
Сравнительная таблица изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества,  

в Положение о правлении Общества, в Положение о ревизионной комиссии Общества  

 

Положение об общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа»  

Действующая редакция Положения Новая редакция Положения 

Титульный лист 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного 
акционерного общества «Санкт-Петербургская  биржа» 

Титульный лист изложить в следующей редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного 
общества «СПБ Биржа» 

П. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного 
акционерного общества «Санкт-Петербургская  биржа» (далее – 
Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская  биржа» (далее 
– Общество) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и 
подведения итогов общего собрания акционеров Общества (далее - Общее 
собрание акционеров). 

П. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции 
 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного 
акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Положение) в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – 
Общество) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения 
итогов общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание 
акционеров). 

Положение о правлении ПАО «СПБ Биржа» 

Действующая редакция Положения Новая редакция Положения 

Титульный лист 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Публичного акционерного общества «Санкт-
Петербургская  биржа» 

Титульный лист изложить в следующей редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» 

П. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение о правлении Публичного акционерного 

общества «Санкт-Петербургская  биржа» (далее именуемое – 
Положение) определяет требования, связанные с избранием и 
прекращением полномочий членов правления Публичного акционерного 

общества «Санкт-Петербургская  биржа» (далее - Общество), 
осуществлением ими своих прав и исполнением своих обязанностей, а 
также организацией работы правления.  

П. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции 
1.1. Настоящее Положение о правлении Публичного акционерного общества «СПБ 
Биржа» (далее именуемое – Положение) определяет требования, связанные с 
избранием и прекращением полномочий членов правления Публичного 
акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Общество), осуществлением ими 
своих прав и исполнением своих обязанностей, а также организацией работы 
правления. 
 



Положение о ревизионной комиссии  ПАО «СПБ Биржа» 

Титульный лист 
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Публичного акционерного 
общества «Санкт-Петербургская  биржа» 

Титульный лист изложить в следующей редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Публичного акционерного общества 
«СПБ Биржа» 

П. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Ревизионной 
комиссии (далее - Комиссия) Публичного акционерного общества «Санкт-
Петербургская  биржа» (далее - Общество). 

П. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Ревизионной комиссии 
(далее - Комиссия) Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - 
Общество). 

 


