Сообщение о существенном факте
о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое
акционерное
Петербургская биржа»

общество

«Санкт-

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»

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 эмитентом для раскрытия http://spbexchange.ru/
информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
2.Содержание решения
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг: 1-01-55439-E-001D; дата государственной регистрации: 10.10.2013 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: количество размещаемых ценных бумаг 1 420 000 (один миллион четыреста
двадцать тысяч) штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 150
(сто пятьдесят) рублей.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Срок размещения ценных бумаг: дата начала размещения ценных бумаг: 07.11. 2013 г. (первый
рабочий день, следующий за днем опубликования эмитентом Сообщения о дате начала
размещения ценных бумаг и цене размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет).
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги дополнительного выпуска): 31.12.2013 г. (дата окончания размещения ценных
бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:
- 45-й рабочий день с Даты начала размещения;
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска. При этом Дата окончания
размещения не может наступать позднее, чем через один год с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг).
2.7. Цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной
именной бездокументарной акции ОАО «Санкт-Петербургская биржа» дополнительного
выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-55439-E-001D), в том числе цена
размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО
«Санкт-Петербургская биржа» для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, составляет 188 (сто восемьдесят восемь) рублей 39 коп.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: безналичная форма расчетов; расчеты
платежными поручениями.
2.9. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 10.02.2014 г.
2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам.
2.11. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: обнаружение признаков нарушения
эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации.
2.12. Дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет – 10.02.2014 г.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: ограничения
установлены законодательством Российской Федерации.
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