
Банк «Санкт-Петербург» – вложение 
средств в акционерный капитал 
Страна: Россия 

Номер проекта 42479 

Отрасль: Акционерный капитал в банках 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата рассмотрения Советом директоров: 1 июня 2011 года 

Статус: 
Утвержден Советом директоров, 
ожидается подписание 

Дата публикации резюме проекта: 8 июня 2011 года 

Описание проекта 

Совет директоров ЕБРР утвердил долевую инвестиционную операцию, 
предполагающую покупку вновь выпущенных обыкновенных голосующих акций 
БСП, составляющих после подписки около 6,1% капитала банка и голосующих 
акций (около 5,0% после конвертации имеющихся привилегированных акций БСП в 
2013 году). 
 
Проект повысит качество капитала БСП, заменив субординированный кредит 
второго уровня собственными средствами, и поддержит крупнейшего и 
сильнейшего частного игрока на рынке региона. 
 
Подавляющее большинство акционеров БСП считают, что важнейшее 
преимущество привлечения ЕБРР в качестве инвестора в акционерный капитал 
заключается в потенциальном вкладе Банка в укрепление культуры корпоративного 
управления и дальнейшее развитие этой организации. 

Воздействие на переходный процесс 

Вложение средств в акционерный капитал расширит возможности БСП по 
предоставлению ММСП кредитов с более длительными сроками погашения. Проект 
нацелен на повышение конкурентоспособности БСП и российского частного 
банковского сектора в целом в сравнении с государственными банками. 

ЕБРР сумеет сыграть эффективную роль в корпоративном управлении банком, 
действуя через своего директора в наблюдательном совете БСП. 

Клиент 

БСП является зарегистрированным на фондовой бирже банком и действующим 
клиентом ЕБРР, завоевавшим до кризиса и после него положительную репутацию в 
своем регионе – в Северо-западном федеральном округе (СЗФП) России, где он 
является крупнейшим частным банком. 
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По состоянию на 1 апреля 2011 года БСП занимал 16 место России среди банков по 
объему активов. По состоянию на 1 июня 2011 года банк контролировался его 
руководством (56,43%), свободный оборот торгуемых акций составлял 25,54%  и 
18,03% принадлежало сильным миноритариям. 

Средства ЕБРР 

Вложение средств во вновь выпущенные обыкновенные голосующие акции БСП, 
составляющие после подписки около 6,1% капитала и голосующих акций (около 
5,0% после конвертации имеющихся привилегированных акций БСП в 2013 году). 

Стоимость проекта 

Данные отсутствуют 

Воздействие на окружающую среду 

Категория ФП: БСП должен соблюдать требования ЕБРР к реализации проектов 2 и 
9 и выполнять экологические и социальные процедуры ЕБРР для коммерческого 
кредитования, распространяющиеся на весь его портфель. От БСП требуется 
представление Банку ежегодных докладов о решении экологических и социальных 
проблем. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями или по поводу участия в закупках просьба обращаться 
к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
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финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы можете 
обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через Совет 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР.  
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