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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 4 3 9 - Е 

 

За период с 0 1  0 1  2 0 1 5 

по 0 3  0 3  2 0 1 5 

 

 

Место нахождения эмитента:  127006, Российская Федерация, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1. 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    Е.В.Сердюков  

 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 03 ”        марта  20 15 г.  

        

 

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 7801268965 

ОГРН 1097800000440 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 5 по        0 3  0 3  2 0 1 5 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1. Исключение  аффилированного лица из списка  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД  

(LIOPRE INVESTMENTS LIMITED) 

Aрхиепископу Макариу 3, 155 

ПРОТЕАС ХАУС, 5-ый этаж 

3026, Лимассол, Кипр 

(Apchiepiskopou Makariou III, 

155 PROTEAS HOUSE, 5
th
 floor 

3026, Limassol, Cyprus) 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

общества 

 

15.12.2014 

 

22,50 

 

22,50 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

после изменений сведения об аффилированном лице отсутствуют. 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2. Изменение сведений об аффилированном лице  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Горюнов Роман Юрьевич 
_ Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014 _ _ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Горюнов Роман Юрьевич 
Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.06.2014  

 

 

_ 

 

 

 

_ Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

24.02.2015 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Степанов Виктор Викторович 
Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит 

акционерное общество 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Королевская Анна Сергеевна 
Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 
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№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шацкий Дмитрий Александрович 
Российская Федерация, 

г.Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6. Изменение сведений об аффилированном лице  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС  

Российская Федерация, 

127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38,  

стр. 1 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

общества 

 

01.04.2014 

 

29,36 

 

29,36 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС  

Российская Федерация, 

127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38,  

стр. 1 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

общества 

 

01.04.2014 

 

51,8 

 

51,8 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

24.02.2015 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7. Изменение сведений об аффилированном лице 24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Открытое акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ» 

 

Российская 

Федерация, 

127422, г.Москва,  

ул. Всеволода 

Вишневского, д.4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

юридическое лицо 

 

17.06.2014 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
Юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного  юридического лица 

 

 

02.07.2014 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Открытое акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ» 

 

Российская 

Федерация, 

127422, г.Москва,  

ул. Всеволода 

Вишневского, д.4 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

юридическое лицо 

 

17.06.2014 

 

 

 

 

 

19,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,84 

 

 

 

 

 

 
 

Юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного  юридического лица 

 

02.07.2014 
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№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РТС-тендер» 

127006, Российская Федерация, 

город Москва, улица 

Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Журнал «Фьючерсы 

и Опционы» 

 

Российская Федерация, 127006, 

г.Москва, ул.Долгоруковская, 

д.38, стр.1 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
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Некоммерческое партнерство содействия 

созданию условий для эффективного 

функционирования зерновых товарных 

складов «Объединенные зерновые 

товарные склады» 

 

Российская Федерация, 

107139, город Москва, 

Орликов переулок, дом 3, 

строение 1 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11. Включение  в список аффилированных лиц  24.02.2015 03.03.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

до изменения сведения об аффилированном лице отсутствовали.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

«АЛОР БАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Российская Федерация, 115419, г. 

Москва, улица Орджоникидзе, дом 

5, корпус 2 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

 

24.02.2015 

 

_ 

 

_ 

 


