Пояснения к вопросу № 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров – Об
утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
В Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» внесены изменения, связанные с изменением
законодательства Российской Федерации, обязанностью Банка принять решение об уменьшении
размера уставного капитала путем погашения приобретенных Банком акций, а также изменением
системы внутреннего контроля Банка:
1. Из Устава исключен перечень филиалов и представительств. В Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности» и Федеральный закон «Об акционерных обществах» внесены
изменения, в соответствии с которыми в уставе кредитной организации больше не требуется
указывать сведения о филиалах и представительствах, а также об адресах их местонахождения.
Сведения о филиалах и представительствах Банка вносятся только в Единый государственный
реестр юридических лиц.
2. Внесены изменения в раздел Устава, предусматривающий указание на размер уставного
капитала. В связи с установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах»
обязанностью общества принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения
приобретенных акций, размер уставного капитала уменьшен на сумму равную номинальной
стоимости акций, приобретенных Банком в 2018 году (номинальная стоимость всех погашаемых
акций 11 999 833 рублей). В настоящее время уставный капитал составляет 519 654 000 рублей,
после внесения изменений – 507 654 167 рублей (количество размещенных (приобретенных
акционерами) акций в настоящее время 499 554 000, после внесения изменений - 487 554 167).
3. Увеличен срок для направления акционерами предложений по внесению вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в Ревизионную
комиссию до 60 дней. Данные изменения внесены в соответствии рекомендациями Кодекса
корпоративного управления, утвержденного Банком России.
4. В связи с изменением системы внутреннего контроля Банка, созданием Службы внутреннего
контроля, а также внесением изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Устав
внесены изменения в раздел «Организация внутреннего контроля» (п.11.3 Устава).
5. В связи с изменением Федерального закона «О банках и банковской деятельности» перечень
банковских операций и сделок, которые Банк вправе осуществлять, изложен в соответствии с
требованиями закона, а именно, «выдача банковских гарантий» перенесена из перечня
банковских операций (п.2.2 Устава) в перечень сделок (п.2.3.8 Устава).

