
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата проведения собрания: 08 октября 2015 года.  

2.4. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ПАО «Санкт-

Петербургская биржа».   

Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), АО «Регистратор Р.О.С.Т.».   

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 октября 2015 года. 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 августа 

2015 года. 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и адрес, по которому 

с ней можно ознакомиться: акционеры ПАО «Санкт-Петербургская биржа» могут ознакомиться с материалами и 

получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская 

Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, с 07 сентября 2015 года по 08 октября 

2015 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени. 

3. Подпись 

 

 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 13 ” августа   20 15 г. М.П.  

 

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

