
 

 

                                                                             Зарегистрировано «02» августа 2018 г. 

   
Банк России 

       (наименование регистрирующего органа) 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного лица 

регистрирующего органа) 

Печать регистрирующего органа 

 

 

Изменения в 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)) 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей 

каждая, в количестве 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук, способ 

размещения – открытая подписка  

(вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг,  

номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 

информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 июля 2017 года. 

Регистрационный номер 1-01-55439-Е-002D 

Изменения вносятся по решению от 06 июля 2018 года принятого Советом директоров 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Протокол № 16/2018 от 06 июля 2018 года 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 

Адрес для почтовой корреспонденции: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1 

Номер телефона: +7 (495) 899 01 70 

 

 

 

 Генеральный директор  

 

 

 

 

 

 Е.В. Сердюков  

   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 06   ” июля 20 18 г. 

 
Временно исполняющий обязанности главного бухгалтера 

(приказ № 197 от 27.06.2018г.)    А.В. Каменева  

 
 

 

(подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия) 

 

Дата “ 06 ” июля 20 18 г. 
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1. Внести изменения в п. а) «основные сведения об эмитенте» раздела «Введение»: 

 

2. Внести изменения в п. б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в 

отношении которых осуществляется регистрация проспекта» раздела «Введение»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции: 

При этом Дата окончания размещения не 

может наступать позднее, чем через один год 

с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. Срок 

размещения ценных бумаг определяется 

указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске ценных бумаг.  

 

При этом дата окончания размещения не 

может наступить позднее, чем через 2 (два) 

года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Эмитент вправе продлить срок размещения 

выпуска не более чем на один год, при этом 

общий срок размещения ценных бумаг с учетом 

его продления не должен превышать трех лет 

с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг.  

 

 

3. Внести изменения в п. 1.2. «Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента» 

раздела I «Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных 

бумаг»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции: 

Полное фирменное наименование: Акционерное 

общество «Аудиторско-консультационная группа 

«Развитие бизнес-систем» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«АКГ «РБС»  

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. 

Сущевский Вал, д.5, стр.3  

ИНН: 7708171870 

ОГРН: 1027739153430  

Полное фирменное наименование: Акционерное 

общество «Аудиторско-консультационная группа 

«Развитие бизнес-систем» 

Сокращенное фирменное наименование: АО 

«АКГ «РБС»  

Место нахождения: 123242, г. Москва, переулок 

Кудринский, дом 3Б, строение 2, комната 3 

ИНН: 7708171870 

ОГРН: 1027739153430  

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции: 

Полное фирменное наименование: Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» или ПАО 

«СПБ» 

ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

Место нахождения: Российская Федерация, 

город Москва 

Адрес Эмитента, указанный в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 

127006, Российская Федерация,  г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

Дата государственной регистрации: 21.01.2009 

 

Полное фирменное наименование: Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» или ПАО 

«СПБ» 

ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

Место нахождения: Российская Федерация, 

город Москва 

Адрес Эмитента, указанный в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 

127006, Российская Федерация,  г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 

2/1/19,20 

Дата государственной регистрации: 21.01.2009 
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Телефон: +7 (495) 967-68-38, факс: +7 (495) 967-

68-43   

Адрес электронной почты: common@rbsys.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых 

организациях аудиторов:  

Полное наименование: Саморегулируемая 

организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество». 

Место нахождения: 119192, Россия, Москва, 

Мичуринский пр. 21 корп. 4 

Отчетный год (годы) из числа последних трех 

завершенных отчетных лет или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка отчетности эмитента: 

2014, 2015, 2016 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка:  

2014 год - бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность; 

2015 год - бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность. 

2016 год - бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность. 

 

Телефон: +7 (495) 967-68-38, факс: +7 (495) 967-

68-43   

Адрес электронной почты: common@rbsys.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых 

организациях аудиторов:  

Полное наименование: Саморегулируемая 

организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество». 

Место нахождения: 119192, Россия, Москва, 

Мичуринский пр. 21 корп. 4 

Отчетный год (годы) из числа последних трех 

завершенных отчетных лет или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка отчетности эмитента: 

2014, 2015, 2016 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка:  

2014 год - бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность; 

2015 год - бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность. 

2016 год - бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая 

отчетность. 

 

 

4. Внести изменения в п.п. 3.2.5. «Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или 

допусков к отдельным видам работ» п. 3.2. «Основная хозяйственная деятельность эмитента» 

раздела III «Подробная информация об эмитенте»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции: 

Орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: ФСФР России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 045-002 

Вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск: деятельность по проведению 

организованных торгов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска 

к отдельным видам работ: 29.08.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ: без 

ограничения срока действия 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: ФСФР России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 045-002 

Вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск: деятельность по проведению 

организованных торгов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска 

к отдельным видам работ: 29.08.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ: без 

ограничения срока действия 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее 

mailto:common@rbsys.ru
mailto:common@rbsys.ru
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разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Банк России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 045-02 

Вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или 

допуск: на осуществление репозитарной 

деятельности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска 

к отдельным видам работ: 15.06.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или 

допуска к отдельным видам работ: без 

ограничения срока действия 

 

 

5. Внести изменения в п.п. 8.8.2. «Срок размещения ценных бумаг» п. 8.8. «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» раздела VIII «Сведения о 

размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения» в отношении сведений о порядке определения даты окончания 

размещения акций: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции: 

Дата окончания размещения не может 

наступать позднее, чем через 1 (один) год с 

даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска.  

Срок размещения ценных бумаг определяется 

указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске ценных бумаг. 

Дата окончания размещения не может 

наступать позднее, чем через 2 (два) года с 

даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска.  

Эмитент вправе продлить срок размещения 

выпуска не более чем на один год, при этом 

общий срок размещения ценных бумаг с учетом 

его продления не должен превышать трех лет 

с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

6. Изменения вносятся по тексту Проспекта ценных бумаг в сведения об Акционерном 

обществе «Клиринговый центр МФБ». 

В связи с изменением наименования  АО «КЦ МФБ»: 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции: 

Публичное акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ». 

ПАО «Клиринговый центр МФБ». 

ПАО «КЦ МФБ». 

Акционерное общество «Клиринговый центр 

МФБ». 

АО «Клиринговый центр МФБ». 

АО «КЦ МФБ». 

 

 


