
Сообщение о существенном факте "Сведения, оказывающие по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг (приглашение 

неограниченному кругу лиц делать оферты о приобретении дополнительных акций)"  

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  

19.11.2021 

 

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

оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Настоящее сообщение является 

приглашением неограниченному кругу лиц делать оферты о приобретении акций Публичного 

акционерного общества «СПБ Биржа» (далее также – «Общество», «Эмитент») дополнительного 

выпуска на перечисленных ниже условиях (далее - «Приглашение делать оферты»). 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций, в 

отношении которого действует настоящее Приглашение делать оферты: 1-01-55439-Е, дата 

государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021 (дата государственной 

регистрации выпуска – 19.03.2009 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) – RU000A0JQ9P9 (далее – «Акции»). Проспект, содержащий условия размещения Акций 

(«Проспект»), зарегистрирован Банком России 23.09.2021. Текст Проспекта доступен на странице 

ПАО «СПБ Биржа» в сети Интернет по адресу: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=7&attempt=1. 

Настоящее приглашение публикуется Эмитентом в соответствии с п. 8.8.3. Проспекта. 

Период, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения 

(оферты) о приобретении Акций: Оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – 

«Оферты») могут быть поданы Эмитенту в период с 19.11.2021 по 02.12.2021 в соответствии с 

условиями подачи оферт, установленными в п. 8.8.3 Проспекта. 

Прием Оферт осуществляется Эмитентом ежедневно (в рабочие дни) с 09.00 часов до 19.00 

часов в течение указанного периода сбора Оферт. Потенциальные приобретатели вправе 

направить (представить) соответствующие Оферты лично или через своего уполномоченного 

представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя, по следующему адресу: 127006, город Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20, Юридический Департамент. Оферты могут 

быть направлены по указанному адресу курьером (курьерской службой). Оферта также может 

быть подана путем направления по адресу электронной почты с последующим представлением 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4566&type=7&attempt=1


оригинала оферты в порядке, указанном выше.  

 Адрес электронной почты, по которому могут направляться Оферты: corp@spbexchange.ru 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, 

если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Приказ 

Генерального директора ПАО «СПБ Биржа» № 1233 от 18.11.2021 года, в соответствии с п. 8.8.3 

Проспекта ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа», утвержденного  советом директоров ПАО «СПБ 

Биржа» 30.07.2021 г., протокол № 18/2021, зарегистрированного Банком России 23.09.2021. 

Решение принято в г. Москве 

Содержание принятого решения: «1. Определить дату начала размещения  дополнительных 

обыкновенных акций Биржи, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-55439-Е, 

размещаемых путем открытой подписки на основании решения об увеличении уставного 

капитала Биржи, принятого общим собранием акционеров Биржи 20.07.2021, протокол б/н от 

20.07.2021, далее – Акции: 19 ноября 2021 года.  

2. Определить дату окончания размещения Акций: 09 декабря 2021 года.  

3. Определить период, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять 

предложения (оферты) о приобретении Акций: с 19 ноября 2021 года по 02 декабря 2021 года. 

4. Поручить Директору Юридического Департамента Алимову А.Ю. обеспечить раскрытие 

информации о дате начала размещения, дате окончания размещения в порядке и сроки, 

предусмотренные Проспектом, а также обеспечить публикацию приглашения делать 

предложения (оферты) о приобретении Акций в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом. 

5. Довести настоящий приказ до сведения Управляющего директора по информационным 

технологиям, Директора Департамента организации торгов, Директора Департамента 

коммуникаций и маркетинга, Директора Департамента Листинга и первичного рынка, Директора 

Юридического Департамента, Корпоративного секретаря, Главного бухгалтера Биржи.  

6.Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.» 

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

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

2.4. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55439-E, дата 

регистрации 19.03.2009 г.  

2.5. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 

1-01-55439-E, дата регистрации 23.09.2021 г. 

2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

- также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): 19.11.2021. 

 

 

 

 

3. Подпись 

Первый заместитель Генерального директора 

ПАО «СПБ Биржа»   Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 21 г. М.П.  

 

mailto:corp@spbexchange.ru

