
Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

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 
 

2.Содержание решения 
 

2.1.  Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В 
голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По  
вопросам повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью решение совета директоров было принято 
большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.  
 
2.2. Результаты голосования по вопросу об одобрении договора банковского счета в иностранной валюте между 
Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное 
общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
2.2.1. Результаты голосования: 
        «ЗА» -                        6 голосов (в т.ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении   
                                           сделки) 
        «ПРОТИВ» -              0 голосов  
        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
1. Одобрить договор банковского счета в иностранной валюте между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР 
БАНК» (ОАО) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 
- стороны и выгодоприобретатели по Договору:  Клиент - ОАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк - «АЛОР БАНК» 
(ОАО); 
- предмет Договора: комплексное расчетно-кассовое обслуживание Клиента в иностранной валюте, для 
осуществления которого Банк открывает Клиенту по его поручению расчетный счет в иностранной валюте; 
- цена Договора: сумма оплаты расчетно-кассового обслуживания Клиента определяется в соответствии с 
утвержденным Каталогом банковских услуг (тарифы Банка);  
- иные существенные условия Договора: Договор заключен на неопределенный срок. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 10 сентября 2014 года.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2014 года, Протокол №14/2014. 
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