
 

Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 

 

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) 

29.12.2020 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата проведения общего собрания:  

2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2020 года. 

2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская 

Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ком. 19, 20. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании –  2 852 154. 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 370 067, что 

составляет 83.0974 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Санкт-  Петербургская биржа» за 2020 год и внесении изменения в решение годового общего собрания 

акционеров, принятое 30.09.2020. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 

вопросам: 

ВОПРОС №1.  

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Санкт-  Петербургская биржа» за 2020 год и внесении изменения в решение годового общего собрания 

акционеров, принятое 30.09.2020. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 2 370 067 

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.0974 (%). 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» -  2 370 067 (100 % от принявших участие в собрании) 

«ПРОТИВ» – 0 (0%) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% от принявших участие в собрании). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением: 

«недействительные»: 0 (0%) 

«по иным основаниям»: 0 (0%) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Формулировка принятого решения:  

Внести изменения в решение, принятое 30.09.2020 годовым общим собранием акционеров ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» по вопросу №7 повестки дня, и утвердить:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для проверки финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского 

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


 

 

учета за 2020 год и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 

года; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для проверки финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности за 2020 год. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.12.2020 года, 

Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 

19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

   Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 20 г. М.П. 

 

 

 


