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    Зарегистрировано “ 16 ” марта 20 20 г. 

 

Банк России 

 (указывается наименование регистрирующего органа) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество 

«Санкт-Петербургская биржа» 

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 150 

(сто пятьдесят) рублей, количество подлежавших размещению ценных бумаг в 

соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске: 

16235000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг 745154 (семьсот сорок пять 

тысяч сто пятьдесят четыре) штуки, способ размещения: открытая подписка 

 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

 1 - 0 1 - 5 5 4 3 9 - E - 0 0 2 D  

 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:  

“ 10 ” июля 20 17 г. 

 

Утвержден решением Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа», 

принятым “ 02 ” марта 2020 г., приказ от “ 02 ” марта 2020 г. № 143  

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, город 

Москва, телефон: +7 (495) 899-01-70 

 

 

 

 Генеральный директор    Е.В. Сердюков  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

   (подпись)    

 02 марта 2020 г.  М.П.    
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: акции (именные) 

Категория акций: обыкновенные 

2. Форма ценных бумаг 

бездокументарные 

3. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 23.12.2019 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 05.02.2020 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не 

осуществлялось. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

150 рублей 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 745 154  

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными 

средствами (штук): 459 764 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом 

(штук): 285 390 
 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не 

осуществлялось. 

Дробные акции не размещались. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения акций 
 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных 

по указанной цене, штук 

1777 руб. 745 154 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

 
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в 

рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и 

нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 

1324138658 руб. 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 

817000628 руб. 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента 
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или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная 

в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 507138030 руб. 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска 

Доля размещенных  ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска (%): 4.5898 

Доля неразмещенных  ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска (%): 95.4102 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 
Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных 

законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, в 

процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в 

соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента, в процессе размещения ценных 

бумаг не совершались. 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 

акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 
 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с 

указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 96,23022 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

96,23022 
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате 

указанной конвертации: такой доли нет 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 

конвертации: такой доли нет 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Алетдинов Андрей Газитянович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 
 

Лицо должностей в других организациях не занимает. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Национальная ассоциация участников фондового 

рынка 

член Совета директоров 

Ассоциация участников финансового рынка 

"Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС" 

Президент 

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» Председатель Совета директоров 

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс 

Банк» 

Председатель Совета директоров 

Фонд поддержки и развития отечественного 

высшего образования «Русский академический 

фонд» 

член Попечительского совета 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» 

член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.4176 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.4176 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Дер Мегредичан Жак 

(председатель) 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: Председатель Совета директоров 
 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 
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TCS Group Holding PLC член Совета директоров 

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" 

(акционерное общество) 

член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Емешев Александр Александрович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «Тинькофф Банк» Директор по разработке новых 

продуктов, Вице-Президент 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Ефремов Павел Леонидович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Алор+" 

Руководитель Управления 

собственных операций 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Алор+" 

Директор по управлению 

изменениями (совместительство) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Каменский Владислав Владимирович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 
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Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовая компания «Викинг» 

Исполнительный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Алор+" 

Трейдер в отделе осуществления 

собственных операций на 

финансовых рынках Управления 

собственных операций 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Михасенко Олег Владимирович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания Брокеркредитсервис" 

Президент – Председатель 

Правления 

Акционерное общество «БКС Банк» Председатель Совета директоров 

Национальная ассоциация участников фондового 

рынка 

член Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания Брокеркредитсервис" 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество Управляющая компания 

«Брокеркредитсервис» 

Председатель Совета директоров 

ФГ БКС ЛТД  Управляющий директор 

Управления по операционной 

деятельности (совместительство) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Рыбаков Сергей Михайлович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Директор Дирекции брокерских 

операций, Управляющий 

директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Скородумов Алексей Дмитриевич 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

"Акционерный коммерческий банк "Держава" 

публичное акционерное общество" 

Председатель Правления 

Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» 

Председатель Совета директоров 

Саморегулируемая организация «Национальная 

финансовая ассоциация» 

член Совета директоров 

«Акционерный коммерческий банк «Держава» 

публичное акционерное общество» 

член Совета директоров 

Московская международная валютная ассоциация член Совета, Заместитель 

Председателя Совета 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Турлов Тимур Русланович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» 

Генеральный директор 

FFIN Brokerage Services Inc. Директор 

FFINEU Investments Limited член Совета директоров 

Freedom Holding Corporation член Совета директоров 

Акционерное общество «Фридом Финанс» Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «КСЖ «Freedom Finance 

Life» 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «СК «FREEDOM FINANCE 

INSURANCE» 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «КСЕЛЛ» член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Тырышкин Иван Александрович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Совета директоров 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «Система комплексного 

раскрытия информации и новостей» 

Директор по развитию 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РТС-Тендер» 

Советник Генерального 

директора (совместительство) 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

член Совета директоров 

Акционерное общество «РТС-Холдинг» Председатель Совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью «НРК 

Фондовый рынок» 

член Совета директоров 

Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.2207 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.2207 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 
 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Алимов Антон Юрьевич 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Директор Юридического 

Департамента (совместительство) 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

Директор Юридического 

Департамента (совместительство) 

Публичное акционерное общество "Бест Эффортс 

Банк" 

Начальник Юридического отдела 

(совместительство) 

Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" член Совета директоров 

Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" Директор Юридического 
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Департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Кулешов Игорь Вячеславович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Руководитель Управления 

организации торгов Департамента организации торгов 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «Бест Экзекьюшн» Руководитель отдела 

сопровождения торгов 

Операционного Департамента 

(совместительство) 

Публичное акционерное общество "Бест Эффортс 

Банк" 

Ведущий специалист Управления 

операций на финансовых рынках 

Департамента управления 

активами и пассивами 

(совместительство) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0825 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0825 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

ФИО: Сердюков Евгений Владимирович 

(председатель) 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: Председатель Правления, Генеральный 

директор 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

Управляющий директор по 

развитию организованных рынков 

(совместительство) 

Публичное акционерное общество "Бест Эффортс 

Банк" 

член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
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ФИО: Свириденко Константин Юрьевич 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: член Правления, Директор Департамента 

бизнес-анализа и развития (совместительство) 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество "Восход" Генеральный директор 

(совместительство) 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

Технологический директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1525 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1525 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Сердюков Евгений Владимирович 
 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена 

(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена 

(председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного 

исполнительного органа эмитента: Председатель Правления, Генеральный 

директор 

Занимаемая должность в других организациях: 

Наименование организации Должность 

Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

Управляющий директор по 

развитию организованных рынков 

(совместительство) 

Публичное акционерное общество "Бест Эффортс 

Банк" 

член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1 

Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не 

имеет. 
 


