Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
о принятии решения о размещении
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», 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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, способ принятия
решения, форма голосования: годовое общее собрание акционеров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 28 июня 2016 года. Российская Федерация, г. Москва, ул.
Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол годового общего собрания акционеров от
29 июня 2016 года б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Вопрос №11 повестки дня: об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «СанктПетербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 905 183 (99,9895 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 200 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
2.5. Полная формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного
общества «Санкт-Петербургская биржа» на следующих условиях:
1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать
пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят)
рублей каждая;
2) Способ размещения: открытая подписка;
3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при
осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом
директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала
размещения дополнительных акций;
4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.
5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
- обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН
1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН
1027739521666).
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- исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности
Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка
РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система.
Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2»,
«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торговоклиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».
6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения,
аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного
акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на
лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.
2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: предусмотрено преимущественное право приобретения ценных бумаг.
2.7. В случае, если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг,
сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта
ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата
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