
 
 
 
 
 
 

 
       Одобрены 

      решением Наблюдательного совета 

      ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

      Протокол от 31.07.2014 года,  №05 

 
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

внеочередного  Общего собрания акционеров                          
30 сентября  2014 года 

 

Вопрос 1.  О реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО 
ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к  ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
Формулировка решения: Реорганизовать ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), ОГРН 1027800000140, в форме 
присоединения к нему Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого 
банка "ЕВРОПЕЙСКИЙ" (ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»), ОГРН 1023900000761. 
Утвердить договор о присоединении Закрытого акционерного общества инвестиционно-
коммерческого банка "ЕВРОПЕЙСКИЙ" (ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ») к ОТКРЫТОМУ 
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») 
согласно вынесенному на голосование проекту. 
Вопрос 2.  Об определении кредитной организации, направляющей письменное 
уведомление о начале процедуры реорганизации в Банк России. 
Формулировка решения: Определить ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») уполномоченной кредитной 
организацией для направления письменного уведомления о начале процедуры 
реорганизации в Банк России.  
Вопрос 3. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о 
реорганизации.  
Формулировка решения: Определить следующий порядок уведомления кредиторов 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-
Петербург»). Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») 
опубликовать сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в 
одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены филиалы ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). 
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Вопрос 4. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-
Петербург». 
Формулировка решения: Утвердить Изменения №1, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») 
согласно вынесенному на голосование проекту. 
Вопрос 5. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1, 
вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 
Формулировка решения: Предоставить председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» право подписания Изменений №1, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). 


