
Сообщение о существенном факте о заключении контролирующим эмитента лицом или 

подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные 

бумаги эмитента  

 

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. Лицо, которое заключило договор, предусматривающий обязанность лица приобретать ценные бумаги 

эмитента (лицо, контролирующее эмитента; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная 

эмитенту организация. 

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) контролирующей 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, контролирующего эмитента, заключившего договор, предусматривающий обязанность 

указанного лица приобретать ценные бумаги эмитента: Акционерное общество «Восход», место 

нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток. ИНН 2540230387, ОГРН 1172536032118. 

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

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, в отношении которых заключен договор, 

предусматривающий обязанность по их приобретению: акции обыкновенные. 

2.4. Регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в 

отношении которых заключен договор, предусматривающий обязанность по их приобретению: 1-01-55439-E, 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23.09.2021 (регистрационный 

номер основного выпуска 1-01-55439-E от 19.03.2009). 

2.5. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского организатора 

торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные 

бумаги эмитента, в отношении которых лицом заключен договор, предусматривающий обязанность лица по 

их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список 

российской биржи - также наименование котировального списка: 

2.6. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 

котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента 

(депозитарные ценные бумаги), в отношении которых лицом заключен договор, предусматривающий 

обязанность лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный 

список иностранной биржи - также наименование котировального списка: не применимо. 

2.7. Дата заключения лицом договора (даты заключения лицом первого и последнего договоров), 

предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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эмитента: 18.11.2021 г. 

2.8. Количество ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), в отношении которых у лица 

возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного таким лицом договора: 2 282 609 шт. 

2.9. Срок (порядок определения срока), в течение которого лицо обязано приобрести определенное 

количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) лицом договора, 

предусматривающего обязанность лица по их приобретению: обязанность по приобретению акций 

возникает на основании договора опциона при условии реализации опциона опционодержателем не позднее 

четырех рабочих дней после истечении 30 календарных дней с момента заключения договора опциона 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, принадлежавших лицу до заключения им 

договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 0. 

2.11. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет принадлежать лицу после 

приобретения им определенного количества ценных бумаг эмитента на основании заключенного лицом 

договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 2 282 609 шт. 

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. 

 

 

 


