
Сообщение 

о принятии решения о размещении ценных бумаг 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование  

эмитента (для некоммерческой организации — 

наименование) 

Открытое акционерное общество  

«Санкт-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 

регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 

решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом 

управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание 

участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное 

голосование)). 

Решение о размещении ценных бумаг принято годовым общим собранием акционеров.  

Форма голосования – совместное присутствие. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

Дата проведения: 10 июня 2013 года. 

Место проведения: г. Москва, ул. Новослободская, д.23, гостиница «Новотель Москва Центр». 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

Протокол б/н от 10 июня 2013 года. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг 

Число голосов, которыми обладали владельцы акций эмитента, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 687 000.  

Число голосов, которыми обладали владельцы акций эмитента, принявшие участие в годовом 

общем собрании акционеров: 610 200 (88,8210%  от общего количества голосов владельцев акций 

эмитента, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров).  

Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг имелся. 

Итоги голосования:  

«ЗА» – проголосовали владельцы акций эмитента, принявшие участие в годовом общем собрании 

акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 543 748 голосами, что составляет 89,1098% 

от общего количества голосов, которыми обладали владельцы акций эмитента, принявшие 

участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

«ПРОТИВ» – проголосовали владельцы акций эмитента, принявшие участие в годовом общем 

собрании акционеров и обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 % от общего 

количества голосов, которыми обладали владельцы акций эмитента, принявшие участие в 

годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали владельцы акций эмитента, принявшие участие в годовом 

общем собрании акционеров и обладавшие в совокупности 66 452 голосов, что составляет 

10,8902% от общего количества голосов, которыми обладали владельцы акций эмитента, 

принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.  

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0. 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. 

Увеличить уставный капитал ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 420 000 (Один 

миллион четыреста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 150 рублей на общую сумму 

213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей. 



Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: открытая 

подписка. 

Порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций, размещаемых посредством подписки: цена размещения 1 (одной) 

дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа», в том числе цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, будет определена Советом 

директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» после государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг.  

Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Санкт-

Петербургская биржа», размещаемых посредством подписки: акции оплачиваются денежными 

средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг. 

Все акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. Список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 

акций, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на 26  апреля 2013 г. 

(дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 

котором принимается решение об увеличении уставного капитала эмитента). 

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – 

факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 

эмиссии ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент 

обязуется каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождать раскрытием 

информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Е.В.Сердюков   
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