
 

 

Сообщение о существенном факте о получении организатором торговли права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал отдельной организации 

 

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) 

20.11.2020 

2. Содержание сообщения  

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал, 

которой получил организатор торговли: Акционерное общество «Бест Стокс», Место нахождения: 

Российская Федерация, город Москва, ИНН 7707445303, ОГРН 1207700420322. 

2.2. Вид полученного организатором торговли права распоряжения определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал организации, которое получил организатор торговли: самостоятельное 

распоряжение. 

2.5. Основание, в силу которого организатор торговли получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: 

приобретение доли участия в организации. 

2.6. Количество (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал организации, которым организатор торговли имел право распоряжаться до наступления 

соответствующего основания: 0/0. 

2.7. Количество (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал организации, которым организатор торговли получил право распоряжаться после наступления 

соответствующего основания: 501 шт./ 50,1%. 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого организатор торговли получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

организации: 20.11.2020. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор    

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

       

(подпись)    

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

 

 

 

 

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

