
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 

20100436B/RU000A0JP0U9, 10300436B/RU0009100945, 10300436B/RU0009100945)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  181225 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 18 июня 2015 г. 14:00 

Дата фиксации 30 апреля 2015 г. 

Место проведения собрания 

Бизнес-центр Международный центр делового 

сотрудничества, 

находящийся по адресу: СанктПетербург, ул. 

Пролетарской 

Диктатуры, д. 6, литер А, 5 этаж, Малый зал, 

помещение № 402 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитен

т 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

181225X3

648 

ПАО 

"Банк 

"Санкт-

Петербу

рг" 

20100436B 
16 июня 

2003 г. 

акции 

привилегиров

анные  

RU000A0J

P0U9 

RU000A0J

P0U9 

ЗАО 

"Компьютер

шер 

Регистратор" 

181225X8

268 

ПАО 

"Банк 

"Санкт-

Петербу

рг" 

10300436B 
19 ноября 

1992 г. 

акции 

обыкновенны

е  

RU0009100

945 

RU0009100

945 

ЗАО 

"Компьютер

шер 

Регистратор" 

181225X2

0566 

ПАО 

"Банк 

"Санкт-

Петербу

рг" 

10300436B 
19 ноября 

1992 г. 

акции 

обыкновенны

е  

BSPB/DR2 
RU0009100

945 

ЗАО 

"Компьютер

шер 

Регистратор" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 185377 

DSCL 186221 

DSCL 186224 

Повестка дня:  

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» в 2015 году.  

2. Об утверждении годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2014 год, о ра пределении 

прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2014 года.  

3. О выплате дивидендов по результатам 2014 года (утверждение размера и формы выплаты 

дивидендов за 2014 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов.  

4.О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 

2014 год.  

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, 

связанных с исполнением ими своих функций.  

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 

требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».  

 



 

 

 

7. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год.  

8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-

Петербург».  

9. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  

11. Об утверждении Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).  

12. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург»).  

13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 

новой редакции.  

14. Об утверждении Порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-

Петербург».  

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Малоохтинский пр., 

дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.  

 

Приложение 1: Информация для акционеров (23019.08 Кб)  

Приложение 2: Проект электронного документа о голосовании (13 Kb) 

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/BankStP180515.rar
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca_files/BankStP180615Bulel.rar

