
Сообщение о существенном факте  

о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,  

допущенных к организованным торгам российским организатором торговли    

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, 

пом.1, ком.19, 20 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1097800000440 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7801268965 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

55439-Е 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

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

http://www.spbexchange.ru  

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение  

15.11.2021 

2.Содержание сообщения  

2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли, включившего ценные бумаги 

эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-

продажи (российской биржи, включившей ценные бумаги эмитента в котировальный список): Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа». 

2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые включены российским организатором 

торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-

продажи (включены российской биржей в котировальный список): акции обыкновенные именные 

бездокументарные. 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которые 

включены российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам для заключения договоров купли-продажи (включены российской биржей в котировальный список), 

и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-E от 19.03.2009; 

международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 

2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный список - 

наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: ценные бумаги 

эмитента не включены в котировальный список биржи.  

2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются ценные 

бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество размещаемых 

ценных бумаг эмитента: ценные бумаги эмитента допускаются не в процессе их размещения. 

2.5. Дата включения ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, 

допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи (включения ценных бумаг 

эмитента российской биржей в котировальный список): 15.11.2021 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Генерального директора   

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «СПБ Биржа» 

         

(подпись)    

3.2. Дата “  15 ” ноября 20 21 г. М.П. 

 

 

 

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

