
 

Сообщение о существенном факте  

о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

 

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 

2. Содержание сообщения  

2.1. Наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, у которого прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС», Российская Федерация, город Москва; ИНН 7712095220, 

ОГРН 1027700192651.  

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 

косвенное распоряжение. 

2.3. Подконтрольные такому лицу организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем такого 

лица, через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Российская Федерация, город Москва; 

ИНН 7801268965, ОГРН 1097800000440. Прямой контроль. 

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Российская Федерация, город Москва; 

ИНН 7713387530, ОГРН 1097799031472. Косвенный контроль. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 

самостоятельное распоряжение. 

2.5. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: снижение 

доли участия в эмитенте. 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 168 900 шт./ 8,0161%. 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления 

соответствующего основания: 67 080 шт./ 3,1837%. 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 08.08.2018. 

3. Подпись 

3.1. Директор Юридического Департамента  

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

(по доверенности от 15.12.2017 № 31)   А.Ю. Алимов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17 ” августа 20 18 г. М.П. 

 

 

 

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

