
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

«Изменение в составе акционеров (членов) фондовой биржи, владеющих не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5 процентами голосов на 

общем собрании членов) фондовой биржи» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  

фондовой биржи (для некоммерческой 

организации — наименование) 

Открытое акционерное общество  

«Санкт-Петербургская биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

фондовой биржи 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», 

ОАО «СПБ» 

1.3. Место нахождения фондовой биржи 
199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия,  

д. 15, корп. 2 

1.4. ОГРН фондовой биржи 1097800000440 

1.5. ИНН фондовой биржи 7801268965 

1.6. Уникальный код фондовой биржи, 

присвоенный регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой фондовой биржей для 

раскрытия информации 

http://www.spbex.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц — коммерческих 

организаций), наименование (для юридических лиц — некоммерческих организаций), 

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера фондовой биржи: Литвинов 

Александр Васильевич 
2.2. Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи до 

изменения: 9,93 % 

2.3. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи после 

изменения: 0 % 

http://www.spbex.ru/
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2.4. Дата, в которую фондовая биржа узнал об изменении доли принадлежащих указанному 

лицу обыкновенных акций фондовой биржи, а в случае, если изменение доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой биржи произошло в 

результате размещения его дополнительных обыкновенных акций — дата получения 

фондовой биржей письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций фондовой 

биржи, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия дополнительных обыкновенных акций фондовой биржи 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах их дополнительного 

выпуска, — дата представления (направления) фондовой биржей в регистрирующий орган 

уведомления об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций фондовой биржи: 

10 июля 2012 г. 
2.5. Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

фондовой биржи (приобретение или отчуждение лицом обыкновенных акций фондовой 

биржи; размещение фондовой биржей дополнительных обыкновенных акций; уменьшение 

фондовой биржей уставного капитала путем погашения части размещенных обыкновенных 

акций): отчуждение 
 

2.6. В случае, если доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций фондовой 

биржи изменилась в результате приобретения или отчуждения таким лицом обыкновенных 

акций фондовой биржи (за исключением приобретения дополнительных обыкновенных 

акций фондовой биржи в ходе их размещения), — дата внесения соответствующей записи 

по лицевому счету (счету депо) указанного лица: 29 июня 2012 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица фондовой биржи   И.О. Фамилия  

    Генеральный директор (подпись)  В.В.Николаев

в 

 

 
 

3.2. Дата “ 10 ” июля 20 12 г. М.П.  

   


