
 

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента  

о принятии решения о размещении ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СПБ Биржа» 

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) 
21.07.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, способ принятия решения, 

форма голосования: внеочередное общее собрания акционеров, заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг: 

2.2.1. дата окончания приема бюллетеней: 20 июля 2021 года. 

2.2.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская 

Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ком. 19, 20. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21.07.2021  года, Протокол внеочередного общего 

собрания акционеров б/н. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: вопрос №1 

повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества». Информация о наличии кворума по вопросу 

повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 

акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 2 852 153. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 2 413 903. 

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 84,6344%. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» -  2 413 903 (100% от принявших участие в собрании) 

«ПРОТИВ» – 0 (0%) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением: 

«недействительные»: 0 (0%) 

«по иным основаниям»: 0 (0%). 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

1. После дробления обыкновенных акций Общества, предусмотренного решением внеочередного общего 

собрания акционеров Общества от 14.05.2021, увеличить уставный капитал Общества путем размещения 

дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять 

сотых) рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях: 

1) количество размещаемых Акций: 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто 

шестьдесят) штук; 

2) способ размещения Акций: открытая подписка; 

3) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США в 

безналичном порядке; 

4) цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) 

будет установлена советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права 

приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. 

2.6. В случае предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

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


 

 

2.6.1. предусмотрено преимущественное право приобретения ценных бумаг.  

2.6.2. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 26 июня 2021 года. 

2.7. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта 

ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается 

регистрация проспекта ценных бумаг.  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

   

 

Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 21 г. М.П. 

 

 

 


