
  

 

Сообщение  

об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

03.12.2019 

2.Содержание сообщения  

2.1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-01-55439-Е-002D от 10 июля 2017 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.5. Общее количество размещаемых ценных бумаг: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать 

пять тысяч) штук. 

2.6. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 150 (сто пятьдесят) рублей. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа» дополнительного выпуска, в том числе цена 

размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, составляет 1777 (одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.  

2.8. Дата на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12.05.2016 г. 

2.9. Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права: 

07.08.2017г. Срок действия преимущественного права: 20 (двадцать) календарных дней с даты раскрытия 

информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права. 

2.10. Дата начала размещения: 26.11.2019 г.  

2.11. Дата истечения срока оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения: 02.12.2019 г. 

2.12. Количество дополнительных акций, в отношении которых было осуществлено преимущественное 

право: 0 (ноль) штук. 

2.13.Количество дополнительных акций, оставшихся к размещению после осуществления 

преимущественного права: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук. 

2.14. Подведение итогов осуществления преимущественного права: Отчет об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 03.12.2019 

года утвержден Приказом Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приказ № 791 от 

03.12.2019 г.). 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

        

(подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” декабря  20 19 г. М.П. 

 

 

 

 

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

