
Сообщение о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

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

1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

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 

2.Содержание сообщения 

  

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего обязательное 

предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр 

МФБ». ИНН 7713387530. ОГРН 1097799031472. 

Место нахождения: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4. 

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и его аффилированным лицам, %: 71,6339. 

2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 10 апреля 

2015 года. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по 

обязательному предложению: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер 1-01-55439-Е. 

2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту: обязательное предложение. 

2.6. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 89 (Восемьдесят девять) 

рублей. 

2.7. Срок принятия обязательного предложения или порядок его определения: Открытое акционерное 

общество «Клиринговый центр МФБ» должно получить заявление о продаже ценных бумаг в срок не 

позднее 75 (Семидесяти пяти) дней с момента получения настоящего обязательного предложения ОАО 

«СПБ». 
2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН гаранта, предоставившего банковскую 

гарантию, прилагаемую к обязательному предложению: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс 

Банк». ИНН 7831000034.  ОГРН 1037700041323. 

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, стр. 1.  
2.9. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, 

которым оно адресовано: ОАО «СПБ» обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями 

совета директоров ОАО «СПБ» каждому лицу, указанному в списке лиц, зарегистрированных в реестре 

владельцев именных ценных бумаг ОАО «СПБ» по состоянию на 10 апреля 2015 года, заказным письмом, или 

вручить каждому указанному лицу под роспись, либо разместить на сайте ОАО «СПБ»  

http://www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 25 апреля 

2015 года включительно.  

2.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное предложение, опубликован 

текст соответствующего предложения: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 . 

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»    Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 10 ” апреля   20 15 г. М.П.  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
consultantplus://offline/ref=90029616D22871AED263FDB1CADD28CA406B76116540A934806C22901BB8ED4846413CBCR6fBO
http://www.spbexchange.ru/
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749

