
 Сообщение о совершение 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  

24.12.2021 

2.Содержание сообщения  

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):  

2.3.1. Cделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор  о внесении акционером вклада в 

имущество акционерного общества от 24.12.2021); 

2.3.2. Cделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор  о внесении взноса в гарантийный 

фонд от 24.12.2021). 

2.4. Вид и предмет существенной сделки. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и 

обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная 

сделка: 

2.4.1. Договор о внесении акционером вклада в имущество акционерного общества далее – Договор, в 

соответствии с которым в целях финансирования и развития  деятельности Общества Биржа обязуется 

передавать в имущество Общества в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере и на 

условиях, предусмотренных Договором. Максимально допустимая величина денежных средств, которая может 

быть внесена Биржей в качестве вклада в имущество Общества по Договору и в качестве взноса в гарантийный 

фонд, формируемый Обществом в соответствии с правилами клиринга, утверждёнными Обществом и 

регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из договоров, заключённых на 

проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, по Договору о внесении взноса в гарантийный 

фонд (далее – Договоры), составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.  Максимальная сумма вклада 

уменьшается на размер средств, переданных Биржей Обществу по любому из Договоров, и увеличивается на 

сумму взноса в гарантийный фонд, возвращенную Обществом Бирже в соответствии с Правилами клиринга и 

Договором о внесении взноса в гарантийный фонд. Биржа вносит вклад в имущество Общества в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня получения Биржей соответствующей заявки. Вклад вносится в российских 

рублях. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 6 

(шести) месяцев со дня его заключения. В случае проведения Обществом эмиссии дополнительных акций, если 

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций, включает в себя 

Биржу, настоящий Договор прекращается с даты начала размещения дополнительных акций Общества. 

2.4.2.  Договор о внесении взноса в гарантийный фонд, далее – Договор, в соответствии с которым Биржа 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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обязуется получить статус Гаранта и вносить взносы в специальный Гарантийный фонд, формируемый 

Обществом, на условиях и в порядке, которые предусмотрены Договором и Правилами осуществления 

клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов 

Общества. Максимально допустимая величина денежных средств, которая может быть внесена Биржей в 

качестве взноса в Гарантийный фонд по Договору и в качестве вклада в имущество Общества по Договору о 

внесении акционером вклада в имущество акционерного общества (далее – Договоры) составляет 5 000 000 000 

(пять миллиардов) рублей.  Максимальная сумма взноса уменьшается на размер средств, переданных Биржей 

Обществу по любому из Договоров, и увеличивается на сумму взноса в Гарантийный фонд, возвращенного 

Обществом Бирже в соответствии с Договором.  Биржа вносит взнос в Гарантийный фонд на основании 

уведомления Общества о формировании Гарантийного фонда или об увеличении размера взноса и 

необходимости внесения дополнительных денежных средств (далее - Уведомление) в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня получения Биржей Уведомления, если иной срок не указан в Уведомлении. Взнос вносится 

в российских рублях. Общество обязуется возвратить Бирже сумму денежных средств, полученных в качестве 

взноса в Гарантийный фонд в соответствии с Правилами клиринга в случае получения от Биржи заявления о 

возврате взноса в Гарантийный фонд или прекращения Договора. 

 

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:  

2.6.1. Небанковская кредитная организация - центральный  контрагент «Клиринговый центр МФБ» 

(акционерное общество) (Общество); Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (Биржа). 

Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют. 

2.6.2. Небанковская кредитная организация - центральный  контрагент «Клиринговый центр МФБ» 

(акционерное общество) (Общество); Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (Биржа). 

Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют. 

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Договор считается заключенным с момента его 

подписания обеими сторонами и действует в течение 6 (шести) месяцев со дня его заключения. 

2.8. 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): 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. Размер 

сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 176,3318%. 

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): по состоянию на 

30.09.2021 года стоимость активов Общества составляла 2 835 564 тыс. рублей. 

2.7. Дата совершения существенной сделки:  

2.7.1. 24.12.2021 г. 

2.7.2. 24.12.2021 г. 

2.8. Cведения 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 14.12.2021 г., Протокол заседания Совета директоров № 32/2021 от 

15.12.2021 г. 

3. Подпись 

3.1.  Первый заместитель Генерального директора   

 

Е.В. Сердюков  
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              ПАО «СПБ Биржа» 

   

        

(подпись)    

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 21 г. М.П. 

 

 

 

 


