
Сообщение о существенном факте о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) 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) 

 23.09.2021 

2.Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарные. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-55439-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

23.09.2021. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 114 086 160 (сто 

четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 3,75 (три 

целых семьдесят пять сотых) рубля. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных 

бумаг: предусмотрено преимущественное право приобретения ценных бумаг.  

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором 

принято решение о размещении дополнительных акций: 26 июня 2021 г. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о 

том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления 

эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения акций (в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения акций) будет установлена Советом директоров эмитента после 

окончания Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.8.5 Проспекта 

ценных бумаг) приобретения акций и не позднее начала размещения акций. 

2.9. Cрок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее по тексту также – «Дата 

начала размещения», определяется решением единоличного исполнительного органа эмитента после 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций.  

При этом размещение акций не может быть начато ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к 

проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного 

выпуска акций. 

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа эмитента, может быть 

изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала 

размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: определяется решением единоличного исполнительного 

органа эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания 

размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, 

необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении акций в пользу лиц, имеющих 

преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения акций в пользу прочих 

лиц. 

Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций. эмитент вправе продлить указанный срок в порядке, установленном 

действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения акций не может составлять 

более одного года, а общий срок размещения акций с учетом его продления – более трех лет с даты 

государственной регистрации их дополнительного выпуска. 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

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


регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с государственной 

регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг. 

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 

в проспекте ценных бумаг: эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет (http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566; http://spbexchange.ru/) в срок не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты 

истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты 

его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

предоставленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

Проспектом ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 127006, город Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 2/1/19,20. 

Копии предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, 

не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к 

организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган 

после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: документом, содержащим 

фактические итоги размещения ценных бумаг, который должен быть представлен в Банк России после 

завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

ПАО «СПБ Биржа»   Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 21 г. М.П.  

 

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

