
 

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 

1.5. ИНН эмитента 7801268965 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 

http://www.spbexchange.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 
03.02.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор займа, денежные средства в рублях Российской Федерации. 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает в собственность Заѐмщику 

денежные средства в размере 80 000 000 (Восемьдесят  миллионов) рублей РФ 00 копеек, а Заѐмщик обязуется 

вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 

Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (далее – проценты). 

Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного 

счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется 

действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: срок вклада – 02 февраля 2021 года, либо в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с момента получения требования о возврате займа. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Заемщик –

Ассоциация «НП РТС» . Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

2.6. Размер сделки в денежном выражении: 85 200 000 (Восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 

копеек. 

2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16,6829%. 

2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 510 703 000  рублей. 

2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2020. 

2.10. Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, основания, по 

которым такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка 

РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является контролирующим лицом эмитента и является стороной в сделке. 

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 60,7149. 

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу  

отсутствия опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг.   

Доля участия в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Президента, являющегося стороной в сделке. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 2,4176. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу отсутствия 

опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: 0. 

3. Емешев Александр Александрович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Емешев А.А. является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», 

являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Емешева А.А. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/


Доля принадлежащих Емешеву А.А. акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу отсутствия 

опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Емешева А.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

4. Скородумов Алексей Дмитриевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Скородумов А.Д. является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», 

являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Скородумову А.Д. акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу  отсутствия 

опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

5. Тырышкин Иван Александрович   

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Тырышкин И.А. является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», 

являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале эмитента,%: 4,2207. 

Доля принадлежащих Тырышкину И.А. акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу  отсутствия 

опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа 

управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 

дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой 

сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не 

принималось. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный Директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

          Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 20 г. М.П.  
 

 


