Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное
акционерное
общество
«Санктнекоммерческой организации – наименование)
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 55439-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
эмитентом для раскрытия информации
http://www.spbexchange.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ПАО «Санкт-Петербургская
биржа».
Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 октября 2015 года.
2.5. Кворум общего собрания по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:
2 107 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 2 107 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1 558 276.
Кворум: 73,9570 %. Кворум по данному вопросу имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся
кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 1 557 476 (99,9487 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 800.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 октября 2015 года,
Протокол б/н.
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