
   

 

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. 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  
30.12.2021 

2.Содержание сообщения  

2.1. Наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, у которого прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Российская 

Федерация, город Санкт-Петербург; ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391. 

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, 

последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс», 

Российская Федерация, город Москва, ИНН 7707572492, ОГРН 1057749598169; Общество с ограниченной 

ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, Российская Федерация, г. Москва; ИНН 7703683145, ОГРН 

1097760000458; Акционерное общество ВТБ Капитал, Российская Федерация,  г. Москва, ИНН 7703585780,  

ОГРН 1067746393780; Общество с ограниченной ответственностью БФ Прямые инвестиции, Российская 

Федерация,  г. Москва, ИНН 7704464555,  ОГРН 1187746922802; Общество с ограниченной 

ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», Российская Федерация,  г. Москва, ИНН 7710890150,  ОГРН 

1117746422243.  

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: снижение 

доли участия в эмитенте. 

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: 21 939 942 / 16,51558%. 

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: 12 506 377/9,41434%. 

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

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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эмитента: 10.12.2021. (Информация раскрывается на основании полученного ПАО «СПБ Биржа» 

уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента). 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Генерального директора 

  

 

Е.В. Сердюков  

ПАО «СПБ Биржа» (подпись)    

3.2. Дата “  30 ” декабря 20 21 г. М.П. 

 

 

 


