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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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН юридического лица, у которого прекращено 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: Кенсипорт Инвестментс Лимитед (Kensiport Investments 

Limited); Афентрикас, 4 Афентрика Корт, Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр (Afentrikas, 4 Afentrika Court, 

Office 2, 6018, Larnaca, Cyprus); ИНН 9909414125. 

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

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: прямое 

распоряжение. 

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

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 

самостоятельное распоряжение. 

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

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: прекращение 

участия в эмитенте. 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:  

249 393 шт./ 11,84%. 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания:  

0 шт./ 0%. 

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

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

23 января 2017 года. 

3. Подпись 

3.1. Директор Юридического Департамента   

 

А.Ю. Алимов  

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

       (по доверенности от 16.12.2016 г. № 37) 

(подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” января 20 17 г. М.П. 
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