
Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 

http://www.spbexchange.ru 

2.Содержание сообщения  

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум 

имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-

Петербургская биржа». По вопросу повестки дня заседания Совета директоров решение принимается 

простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты 

голосования по вопросу о принятии данного решения: 

1. Определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее 

– Общество) у акционеров Общества – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества, которые проголосуют против или не будут принимать участия в голосовании на внеочередном 

общем собрании акционеров Общества по вопросу об утверждении новой редакции Устава Общества, в 

соответствии с рыночной стоимостью, определенной оценщиком ООО  «Экспертно-правовое Бюро», по 

состоянию на 31 июля 2015 года  на основании отчета № 63/15 от 01 сентября 2015 года об оценке рыночной 

стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества в составе 100%-го пакета акций в размере 89 

(восемьдесят девять) рублей  за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. 

 «За» – 6 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 0 голосов. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: «02» сентября 2015 года.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором принято соответствующее решение: «02» сентября 2015 года, Протокол заседания Совета 

директоров № 10/2015. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»           Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 02 ” сентября  20 15 г. М.П.  

 

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

