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Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

  

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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также 

форма голосования: Совет директоров ПАО «СПБ» (совместное присутствие). 

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 30 марта 2017 г., г. Москва, 

ул. Долгоруковская д. 38, стр. 1, офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ком. 402. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол 

№ 6/2017 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 

от 30 марта 2017 года. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг:  

В заседании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «СПБ». В соответствии с 

пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа 

избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. По данному вопросу повестки дня заседания Совета 

директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие 

в заседании.  

Результаты голосования по данному вопросу: 

«За» – 5 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 0 голосов. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

Количество размещаемых ценных бумаг:16 235 000 (Шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) 

штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 150 (Сто пятьдесят) рублей. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Форма оплаты: ценные бумаги оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях 

Российской Федерации и/или неденежными средствами. 

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); 

- исключительные права на следующие программы для ЭВМ: «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 торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», 

«QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0». 

Цена размещения: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

эмитента, в том числе цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется Советом директоров после государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права 

приобретения ценных бумаг, датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска 

(далее – Дата начала размещения) является первый рабочий день, следующий за днем опубликования 

эмитентом Сообщения о цене размещения ценных бумаг и Сообщения о дате начала размещения ценных 

бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала размещения: дата не может наступить ранее даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного права 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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приобретения дополнительных акций, указанного в подп. 8.2 п. 8 решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.2 проспекта ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг, а также ранее чем через две недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения ценных бумаг (далее – 

Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат:  

- 45-й рабочий день с Даты начала размещения; 

- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска. 

Дата окончания размещения: дата не может наступать позднее, чем через один год с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг:  

В соответствии со статьями 40, 41 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа) имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении 

дополнительных акций. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором 

принято решение о размещении дополнительных акций: «12» мая 2016 г. 

2.8. В случае если дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные 

бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их 

оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении 

эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг: эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг, 

сведения об указанном обстоятельстве: проспект ценных бумаг представляется для регистрации 

одновременно с документами для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»   

 

Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 17 г. М.П. 

 

 

 

 


