
 

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) 
21.12.2020 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Вид и предмет сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым 

Правообладатель обязуется передать в полном объеме исключительное права на программу для ЭВМ «Перспективная 

торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18). Во избежание сомнений, в состав 

Программного продукта включаются, в том числе, исполняемые файлы и библиотеки, исходный текст (код), 

конфигурационные файлы, другие необходимые компоненты, инструкции по использованию Программного 

продукта, а также компоненты сторонних производителей и исполнителей, используемые для разработки, отладки и 

эксплуатации Программного продукта (далее - Документация). Содержание сделки, в том числе гражданские права и 

обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Правообладатель передает в полном объеме Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное 

право на программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система (базовая версия и обновления до версий 

1.1 – 1.18), а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение в соответствии с договором.  

 2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента заключения Договора передать Приобретателю экземпляр Программного продукта, в том числе 

Документацию. Не позднее 31 декабря 2020 года Приобретателем уплачивается сумма вознаграждения в размере 

200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма вознаграждения в размере 200 000 000 

(Двести миллионов) рублей уплачивается Приобретателем в период с даты заключения настоящего Договора до 

31.10.2021 включительно. 

2.4. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели отсутствуют. 

2.5. Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек. 

2.6. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19,62%.   

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 038 255 тысяч рублей. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.12.2020. 

2.9. 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, 

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


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 является контролирующим лицом эмитента и является стороной в сделке. 

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

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

Доля участия в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

2. Горюнов Роман Юрьевич 

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

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

занимает должность Президента в Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

  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 Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

3. Скородумов Алексей Дмитриевич 

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

как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Скородумов А.Д. 

является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Скородумову А.Д. акций эмитента,%: 0. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

4. Тырышкин Иван Александрович   

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

как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Тырышкин И.А. 

является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале эмитента,%: 3,1180. 

Доля принадлежащих Тырышкину И.А. акций эмитента,%: 3,1180.  

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

5. Турлов Тимур Русланович 

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

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

является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Турлова Т.Р. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Турлову Т.Р.. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Турлова Т.Р. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

6. Панченко Дмитрий Александрович 

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

как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Панченко Д.А. 

является членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Панченко Д.А. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Панченко Д.А.. акций эмитента,%: 0.  



Доля участия Панченко Д.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

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

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

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

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

организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

не принималось: решение о согласие на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020  

(Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020). 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный Директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

          Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 20 г. М.П.  
 

 


