
О дате вступления в силу новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО 
«Санкт-Петербургская биржа» и о формировании списка ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам, в порядке, установленном пунктами 5 – 7 приказа ФСФР России от 
30.07.2013 N 13-62/пз-н. 
 

Настоящим ОАО «Санкт-Петербургская биржа» сообщает о введении в действие с 21 июля 
2014 года новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская 
биржа» (зарегистрированы Банком России 8 мая 2014 года), соответствующей требованиям 
Порядка допуска ценных бумаг к организованным торгам, утвержденного приказом  ФСФР России 
от 30.07.2013 N 13-62/пз-н (далее – Новые правила листинга).  

 
В соответствии с требованиями пунктов 5 – 7 приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-

н по состоянию на дату вступления в силу Новых правил листинга будет сформирован новый 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
(далее – Список), в соответствии со следующими правилами: 

1) котировальный список первого (высшего) уровня формируется из ценных бумаг, которые 
на дату, предшествующую дате вступления в силу Новых правил листинга, включены в 
котировальные списки «А» (первого и второго уровней); 

2) котировальный список второго уровня формируется из ценных бумаг, которые на дату, 
предшествующую дате вступления в силу Новых правил листинга, включены в котировальные 
списки «Б», «В» и «И»; 

3) некотировальная часть Списка (часть Списка за исключением котировальных списков) 
формируется из ценных бумаг, допущенных к торгам на дату, предшествующую дате вступления в 
силу Новых правил листинга. 

Если до вступления в силу Новых правил листинга ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
получено заявление эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценной 
бумаге), об отказе во включении ценных бумаг в котировальные списки в соответствии с пунктом 
6 приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н, указанные ценные бумаги включаются в 
некотировальную часть Списка, если в таком заявлении не содержится указания о включении 
ценных бумаг в котировальный список второго уровня. 
 

Текст Новых правил листинга доступен для ознакомления на сайте ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» в сети Интернет. 


