
Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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) 
14.06.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: внесение изменений в условия размещения ценных бумаг, 

определенных утвержденным уполномоченным органом ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Изменения внесены в части продления 

срока размещения еще на один год. Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 3 (три) года с 

даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.2. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия соответствующего решения: Совет 

директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», заочное голосование 14 июня 2019 года. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления: 14 июня 2019 года, 

Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 11/2019. 

2.4. Содержание принятого решения уполномоченным органом управления: 

2.4.1. 

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

(государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е-002D, дата государственной регистрации: 

10.07.2017 г.). 

2.4.2. 

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный 

регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е-002D, дата государственной регистрации: 10.07.2017 г.). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 14.06.2019. 

3. Подпись 

3.1. Директор Юридического Департамента 

      ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

     (по доверенности от 15.12.2017 № 31) 

   А.Ю. Алимов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” июня 20 19 г. М.П. 
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