Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое
акционерное
общество
«Санктнекоммерческой организации – наименование)
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 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
2.Содержание сообщения
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 вопросу 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 утверждении новой редакции Методики расчета текущих цен и цен
закрытия ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2.2.1. «ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –
0 голосов.
2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1) утвердить новую редакцию Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2) установить, что новая редакция Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
2.3. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в
специальный гарантийный фонд.
2.3.1. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее
сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 29 октября 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2014 года, Протокол заочного голосования Совета
директоров №15/2014.
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