
 

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность 

 

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) 
18.05.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг в процессе их размещения в соответствии с 

условиями Решения об увеличении уставного капитала Эмитента от 20 февраля 2020 года и Документом, 

содержащим условия размещения ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным 27 марта 2020 года Банком 

России. 

  2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или   

прекращение которых направлена совершенная сделка: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя 

ценные бумаги в количестве 33 333 (тридцать три тысячи триста тридцать три) штук, стоимостью 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. за одну акцию,  на общую стоимость 499 995 000 четыреста девяносто девять 

миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.,,а Приобретатель обязуется оплатить и принять 

указанные ценные бумаги. 

Вид, категория (тип), размещенных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-

55463-Е-001D от 27 марта  2020 года. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

  2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата по Договору должна быть произведена Приобретателем 

после заключения Договора, но не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до истечения срока размещения Акций.  

Эмитент обязуется передать Приобретателю Акции после их оплаты, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

истечения срока размещения Акций, определяемого в соответствии с Условиями размещения. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Эмитент); 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели 

отсутствуют. 

2.6. Размер сделки в денежном выражении: 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот 

девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

2.7. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27,94%. 

2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 789 443 тысяч рублей. 

2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.05.2020. 

2.10. Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, основания, по 

которым такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка 

РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки:  

- Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – АО 

«Клиринговый центр МФБ». 

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199. 

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199.  

Доля участия в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ»,%: 0 

Доля принадлежащих акций АО «Клиринговый центр МФБ»,%: 0.  

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

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


как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. 

является Председателем Совета директоров стороны сделки АО «Клиринговый центр МФБ».  

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,7859. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,7859. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ».,%: 0. 

3. Алимов Антон Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки член Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимова А.Ю. является 

членом Совета директоров стороны сделки АО «Клиринговый центр МФБ».  

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Алимова А.Ю. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Алимова А.Ю.  в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ».,%: 0. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа 

управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 

дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой 

сделки не принималось: одобрено до момента совершения сделки Советом директоров 15.05.2020  (Протокол 

Совета директоров № 8/2020 от 15.05.2020). 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный Директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

          Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 18 ” мая 20 20 г. М.П.  
 

 


