у приобретателя ценных бумаг Эмитента лицевого счета в реестре акционеров или
счета депо в депозитарии, он должен не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления
денежных средств или внесения денежных средств в кассу Эмитента в счет оплаты
приобретаемых ценных бумаг открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров
Эмитента либо счет депо в депозитарии.
 При наличии у приобретателей ценных бумаг, имеющих счет зарегистрированного лица в реестре
акционеров или счет депо в депозитарии, каких-либо расхождений в анкетных данных,
имеющихся в реестре акционеров или в депозитарии, такие приобретатели обязаны не позднее
1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств или внесения денежных средств в
кассу Эмитента в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг внести соответствующие изменения и
дополнения в данные лицевого счета в реестре акционеров или счета депо в депозитарии.
 Для зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо приобретателя, открытый в депозитарии,
приобретателю необходимо обратиться в депозитарий по месту открытия ему счета депо для
зачисления ценных бумаг не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оплаты приобретенных акций
Эмитента и в соответствии с Регламентом депозитария подать поручение депо на прием ценных
бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права лица, имеющие преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, могут внести изменения в поданное Заявление в
части изменения реквизитов приобретателя ценных бумаг (изменение фамилии и/или имени,
паспортных данных физического лица, его места жительства; изменение наименования юридического
лица, его банковских реквизитов, адреса места нахождения и/или почтового адреса).
До окончания срока приема Предложений (оферт), установленного настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, по соглашению сторон, могут быть внесены изменения в
заключенные договоры по приобретению ценных бумаг лицами, не являющимися лицами, имеющими
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по следующим основаниям:
 изменения количества приобретаемых акций (как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения);
 изменения реквизитов приобретателя ценных бумаг (изменение фамилии и/или имени,
паспортных данных физического лица, его места жительства;
изменение наименования
юридического лица, его банковских реквизитов, адреса места нахождения и/или почтового
адреса).
Внесение изменений оформляется дополнением к Предложению (оферте), сделанному в порядке,
предусмотренном в пункте 9.3.1.2
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
соответствующим акцептом (как определено далее).
Условия размещения ценных бумаг путем подписки являются равными для всех потенциальных
приобретателей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги Эмитента, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты в
соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Основанием для расторжения договора приобретения размещаемых ценных бумаг является неоплата
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ценных бумаг в размере, указанном в Предложении и/или в ответе о принятии Предложения (акцепте) и
в срок, определенный настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет исполнено
частично, Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче ценных бумаг лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
в количестве, которое
соответствует количеству оплаченных ценных бумаг.
При приобретении размещаемых ценных бумаг Эмитента лицами, имеющими преимущественное право,
Эмитент должен не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств в
счет оплаты приобретаемых ценных бумаг на накопительный счет Эмитента или внесения денежных
средств в кассу Эмитента, представить регистратору распоряжение эмитента для внесения приходной
записи по лицевому счету приобретателя (лицевому счету номинального держателя центрального
депозитария).
При приобретении размещаемых ценных бумаг Эмитента иными приобретателями, Эмитент должен не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в счет приобретаемых
ценных бумаг на накопительный счет Эмитента или внесения денежных средств в кассу Эмитента,
предоставить регистратору распоряжение эмитента для внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя (лицевому счету номинального держателя центрального депозитария).
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату размещаемых ценных бумаг,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретаемые ценные бумаги
(в том числе при частичном исполнении обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг),
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке либо в наличной
форме путем выплаты из кассы Эмитента (физическим лицам при личном обращении приобретателя
(доверенного лица приобретателя, имеющего оформленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие его полномочия) к Эмитенту)
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг. Безналичное
перечисление излишне уплаченных денежных средств осуществляется в соответствии с реквизитами
для возврата денежных средств, указанными в Заявлении/Предложении на приобретение размещаемых
ценных бумаг. При отсутствии в Заявлении/Предложении указанных реквизитов, возврат денежных
средств осуществляется после предъявления приобретателем Эмитенту соответствующего требования о
возврате денежных средств.
В случае если в Заявлении/Предложении физического лица на приобретение ценных бумаг (либо в
анкетных данных) не указан номер счета для перечисления излишне уплаченных денежных средств, и
такое физическое лицо не обратилось к Эмитенту с требованием о возврате денежных средств в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг, излишне перечисленные денежные
средства возвращаются такому физическому лицу почтовым переводом по адресу, указанному в
договоре о приобретении акций, на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения срока,
установленного для возврата излишне уплаченных денежных средств, перечисленных в оплату
размещаемых ценных бумаг.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев
Регистратор Эмитента вносит приходные записи по лицевым счетам приобретателей (лицевому счету
номинального держателя центрального депозитария) не позднее третьего рабочего дня с момента
предоставления распоряжения эмитента,
при условии правильности заполнения распоряжения
эмитента, наличии анкеты зарегистрированного лица, на чье имя должны быть зачислены ценные
бумаги, а также полного комплекта документов зарегистрированного лица, необходимых для открытия
лицевого счета в реестре акционеров Эмитента.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации приобретателя акций и
внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей ценных бумаг или по лицевому
счету номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Эмитента лежит на
приобретателе акций.
Эмитент не несет ответственности за непредставление приобретателем ценных бумаг требуемых
документов регистратору (номинальному держателю центральному депозитарию, номинальному
держателю) для внесения соответствующей записи в реестре акционеров.
9.3.1.1.Размещение ценных бумаг путем открытой подписки, осуществляемой с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в
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соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения
за пределами Российской Федерации.
9.3.1.2. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с публикацией адресованного
неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты)
о приобретении размещаемых ценных бумаг
Не ранее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения акционерами
размещаемых ценных бумаг Эмитент публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе открытой подписки
(выше и далее по тексту настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – Предложения).
Приглашение публикуется Эмитентом в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс»,
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bspb.ru., на странице ЗАО «Интерфакс» по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935.
В Приглашении указывается:
 срок, в течение которого могут быть поданы Предложения. Срок приема Предложений –
7 (семь) рабочих дней, начиная с даты начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
(включая дату начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц);
 адрес, по которому направляются или предоставляются Предложения.
Предложение предоставляется лично или направляется через уполномоченного представителя лицу,
оказывающему услуги по организации размещения ценных бумаг Эмитента (Брокеру), указанному в
пункте 9.3.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, по адресу места нахождения Брокера.
Предложения считаются поступившими в срок, если Предложение вручено лично или через
уполномоченного представителя (с оформлением соответствующей доверенности) лицу, оказывающему
услуги по организации размещения ценных бумаг Эмитента, в срок с 10.00 до 18.00 по московскому
времени по рабочим дням в течение срока приема Предложений.
Предложение приобретателя – юридического лица подписывается уполномоченным лицом либо по
доверенности, в случае подписания Предложения лицом по доверенности, оригинал данной
доверенности (или еѐ копия, удостоверенная нотариально) должен быть оформлен в соответствии с
действующим законодательством и приложен к Предложению. Подпись уполномоченного лица на
Предложении заверяется печатью организации-приобретателя. Для подтверждения полномочий
руководителя юридического лица необходимо приложить к Предложению нотариально заверенную
копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица без
доверенности (на основании устава) и соответствующего документа о назначении/об избрании на
должность (протокола об избрании, иного документа).
Подпись на Предложении приобретателя – физического лица, предоставляемого через представителя,
должна быть удостоверена нотариально либо в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации, кроме случая предоставления Предложения приобретателем лично.
Каждое Предложение должно содержать следующую информацию, при этом приобретатели акций –
нерезиденты указывают в Предложении данные, содержание которых аналогично сведениям,
указываемым резидентами:
 наименование документа – «Предложение о приобретении обыкновенных именных акций
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»;
 адрес электронной почты и/или номер факса (с указанием междугороднего/международного кода)
для направления Акцепта (как он определен далее);
 реквизиты лицевого счета лица, направившего Предложение, в реестре акционеров Эмитента. При
отсутствии у лица, направившего Предложение, лицевого счета в реестре акционеров Эмитента,
должны быть указаны реквизиты счета, на который должны быть зачислены размещаемые акции
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: вид зарегистрированного лица (номинальный держатель
центральный депозитарий, номинальный держатель, доверительный управляющий), полное
фирменное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата
регистрации, реквизиты договоров, являющихся основанием для зачисления и необходимые для
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идентификации номинальным держателем или доверительным управляющим лица, являющегося
собственником акций: договор счета депо, междепозитарные договоры, договор доверительного
управления имуществом;
 цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по указанной цене;
 согласие или несогласие потенциального приобретателя приобрести меньшее количество
приобретаемых ценных бумаг, в случае если указанное в Предложении количество
приобретаемых ценных бумаг превысит количество акций, оставшихся после удовлетворения
иных Предложений;
Для физических лиц:
 фамилию, имя и отчество приобретателя ценных бумаг;
 паспортные данные;
 адрес регистрации;
 адрес для направления Акцепта;
 реквизиты банковского счета (при наличии), на который будут возвращены денежные средства,
излишне перечисленные Эмитенту в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг.
Для юридических лиц:
 полное фирменное наименование приобретателя ценных бумаг;
 сокращенное фирменное наименование приобретателя ценных бумаг;
 местонахождение;
 почтовый адрес (адрес для направления Акцепта);
 ИНН;
 ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрирующего органа;
 реквизиты банковского счета, на который будут возвращены денежные средства, излишне
перечисленные Эмитенту в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг.
Форма Предложения размещается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bspb.ru и
на странице информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=3935.
Поданные Предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежат регистрации в
специальном журнале учета поступивших Предложений в день их поступления.
Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Срок и порядок получения лицами, сделавшими Предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг ответа о принятии Предложений (Акцепта)
Ответ о принятии Предложения (выше и далее по тексту настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг также - Акцепт) направляется Брокером по факсу и/или по электронной почте,
указанным в Предложении, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оферты.
Оригиналы Акцепта передаются приобретателю лично или через уполномоченного представителя,
направляются заказным письмом по адресу, указанному в Предложении, либо направляются иным
образом, согласованным Брокером с приобретателем акций, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
направления Акцепта по факсу и/или электронной почте.
Акцепт направляется (передается) лицам, определенным Эмитентом по его усмотрению из числа лиц,
сделавших Предложения.
Договор приобретения размещаемых ценных бумаг считается заключенным с момента получения лицом,
направившим Предложение (уполномоченным представителем приобретателя размещаемых ценных
бумаг, подавшим Предложение), Акцепта, направленного любым из способов определенных настоящим
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и соответствующим Предложением.
Наименование фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг,
осуществляющего проведение торгов:
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг не предполагает привлечения фондовой биржи или
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иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
9.3.1.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на
лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены
на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг.
Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших
договоры о приобретении ценных бумаг.
Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу
лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении не предусматривают зачисление
размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на
приобретение ценных бумаг.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций
Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
акций Эмитента.
Количество обыкновенных акции, преимущественное право приобретения которых имеет акционер,
рассчитывается следующим образом:
К × 110 000 000 , где
300 718 935
К - количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру эмитента на дату составления списка
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительного выпуска обыкновенных акций,
110 000 000 - количество размещаемых обыкновенных акций,
300 718 935 - количество размещенных обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (07 марта 2013 года).
Лица, имеющие в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»)
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть уведомлены о
возможности осуществления ими преимущественного права.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых ценных бумаг, указание на то, что
цена размещения ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения) будет установлена Наблюдательным советом Эмитента не позднее начала размещения
акций, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого
эти заявления должны поступить Эмитенту (далее - срок действия преимущественного права), о сроке
оплаты размещаемых ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято
решение о размещении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций Эмитента 07 марта 2013 года.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, о возможности его осуществления
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Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в ленте новостей
одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг
(далее – лента новостей*), на странице в сети Интернет**, а также путем публикации Уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в
газете «Санкт-Петербургские ведомости». Публикация указанного Уведомления осуществляется после
даты государственной регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска, но до даты начала их
размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.
* на дату принятия решения о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций Эмитента лента новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс».
**страница Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bspb.ru и страница ЗАО «Интерфакс» в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 (далее – на странице в сети
Интернет).
При этом публикация информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, на странице в сети Интернет осуществляется
после публикации указанного сообщения в ленте новостей.
Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования на странице в сети
Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты на странице в сети Интернет текста
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в
том числе срок действия указанного преимущественного права
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (ранее и далее по тексту настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг – Заявление). Заявление кроме количества размещаемых ценных
бумаг, которое акционер предполагает приобрести, должно содержать:
Для физических лиц:
 фамилию, имя и отчество акционера;
 паспортные данные;
 адрес регистрации;
 адрес для направления корреспонденции;
 реквизиты банковского счета (при наличии), на который будут возвращены денежные средства,
излишне перечисленные Эмитенту в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг;
 контактный данные акционера (телефон, факс, адрес электронной почты с указанием
междугороднего кода).
Для юридических лиц:








полное фирменное наименование акционера;
сокращенное фирменное наименование акционера;
местонахождение акционера;
почтовый адрес или адрес для направления корреспонденции;
ИНН/КПП;
ОГРН, дата внесения записи, наименование регистрирующего органа;
контактный данные акционера (телефон, факс, адрес электронной почты с указанием
междугороднего кода);
 реквизиты банковского счета, на который будут возвращены денежные средства, излишне
перечисленные Эмитенту в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг.

Если Заявление подписано представителем акционера, то к Заявлению должен быть приложен оригинал
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

10

Федерации, или ее копия, удостоверенная нотариально.
Для подтверждения полномочий руководителя юридического лица необходимо приложить к Заявлению
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
юридического лица без доверенности (на основании устава), и соответствующего документа о
назначении/об избрании на должность (протокола об избрании, иного документа).
Подпись на Заявлении акционера – физического лица, предоставляемого через представителя, должна
быть удостоверена нотариально либо в соответствии пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, кроме случая предоставления Заявления Эмитенту непосредственно самим
акционером.
Для подтверждения полномочий законного представителя несовершеннолетнего необходимо приложить
нотариально заверенную копию свидетельства о рождении и разрешение органа опеки и попечительства.
Заявления о приобретении акций могут быть представлены акционерами лично или через представителя
(с оформлением соответствующей доверенности) по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский
пр., дом 64, лит. А, кабинет 333 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. Консультации по
вопросам подачи Заявлений по тел. 329-50-22.
Заявление считается поступившим в срок, если Заявление поступило Эмитенту в срок действия
преимущественного права, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Данные, указанные в Заявлении о приобретении акций, за исключением данных об адресе направления
корреспонденции, должны совпадать с данными акционера, содержащимися в реестре акционеров,
предоставленном регистратором Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, либо в представленных
регистратором изменениях и дополнениях к указанным данным на дату предоставления Заявления о
приобретении размещаемых акций.
Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций
лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты
приобретаемых акций в соответствии с представленным Эмитенту Заявлением о приобретении акций
дополнительного выпуска. На платежных поручениях, свидетельствующих об оплате ценных бумаг,
должна быть отметка банка об исполнении.
Срок действия указанного преимущественного права для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, – 8 (восемь) рабочих дней с даты
раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, в ленте новостей информационного агентства
ЗАО «Интерфакс».
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права
не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг подводятся
Эмитентом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока оплаты размещаемых ценных
бумаг лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента
утверждаются Председателем Правления Эмитента.
Порядок раскрытия информации об итогах
приобретения размещаемых ценных бумаг

осуществления

преимущественного

права
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Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг на странице в сети Интернет осуществляется после
публикации указанного сообщения в ленте новостей.
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.
Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс
Полное фирменное наименование
Брокер» (далее по тексту настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг – Брокер)
Сокращенное
фирменное ООО «Ренессанс Брокер»
наименование
Место нахождения
123317, Россия, Москва
Пресненская наб., дом 10,
«Башня на набережной», блок «С»
Номер, дата выдачи и срок действия № 177-06459-100000 от 07.03.2003г.,
лицензии
на
осуществление Без ограничения срока действия
брокерской деятельности
Орган,
выдавший
указанную Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
лицензию
Размер вознаграждения
708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг
 принимать и регистрировать оферты, подаваемые потенциальными приобретателями Акций в ходе
размещения акций, в журнале учета поступивших оферт в соответствии с условиями договора,
заключенного между Эмитентом и Брокером, и порядком, установленным Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
 направлять по электронной почте каждому из уполномоченных лиц Эмитента, полученные от
потенциальных приобретателей оферты и приложения к ним Эмитенту не позднее 15 часов 00
минут (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем приема оферты, а в случае
отсутствия оферт от потенциальных приобретателей, направлять Эмитенту уведомление в
письменной форме об отсутствии оферт;
 предоставлять Эмитенту оригиналы оферт и приложений к ним не позднее 18 часов 00 минут (по
московскому времени) второго рабочего дня с даты окончания срока приема оферт,
установленного в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 предоставлять Эмитенту оригинал Журнала учета в электронном виде не позднее 18 часов 00
минут (по московскому времени) третьего рабочего дня с даты окончания срока приема оферт,
установленного в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 получать документы и информацию от лиц, направивших оферты о приобретении размещаемых
акций Эмитента, и передавать указанные документы Эмитенту по каждому приобретателю,
направившему оферту, согласно записям в журнале учета поступивших оферт;
 направлять от имени и по письменному поручению Эмитента Акцепты лицам, определенным
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, в день получения от
Эмитента поручения о выдаче Акцепта;
 уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения договора,

12

заключенного между Эмитентом и Брокером;
 осуществлять иные юридические и фактические действия в связи с размещением ценных бумаг
Эмитента в порядке и на условиях, установленных в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг, которые необходимы для исполнения договора, заключенного
между Эмитентом и Брокером;
 предоставить Эмитенту отчет об исполнении договора, заключенного между Эмитентом и
Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения, которая определяется в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг:
У ООО «Ренессанс Брокер» отсутствует обязанность приобретения не размещенных в срок ценных
бумаг Эмитента.
Иная информация:
Не приводится.
9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только
среди акционеров кредитной организации - эмитента.
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения (в рублях и иностранной
валюте, если предполагается размещение
ценных бумаг за иностранную валюту) или
порядок ее определения
Соотношение между номиналом акции в
рублях и ценой размещения акции в
иностранной валюте
Цена или порядок определения цены
размещения
ценных
бумаг
лицам,
имеющим
преимущественное
право
приобретения ценных бумаг (в рублях и
иностранной валюте, если предполагается
размещение ценных бумаг за иностранную
валюту)

Цена размещения определяется Наблюдательным
советом Эмитента после окончания срока
действия преимущественного права, но не позднее
начала размещения дополнительных акций.
Цена размещения дополнительных акций
устанавливается Наблюдательным советом
Эмитента в рублях Российской Федерации.
Размещение ценных бумаг за иностранную валюту
не предполагается, поэтому указанное
соотношение не установлено
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право их приобретения, не
отличается от цены размещения ценных бумаг
иному кругу лиц.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг приведен в пункте 9.3.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Лица,
имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Эмитентом ценных бумаг,
оплачивают приобретаемые ценные бумаги в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты,
следующей за датой раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг.
Оплатой размещаемых ценных бумаг является зачисление денежных средств на
накопительный счет или в кассу Эмитента.
Оплата дополнительных акций иными приобретателями должна быть осуществлена в
течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения Акцепта, но
не позднее десятого рабочего дня, начиная с даты начала размещения ценных бумаг среди
иного круга лиц (включая дату начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц).
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - денежные средства в рублях Российской
Федерации.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в счет оплаты
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размещаемых ценных бумаг, акционеры, реализовавшие преимущественное право
приобретения ценных бумаг, предоставляют Эмитенту платежные поручения (либо
аналогичные документы) с отметкой об исполнении, свидетельствующие об оплате
приобретенных акций Эмитента, иные приобретатели предоставляют платежные поручения
(либо аналогичные документы) с отметкой об исполнении в указанные сроки Брокеру.
Ценные бумаги Эмитента, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их
полной оплаты в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Оплата акций в рублях Российской Федерации юридическими лицами и физическими
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном
порядке.
Оплата акций в рублях Российской Федерации физическими лицами - резидентами
производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.
Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу Эмитента.
Оплата акций в рублях Российской Федерации 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.
Если оплата акций происходит в безналичном порядке, эти денежные средства должны
зачисляться на накопительный счет Эмитента:
 корреспондентский счет Эмитента № 30101810900000000790 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Санкт-Петербургу БИК 044030790.
При указании в платежном документе назначения платежа рекомендована следующая
формулировка: «Оплата приобретаемых обыкновенных акций (гос. рег. номер
дополнительного выпуска № ______________), договор № (указать номер Заявления либо
Предложения (оферты) и
дату заключения договора), от _______ (наименование
приобретателя), в количестве __________штук, НДС не облагается».
Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена.
Рассрочка оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.
9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции
кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги дополнительного выпуска не является выпуском ценных бумаг кредитной
организации – эмитента, создаваемой путем реорганизации.
Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции
кредитной организации - эмитента.
Ценные бумаги дополнительного выпуска не является выпуском ценных бумаг при присоединении к
кредитной организации - эмитенту другой кредитной организации.
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9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных
бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск размещаемых ценных
бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в
случае признания его несостоявшимся.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, при предоставлении эмитентом в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг может быть признан несостоявшимся
до начала размещения эмиссионных ценных бумаг. Процедура дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента предусматривает предоставление в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, в связи с чем, в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг не прописан порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
10. Для облигаций
В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.
11. Для опционов кредитной организации - эмитента
В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск опционов.
12. Для конвертируемых ценных бумаг. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.
13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Для акций: размер дивидендов или порядок его определения
По решению Общего собрания, принимаемому по рекомендации Наблюдательного совета,
дивиденды акционерам могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Дивиденды выплачиваются из
чистой прибыли Эмитента.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Решение о размере дивиденда и дате его
выплаты по акциям каждой категории (типа), а также порядок выплаты дивидендов принимаются
Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного
Наблюдательным советом.
Эмитент не вправе принимать решение о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные
дивиденды в случаях, указанных в законодательстве Российской Федерации.
13.2. Для облигаций: размер доходов и порядок его определения
Для акций не указывается
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов
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Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о
выплате дивидендов с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
Эмитент
не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным
владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой
категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории
(типа).
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о
выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения
дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
13.4. Порядок расчетов для получения доходов
Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Порядок выплаты дивидендов акционерам физическим и юридическим лицам определяются решением Общего собрания акционеров, на
котором принято решение о выплате соответствующих дивидендов.
Налог на доходы, полученные в виде дивидендов, удерживается на момент получения дохода, в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, при перечислении на банковские счета
акционеров или при получении наличными денежными средствами в кассе подразделений Эмитента.
13.5. Место выплаты доходов
Дивиденды выплачиваются в соответствии с указанием, содержащимся в анкете
зарегистрированного лица, предоставленной акционером держателю реестра владельцев именных
бездокументарных эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Выплата дивидендов в безналичном
порядке лицам, имеющим право на получение дивидендов, производится на банковский счет такого
лица, указанный в анкете зарегистрированного лица.
Перечисление дивидендов акционерам, акции которых учитываются на счете номинального
держателя, открытом у держателя реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, осуществляется в
соответствии с реквизитами для выплаты дивидендов, предоставленными номинальным держателем
при раскрытии списка акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в
Общем собрании акционеров и получения дивидендов.
Выплата дивидендов наличными денежными средствами осуществляется в кассах подразделений
Эмитента, во всех городах, где расположены филиалы и офисы Эмитента.
В случае если на момент принятия Общим собранием акционеров решения о порядке выплаты
дивидендов акционерам Эмитента, законодательством Российской Федерации будет установлен иной
порядок выплаты дивидендов, нежели порядок, предусмотренный Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, выплата дивидендов будет осуществляться в порядке, предусмотренном
федеральными законами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Банка
России, действующими на момент принятия решения о порядке выплаты дивидендов.
14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о дополнительном
выпуске ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,
установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Инструкцией Банка России
«О Правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
Российской Федерации» от 10.03.2008 № 128-И, а также Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение о раскрытии информации) от 04.10.2011
№ 11-46/пз-н, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
Источники раскрытия информации:
- периодическое печатное издание для опубликования информации, подлежащей раскрытию: газета
«Санкт-Петербургские ведомости»;
- страница Эмитента в сети Интернет для опубликования информации, подлежащей раскрытию:
http://www.bspb.ru;
- страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг, - ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=3935;
- лента новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (на момент принятия Эмитентом решения о размещении
ценных бумаг такими агентством является ЗАО «Интерфакс», далее и ранее по тексту – «лента
новостей»).
Текст каждого сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет в течение
не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных
бумаг дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
размещении дополнительного выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет* - не позднее 2 (двух) дней.
* здесь и далее по тексту – страница Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.bspb.ru и
страница информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935, на которых Эмитентом раскрывается информация, в
соответствии с действующим законодательством.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
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дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет по адресам:
http://www.bspb.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935.
При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на страницах в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг, и в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных
бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в
сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
5) Информация о намерении представить в регистрирующий орган уведомление об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты принятия уполномоченным
органом Эмитента решения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.

-

Информация о намерении представить в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг должна быть раскрыта Эмитентом до начала размещения
ценных бумаг.

6) Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в ленте
новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс», на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.bspb.ru, на странице ЗАО «Интерфакс» в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 , а также путем публикации Уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете
«Санкт-Петербургские ведомости». Публикация указанного Уведомления осуществляется после
даты государственной регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска, но до даты начала их
размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.
При этом публикация информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, на странице в сети Интернет осуществляется
после публикации указанного сообщения в ленте новостей.
Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования на странице в
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сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты на странице в сети Интернет текста
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
7) Информация о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом одновременно с
раскрытием информации о цене размещения ценных бумаг в форме сообщения «Сведения на этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания
Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об определении даты начала
размещения акций и цены размещения акций:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных бумаг должно
быть опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Информация о цене размещения ценных бумаг представляется в регистрирующий орган в форме
уведомления в срок не позднее 5 дней с даты ее раскрытия.
Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в ленте
новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
8) Информация о начале размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала размещения ценных бумаг:
-

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
9) В случае, если до завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных
акций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, и/или в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее –
регистрирующий орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети
Интернет по адресам: http://www.bspb.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=3935. Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме
сообщения «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных
решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола заседания уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
10) После регистрации в течение срока размещения дополнительного выпуска обыкновенных
именных акций изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
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(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
эмиссионных ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети Интернет по адресам: http://www.bspb.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг
публикуется Эмитентом в форме сообщения «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений
в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и/или в Проспект ценных бумаг Эмитент должен опубликовать текст зарегистрированных
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект
ценных бумаг на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.bspb.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 в срок не более 2 дней с даты опубликования информации
о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений
в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг в сети Интернет
должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего
органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет
текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
11) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается (возобновляется) в связи с
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных
бумаг, Эмитент раскрывает информацию о приостановлении (возобновлении) размещения
эмиссионных ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии
ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
12) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты последнего дня срока размещения, установленного Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней обыкновенной
именной акции дополнительного выпуска Эмитента:
в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
13) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг в сети Интернет по адресам: http://www.bspb.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=3935.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресам: http://www.bspb.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет.
Иные условия раскрытия информации Эмитентом:
1) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах,
публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в
зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и
в изменениях и/или дополнениях к ним, уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, уведомлении об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете и иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по
адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, комн. 333.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии
информации, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов,
обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, 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 предъявления
соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты
расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем подпункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по
адресу http://www.bspb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом
Эмитента и его печатью.
2) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента и связанных с дополнительным выпуском обыкновенных именных акций,
информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:
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-

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
3) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.
В срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресам: http://www.bspb.ru и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935.
Текст соответствующего ежеквартального отчета Эмитента будет доступен в сети Интернет в
течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация о раскрытии Эмитентом текста ежеквартального отчета раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в
следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета эмитента в сети Интернет по
адресам: http://www.bspb.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Порядок раскрытия кредитной организацией
осуществления преимущественного права:

–

эмитентом

информации

об

итогах

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
Порядок размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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