
 Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг 

 

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  

18.11.2021 

2.Содержание сообщения  

НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В 

АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБОЙ 

ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ИЛИ ТРЕБОВАЛИ БЫ 

РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ИНЫХ МЕР. 

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ 

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО «АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ» (В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, КАК ДАННЫЙ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ 1933 Г., С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ). ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В 

НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ 

СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ 

СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ 

КОМПАНИИ И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ 

РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ. 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные. 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, 

что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): не применяется. 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-

01-55439-E, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23.09.2021. 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, 

регистрирующая организация): Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) 

каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное 

количество: 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук, 

номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных 

бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: 

Дата начала размещения ценных бумаг: 19 ноября 2021 года. 

Дата окончания размещения ценных бумаг: 09 декабря 2021 года. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения одной акции, в том числе при размещении акций лицам, имеющим преимущественное 

право их приобретения, составляет 834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля. При 

оплате размещаемых акций в долларах США сумма, которая должна быть внесена в счет оплаты каждой 

акции, рассчитывается как эквивалент в долларах США указанной цены размещения одной акции 834,9 

(восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля по официальному курсу, установленному Банком 

России на 19 ноября 2021 г., округленный до целого цента (целых центов) по правилам математического 

округления (при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). С учетом 

данного правила, при оплате акций в долларах США сумма, подлежащая уплате за одну акцию, составляет 

11,5 (одиннадцать целых пять десятых) доллара США. 

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата дополнительных акций может осуществляться 

денежными средствами в валюте Российской Федерации и (или) в долларах США в безналичном порядке. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате акций не 

предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена. Оплата акций путем зачета встречных 

требований к эмитенту, а также неденежными средствами, не предусмотрена. 

2.9. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об 

установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитент: Совет 

директоров, дата принятия решения: 18 ноября 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 28/2021 

от 18 ноября 2021 года. 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Генерального директора   

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «СПБ Биржа» 

         

(подпись)    

3.2. Дата “  18 ” ноября 20 21 г. М.П. 

 

 

 


