
  

 

Сообщение о существенном факте 

о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

  

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) 
27.09.2021 

2.Содержание сообщения  

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: ФРИДОМ ХОЛДИНГ 

КОРП. (FREEDOM HOLDING CORP.), 1930 Вилладж Центр Серкл, №3-6972, Лас-Вегас, Невада, 89134, 

регистрационный номер С32081-2004 от 30.11.2004 года, регистрирующий орган Секретарь штата Невада, 

США, ИНН 9909487451. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: косвенное 

распоряжение. 

2.3. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, 

которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или более процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  

ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД. (FREEDOM FINANCE EUROPE LTD.), Регистрационный НЕ 324220 от 

05.08.2013 Регистратор Компаний Республики Кипр, Христаки Крану, 20, С Тауэр, Гермасогия, 4041, Лимасол, 

Кипр; ФРИДОМ ФИНАНС ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД. (FREEDOM FINANCE TECHNOLOGIES LTD.), 

Регистрационный номер НЕ 407816 от 10.03.2020 Регистратор Компаний Республики Кипр), Христаки Крану 

20, С Тауэр, 4 этаж, Гермасогия, 4041, Лимасол, Кипр. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 

самостоятельное распоряжение. 

2.5. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым 

такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента: не применимо. 

2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: расторжение или 

прекращение по иным основаниям иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента. 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 15 301 440  шт./ 13,41%. 

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания: 3 712 440  шт./ 3,25%. 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 

16.09.2021 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    

 

Е.В. Сердюков  

       ПАО «СПБ Биржа» (подпись)    

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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3.2. Дата “  27 ” сентября 20 21 г. М.П. 

 

 

 

 

 


