
  

 

Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки 

 

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) 

25.12.2019 

2.Содержание сообщения  

2.1.  Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2.  Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки:  размещение  ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента первым владельцам 

в рамках открытой подписки, в соответствии с которым Участник открытой подписки подает заявку на 

приобретение дополнительных акций (далее – Заявка), а Эмитент направляет Участнику открытой подписки 

ответ о принятии Заявки.  

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е-002D от 10.07.2017 года. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 

выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с поданной 23.12.2019 года Заявкой 

количество приобретаемых Участником открытой подписки ценных бумаг дополнительного выпуска эмитента 

составляет  93 978 (Девяносто три тысячи девятьсот семьдесят восемь) штук на общую стоимость 166 998 906 

(Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек. 

Оплата размещаемых ценных бумаг допускается денежными и не денежными средствами (далее - 

Имуществом).  

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: после получения Участником открытой подписки ответа 

Эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 

окончания размещения должен полностью оплатить приобретаемые дополнительные акции. Обязательство по 

оплате денежными средствами размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на счет эмитента. Обязательство по оплате Имуществом ценных бумаг дополнительного 

выпуска считается исполненным с момента передачи в собственность эмитенту Имущества.   

2.6.  Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Участник открытой подписки - Публичное акционерное 

общество «Совкомбанк», Эмитент - ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели отсутствуют. 

2.7.  Размер сделки в денежном выражении: 166 998 906 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто 

восемь тысяч девятьсот шесть) рубля 00 копеек.  

2.8.   Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32,7%. 

2.9. Стоимость активов эмитента на 30.09.2019 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный 

срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 510 703 000 рублей. 

2.10.  Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2019 года. 

2.11. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом  

управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, 

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

управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным 

органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не одобрялась. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

        

(подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” декабря  20 19 г. М.П. 

 

 

 

 

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

