
 Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, 

пом.1, ком.19, 20 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1097800000440 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7801268965 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

55439-Е 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

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

http://www.spbexchange.ru    

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение  

26.11.2021 

2.Содержание сообщения  

НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В 

АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ 

ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ИЛИ 

ТРЕБОВАЛИ БЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ИНЫХ МЕР. 

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ 

БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО «АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ» (В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, КАК ДАННЫЙ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г., С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ). ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 

УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ 

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ. 
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение): эмитент (далее – Общество). 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

(при наличии) указанной организации: не применимо. 

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность): крупная сделка.  

2.4. Вид и предмет существенной сделки: соглашение о выплате вознаграждения в связи с размещением  

обыкновенных акций дополнительного выпуска Общества, регистрационный номер дополнительного выпуска 

1-01-55439-E, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQ9P9 (далее – акции). 

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка, стороны и 

выгодоприобретатели по существенной сделке: Общество принимает на себя обязательства по выплате 

Андеррайтерам вознаграждения в связи с оказанием Андеррайтерами услуг по размещению акций Общества, 

путем совершения Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: соглашений 

о выплате вознаграждения (Fee Side Letters) (далее – «Соглашения»), заключаемых Обществом с одним или 

несколькими из следующих лиц: ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc), АО «Тинькофф Банк», Альфа 

Кэпитал Маркетс Лтд (Alfa Capital Markets Ltd), Банк ЖПБ Интернасьональ С.А. (Bank GPB International S.A.), 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ», Сова Кэпитал Лимитед (Sova Capital Limited), 

ООО ИК «Фридом Финанс» и ПАО Банк «ФК Открытие» и(или) их аффилированными лицами и (или) иными 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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лицами, которые могут быть указаны в Соглашениях (здесь и выше по тексту, совместно – «Андеррайтеры»). 

Выгодоприобретатели по Соглашениям: лица, в пользу которых Общество принимает на себя обязательства по 

выплате вознаграждения. 

2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если 

сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение (если сделка совершена указанной организацией): цена (денежная оценка) имущества, которое 

является предметом Соглашений и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) состоит из  

вознаграждения Андеррайтеров, которое составит не более 7% от совокупной цены размещенных акций 

Общества, в отношении которых Андеррайтеры окажут услуги по размещению, и всех обязательств Общества 

по Соглашениям.  

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Соглашений и может быть прямо или 

косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) в результате заключения и 

исполнения крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (Соглашений), соответствует 

его рыночной стоимости и составляет более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов 

балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, составленной в соответствии с РСБУ. 

2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если 

сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): стоимость активов 

Общества составляла 2 835 564 тыс. рублей. 

2.9. Дата совершения существенной сделки: 26.11.2021. 

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 

сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки, дата принятия 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 существенной сделки не принималось: Решение о согласии на совершение сделок 

принято Советом директоров Общества 03.11.2021 г., Протокол заседания Совета директоров № 25/2021 от 

03.11.2021 г. 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Генерального директора 

       ПАО «СПБ Биржа»   

 

Е.В. Сердюков  

   

        

(подпись)    

3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 21 г. М.П. 

 

 

 

 


