
 

 

Сообщение о существенном факте 

о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, которое 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Пассаж Финанс»; 

Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк; ИНН 7751515750; ОГРН 5137746004743. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: косвенное 

распоряжение. 

2.3. Подконтрольные организации, через которые лицо приобрело право косвенно распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента:  

Общество с ограниченной ответственностью «Пассаж Финанс» владеет 100% голосующих долей и является 

единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ЛэндБрокер» (место нахождения: 

119234, город Москва, проспект Ломоносовский, дом 20; ИНН 7729640040; ОГРН 1097746570404). 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛэндБрокер» имеет право распоряжаться 139 393 голосами, 

приходящихся на голосующие акции эмитента, что составляет 6,6157% уставного капитала.  

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное 

распоряжение. 

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: приобретение доли 

участия в эмитенте. 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания:  

0 шт./ 0%. 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего 

основания: 139 393 шт./ 6,6157%. 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

26.09.2017. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»   

 

Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 5 ” октября 20 17 г. М.П. 
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