
 

Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

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) 
23.06.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании 

приняли участие 11  из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава 

эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета 

директоров, что составляет 7 членов Совета директоров.   

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, 

принимающих участие в заочном голосовании. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии данных решений: 

2.2.1. 

Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение об увеличении уставного 

капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки: 

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. 

 «За» – 11 голосов. 

«Против» – 0 голосов. 

«Воздержался» – 0 голосов. 

2.2.2. 

1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 

(Приложение №1 к Протоколу). 

2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) 

номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2 к 

Протоколу). 

3.Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Сердюкова Евгения 

Владимировича. 

 «За» – 11 голосов. 

«Против» – 0 голосов. 

«Воздержался» – 0 голосов. 

2.2.3. 

1.Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» в новой редакции. 

2.Установить, что новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская 

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


 

 

биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. 

 «За» – 11 голосов. 

«Против» – 0 голосов. 

«Воздержался» – 0 голосов. 

   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:     

заочного голосование Совета директоров 23 июня 2021 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 23 июня  2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 15/2021. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  

 - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации 

ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

   

 

Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” июня 20 21 г. М.П. 

 

 

 


