
Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) 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, пр.исвоенный 

регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

 

http://spbexchange.ru/ 

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

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 

государственной регистрации: государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг: 1-01-55439-E-001D; дата государственной регистрации: 10.10.2013 г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам. 

2.4. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещенной ценной 

бумаги: количество размещенных ценных бумаг 1 420 000 (один миллион четыреста 

двадцать тысяч) штук; номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги:  150 

(сто пятьдесят) рублей. 

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг   

дополнительного выпуска, подлежащих размещению: 100%. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Срок размещения ценных бумаг: дата начала размещения ценных бумаг: 07.11. 2013 г. (первый 

рабочий день, следующий за днем опубликования эмитентом Сообщения о дате начала 

размещения ценных бумаг и цене размещения ценных бумаг  на странице в сети Интернет). 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на 

ценные бумаги дополнительного выпуска): 31.12.2013 г. (дата окончания размещения ценных 

бумаг является наиболее ранняя из следующих дат: 

          - 45-й рабочий день с Даты начала размещения; 

         - дата размещения последней акции дополнительного выпуска. При этом Дата окончания 

размещения не может наступать позднее, чем через один год с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг). 

2.8. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:  

13.03.2014 г. 

2.9. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России). 

2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

дополнительного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован 

одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг 10.10.2013 г. 

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг:  

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг». Опубликование 

сообщений на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования сообщений в 

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


ленте новостей.  

Опубликование сообщений в сети Интернет осуществляется в один день на следующих 

страницах:  

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

http://spbexchange.ru/.  

Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с 

даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг, а также любое заинтересованное лицо вправе получить копию 

зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не 

превышающую расходы на изготовление такой копии. 

3. Подпись 

 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” марта 20 14_ г. М.П.  
 

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

