УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
собственных размещенных акций
06 августа 2021 года

Уважаемый акционер!
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН 1027800000140, место
нахождения: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация),
именуемое в дальнейшем «Банк», настоящим уведомляет, о том что 5 августа 2021 года в
соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Наблюдательный совет Банка принял решение о приобретении Банком собственных
размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций (протокол № 4 от 05.08.2021 г.)
(далее - Решение Наблюдательного совета) на условиях, изложенных ниже:
1.

Условия приобретения акций:

1.1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные
акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее –
«Акции»).
1.2. Количество приобретаемых Акций: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук.
В случае, если общее количество Акций, в отношении которых от акционеров Банка
поступили заявления (волеизъявления) об их продаже Банку, превысит количество Акций,
которое может быть приобретено Банком (14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук), Акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (количеству Акций,
указанному в заявлении/волеизъявлении об их продаже Банку). В указанном случае расчет
производится по формуле:

C = К × (14 000 000/T), где
C – количество акций, которое может быть приобретено Банком у акционера, в случае, если
общее количество акций, указанное в поданных Заявлениях (волеизъявлениях) превышает
14 000 000 штук;
К - количество Акций, указанное акционером в Заявлении (волеизъявлении) о продаже Банку
акций;
Т - общее количество Акций, в отношении которых от акционеров поступили Заявления
(волеизъявления) об их продаже Банку, указанное в отчете об итогах предъявления
акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.
В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество
приобретаемых Акций выражается дробным числом, такое число округляется до ближайшего
меньшего целого числа.
1.3. Цена приобретения одной Акции: Решением Наблюдательного совета определено,
что цена приобретения Банком 1 (одной) Акции Банка устанавливается в размере 75,00 руб.
(Семьдесят пять рублей 00 копеек).
1.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления (волеизъявления)
акционеров о продаже принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений:
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С 06 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.

1.5. Форма и срок оплаты Акций, приобретаемых Банком у акционеров: Оплата Банком
приобретаемых Акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации
после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами
заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 20 октября 2021 г.
Срок,
установленный
действующим
законодательством
для
утверждения
Наблюдательным советом отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже –
не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить
заявления (волеизъявления) акционеров о продаже акций – то есть до 11 октября 2021 года.
2. Порядок приобретения Акций:
2.1. Порядок подачи заявления о продаже Банку Акций лицами, зарегистрированными
в реестре акционеров Банка или отзыва такого заявления.
2.1.1. С 06 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г. акционер, зарегистрированный в реестре
акционеров Банка, желающий продать Банку все или часть принадлежащих ему Акций Банка,
должен направить/подать лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Банка (АО
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002, выдана
ФКЦБ России) (далее – Регистратор), подписанное акционером письменное заявление о продаже
Банку Акций (далее – Заявление).
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего
его акционера, а также количество акций, в отношении которых акционер заявляет намерение
продать Банку, и их категорию (тип). Идентификация акционеров осуществляется Регистратором
Банка. Данные, указанные в Заявлении, должны совпадать с данными акционера,
содержащимися в реестре акционеров Банка. В случае несовпадения данных, Регистратор может
отказать в приеме Заявления.
Рекомендуемая форма Заявления размещена на сайте Банка в разделе Инвесторам/
Информация
для
акционеров/
Приобретение
Банком
акций:
https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/shares_purchase/, а также в личном
кабинете акционера: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F
Датой подачи Заявления, направленного/ врученного Регистратору, считается дата его
получения Регистратором Банка. Заявление может быть подано путем направления по почте
(при наличии актуальных данных в анкете зарегистрированного лица) либо вручения под
роспись Регистратору.
Заявление также может быть подано путем направления Регистратору Банка электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо простой или
неквалифицированной электронной подписью через сервис «Личный кабинет акционера». В этом
случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
В случае изменения намерений акционера относительно продажи Банку принадлежащих
ему Акций, акционер должен в сроки, установленные п.1.4. настоящего уведомления, отозвать
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Заявление, путем предъявления Регистратору Банка Отзыва заявления о продаже Банку
принадлежащих акционеру Акций (далее – Отзыв заявления о продаже акций). Отзыв заявления
о продаже акций допускается только в отношении всех предъявленных к продаже Акций Банка.
Датой предъявления Отзыва заявления о продаже акций считается день его получения
Регистратором Банка от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.
2.1.2. Заявление может быть предоставлено Регистратору лично или через представителя
в дни и часы работы Регистратора с акционерами/их представителями по адресам, указанным
ниже. Обращаем Ваше внимание, что в целях предотвращения распространения коронавирусной
инфекции, прием акционеров Регистратором и Отделом акционерного капитала Банка
осуществляется только по предварительной записи по телефону.
 Центральный офис
адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б (м. «Сокольники» или м.
«Преображенская пл.»), тел.(495) 780-73-63, понедельник-пятница - с 10.00 до 16.30,
 Санкт-Петербургский филиал
адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит.А. этаж 3, офис 5Н, БЦ
«Нептун» (м. «Пушкинская», «Звенигородская», «Обводный канал»), телефон: (812) 424-2122, понедельник-пятница - с 10.00 до 14.00;
 Филиал «АэроАвкар»
адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.212, литера А., к.1001-1 (м.
«Московская»), телефон: (812) 371-98-68, понедельник-пятница - с 10.00 до 15.00, перерыв
с 12.30. до 13.30;
 Отдел акционерного капитала Банка (Банк выполняет прием документов от лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров и их передачу Регистратору на основании
соглашения с Регистратором)
адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.64, лит. А, каб. 335 (м.
«Новочеркасская»), тел. 329-50-22, 329-50-00 (доб. 6120, доб. 5708), понедельник-четверг
– с 10.00 до 18.30, пятница с 10.00 до 17.00;
 филиалы и обособленные подразделения Регистратора Банка, указанные на странице
Регистратора в сети Интернет по адресу:
http://rrost.ru/ru/filials/

Уважаемые акционеры, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
убедительно просим предварительно сообщать о намерении посетить вышеуказанные
адреса приема Заявлений по соответствующим номерам телефонов, указывая цель визита
«Подача Заявления о продаже Банку Акций».
Почтовой связью Заявление может быть направлено заявителем только по адресам места
нахождения Регистратора (филиалов, обособленных подразделений), указанным выше, при
условии поступления Заявления в адрес Регистратора в течение срока, указанного в п.1.4.
настоящего уведомления и исключительно при наличии актуальных данных в анкете
зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка.
2.2. Порядок реализации прав по продаже
зарегистрированными в реестре акционеров Банка.

Акций

Банка

лицами,

не
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2.2.1. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет свое
право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав
на Акции Банка, принадлежащие акционеру Банка (номинальный держатель, иностранный
номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным
законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги). Такое указание (инструкция) дается
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и
должно содержать сведения о количестве и категории (типе) Акций, в отношении которых
предъявлено указание (инструкция) лицу, осуществляющему учет прав акционера на Акции.
2.2.2. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по продаже Банку принадлежащих им
Акций, считается полученным Банком в день получения сообщения о волеизъявлении
Регистратором Банка от номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре
акционеров Банка центрального депозитария «Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО АО НРД»), номер
лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100, дата выдачи
19.02.2009, орган, выдавший лицензию – ФСФР России.
В случае изменения намерений акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров,
относительно продажи Банку принадлежащих ему Акций, акционер должен в сроки,
установленные п.1.4. настоящего уведомления, отозвать указания (инструкции) на продажу Банку
принадлежащих ему Акций, путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет
его прав на Акции Банка. Волеизъявление об отзыве указаний (инструкций) на продажу Акций
допускается только в отношении всех предъявленных к продаже Акций Банка.
Датой предъявления отзыва указаний (инструкций) на продажу Акций Банка считается
день получения Регистратором Банка от НКО АО НРД сообщения, содержащего волеизъявление
такого акционера.
2.3.
Заявления (волеизъявления), содержащие сведения, которые не позволяют
идентифицировать акционера, а также поступившие Регистратору позднее 05 октября 2021 г.,
рассматриваться не будут.
2.4.
Порядок установления ограничений/снятия ограничений на Акции, в отношении
которых акционером подано Заявление (волеизъявление)
2.4.1. Со дня получения Регистратором Банка Заявления от акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка, и до дня внесения в реестр акционеров Банка
записи о переходе прав на приобретаемые Акции к Банку или до дня получения отзыва
акционером такого Заявления, акционер не вправе распоряжаться Акциями, на которые акционер
предъявил Регистратору Заявление (в том числе передавать их в залог и обременять другими
способами), о чем Регистратор Банка без распоряжения акционера вносит запись об установлении
такого ограничения по счету, на котором учитываются права на Акции акционера, предъявившего
Заявление.
2.4.2. Со дня получения номинальным держателем Акций от акционера, не
зарегистрированного в реестре акционеров, указания (инструкции) об осуществлении им права
на продажу Акций Банку и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку по
счету указанного номинального держателя, или до дня получения номинальным держателем
информации о получении Регистратором Банка отзыва акционером своего Заявления, акционер
не вправе распоряжаться Акциями, на которые он предъявил указания (инструкции) (в том числе
передавать их в залог и обременять другими способами), о чем номинальный держатель без
поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором
учитываются права на Акции акционера, предъявившего такое Заявление.

4

2.4.3. Запись о снятии ограничений без распоряжения лица, по счету которого установлены
ограничения, предусмотренные п.п.2.4.1. и 2.4.2 настоящего уведомления, вносится в
соответствии с п.3.3. статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.5. По окончании срока, указанного в п. 1.4 настоящего уведомления, но не позднее, чем
через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления
акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений в соответствии с
п. 1.4. настоящего уведомления, Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах
предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны
содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их
продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.
2.6. Порядок оплаты Акций, приобретаемых Банком.
Оплата Акций в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами
заявлений о продаже принадлежащих им Акций, осуществляется в сроки, указанные в п.1.5.
настоящего уведомления.
В соответствии с положениями главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее
– НК РФ) акционер-физическое лицо, получивший доход от продажи принадлежавших ему акций,
является налогоплательщиком налога на доходы физических лиц, который в установленных НК РФ
случаях подлежит удержанию налоговым агентом.
Так, в соответствии со статьей 226 НК РФ, Банк признается налоговым агентом при
перечислении денежных средств акционеру за приобретаемые у акционера собственные акции,
в том числе через номинального держателя. При определении налоговой базы по операциям с
ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитываются фактически
осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением
и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия
налогового агента.
Обращаем внимание акционеров, в том числе учитывающих акции у номинальных
держателей (депозитариев): с целью определения Банком налогооблагаемой базы при расчете
налога на доходы физических лиц, акционеру одновременно с Заявлением о продаже Банку
акций/сообщением о волеизьявлении необходимо подать заявление на учет фактических расходов,
связанных с приобретением и хранением Акций, указав сумму расходов, а также приложить
документы, подтверждающие указанные расходы.
Информируем Вас, о том что учитывая положения п.17.2 ст.217 НК РФ и п.2 ст.284.2 НК РФ, при
выполнении в отношении Банка условия, о том что не более 50% активов Банка по данным финансовой
отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации Акций, прямо или
косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации,
не будут подлежать налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы физических
лиц-акционеров Банка, полученные ими от реализации Акций, при условии, что на дату реализации
Акций они будут непрерывно принадлежать налогоплательщику на праве собственности или ином
вещном праве более пяти лет.
В целях применения положений п. 17.2 ст. 217 НК РФ, и освобождения от налогообложения
доходов акционеров Банка получаемых при продаже Акций, акционерам необходимо предоставить
документ, подтверждающий срок владения Акциями на протяжении более 5 лет. Соответствующий
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документ выдается по запросу акционера по месту учета прав на Акции (регистратор или
депозитарий).Таким документом могут быть:
1. Справка об операциях за период/ справка о движении ценных бумаг, если права на акции
учитываются у Регистратора;
2. Справка о движении ценных бумаг по счету депо / Брокерский отчет, если права на акции
учитываются в депозитарии.
Оригиналы документов, подтверждающих расходы связанные с приобретением и хранением
Акций, заявление на учет фактических расходов, документ, подтверждающий срок владения Акциями
на протяжении более 5 лет (при наличии) и иные необходимые документы для предоставления льгот
по налогу на доходы физических лиц должны быть предоставлены лично/представителем/курьером
непосредственно эмитенту Акций - в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Малоохтинский пр., д.64, комн.
335, Отдел акционерного капитала, либо направлены почтой по адресу: 195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д.64, лит. А с пометкой «В отдел акционерного капитала» таким образом, чтобы
они поступили в Банк в срок до даты окончания приема заявлений о продаже - до 05 октября 2021.
Расходы, связанные с получением дополнительной информации, оплачиваются акционерами
самостоятельно.

Выплаты денежных средств лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка,
осуществляются путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у
Регистратора Банка. Указанная обязанность Банка по выплатам считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная
организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или
невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не
зависящим от Банка, соответствующие денежные средства за приобретенные Акции
перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка.
Выплата денежных средств в связи с приобретением Банком Акций лицам, не
зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления на
банковский счет НКО АО НРД. Указанная обязанность Банка по выплатам считается исполненной
с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.
Выплаты
денежных
средств
номинальным
держателем
центральным
депозитарием/номинальными держателями Акций осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации по ценным бумагам.
2.7. Порядок внесения записи о переходе прав собственности на Акции, приобретаемые
Банком.
В отношении лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Банка, Регистратор Банка
вносит записи о переходе прав на приобретаемые Акции к Банку на основании отчета об итогах
предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного
Наблюдательным советом Банка, и документов, подтверждающих исполнение Банком
обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица,
зарегистрированного в реестре акционеров Банка.
В отношении лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Банка, внесение записи о
переходе прав на приобретаемые Акции к Банку осуществляется Регистратором Банка на
основании распоряжения НКО АО НРД о передаче Акций Банку и в соответствии с выпиской из
утвержденного Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами
заявлений о продаже принадлежащих им акций. Такое распоряжение НКО АО НРД дает не
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позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за приобретаемые Банком
Акции на банковский счет НКО АО НРД, и предоставления выписки из утвержденного
Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о
продаже принадлежащих им акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является
основанием для внесения НКО АО НРД соответствующей записи по счетам депо клиента
(депонента) без поручения (распоряжения) последнего.
2.8. Оплата расходов Регистратора за внесение записей об операциях по списанию ценных
бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица или с лицевого счета номинального держателя
центрального депозитария и зачислению ценных бумаг на казначейский счет Банка в реестре,
связанных с приобретением ценных бумаг в соответствии со ст. 72 Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется Банком на основании
соответствующего договора Банка с Регистратором. Остальные расходы, связанные с переходом
прав собственности на Акции, акционер несёт самостоятельно.
2.9. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, связанные с приобретением Банком
Акций, в том числе по порядку оплаты Акций или по предоставлению документов для расчета
налога на доходы физических лиц, интересующую Вас информацию Вы можете получить,
позвонив Регистратору по телефонам, указанным в п.2.1.2 настоящего уведомления, либо в
Банк по телефону: (812) 329-50-22.
Обращаем ваше внимание на то, что продажа акций в соответствии с настоящим
уведомлением является правом, а не обязанностью акционера.
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