
 

 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 16.04.2021 

2. Содержание сообщения  

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового 

рынка РТС», Российская Федерация, город Москва; ИНН 7712095220, ОГРН 1027700192651. 

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

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: прямое 

распоряжение. 

2.3. В случае получения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные 

такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: не применимо. 

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

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: совместное 

распоряжение. 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического 

лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  Ассоциация 

участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», место 

нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН 7712095220, ОГРН 1027700192651; Публичное  

акционерное общество «Совкомбанк», место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. 

Кострома, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480; Общество с ограниченной ответственностью 

«Воронежский фондовый интернет центр», место нахождения: Российская Федерация, Воронежская 

область, город Воронеж, ОГРН 1053600100003, ИНН 3664063081; Freedom Holding Corporation, место 

нахождения: Республика Казахстан, 050040, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, БЦ Esentai Tower: 3, 7 

этаж, создано в соответствие с законодательством Соединенных Штатов Америки, зарегистрированным в 

штате Невада 30 ноября 2004 года (Entity number C32081-2004, Business ID NV20041665590, IRS 

Identification №30-0233726; Ентц Сергей Леонидович; Горюнов Роман Юрьевич; Тырышкин Вадим 

Александрович; Тырышкин Иван Александрович; Гавриленко Анатолий Григорьевич; Ерзина Елена 

Александровна; Замолоцких Сергей Александрович; Кулешов Игорь Вячеславович; Ларионов Игорь 

Васильевич; Львов Сергей Васильевич; Макеева Юлия Владимировна; Павлов Антон Сергеевич; Постнова 

Елена Сергеевна; Рыбина Светлана Викторовна; Савинич Алексей Борисович; Сенченко Павел Евгеньевич; 

Сердюков Евгений Владимирович; Тютчева Юлия Петровна; Федотов Денис Юрьевич; Шотин Михаил 

Маркович; Щигорцов Игорь Александрович; Калинин Сергей Николаевич; Труфанова Анна Борисовна; 

Шрамов Павел Александрович. 

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

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: заключение 

акционерного соглашения 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 1 734 592 шт./ 60,82%. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 

соответствующего основания:  2 694 461  шт./  94,47%. 

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

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 15.04.2021. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

 

(подпись)    

3.2. Дата “  16 ” апреля 20 21 г. М.П. 

 

 

 

 


