Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
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» или 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 Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор срочного банковского вклада, 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: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета
денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором. Минимальная сумма вклада – 1 000 000 (Один миллион) рублей;
максимальная сумма вклада – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; минимальная сумма операции по
вкладу – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Вкладчик имеет право на пополнение и досрочный отзыв части
вклада в течение всего срока вклада, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы
вклада и более максимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Сумма пополнения вклада не может
быть меньше минимальной суммы операции по вкладу. Досрочный возврат вклада не допускается.
Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,5% (Восемь 5/10) годовых.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: срок вклада – 366 (Триста шестьдесят шесть) дней, выплата
процентов: ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за
последний месяц срока вклада – в день окончания срока вклада. В случае, если дата возврата средств и
выплаты процентов на вклад совпадает с выходным или праздничным днем, выплата процентов и возврат
вклада осуществляется в ближайший за ним рабочий день, при этом сумма процентов выплачивается за
фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Вкладчик - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО
«Бест Эффортс Банк».
2.6. Размер сделки в денежном выражении: 34 500 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8,359%.
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 412 686 тыс. рублей.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.07.2015 года.
2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка
одобрена решением годового общего собрания акционеров от 23 июня 2015 года, Протокол б/н, дата
составления Протокола – 25 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата
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