
 

 

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента 

 

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) 

12.07.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: изменения в проспект ценных 

бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа», изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-

55439-Е-002D). 

2.2. Дата опубликования эмитентом текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: 12 июля 2019 года. 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566;http://www.spbexchange.ru 
2.4. Порядок предоставления эмитентом копий изменения в проспект ценных бумаг и изменения в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг заинтересованным лицам: Эмитент обеспечивает доступ любому 

заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных изменениях в проспект ценных 

бумаг, изменениях в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем помещения их копий по адресу (в 

месте нахождения) исполнительного органа эмитента (генерального директора), по которому осуществляется 

связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20), а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в 

местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг, изменений в 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату (http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566), не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20. 

3. Подпись 

3.1. Директор Юридического Департамента   А.Ю. Алимов  

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

(по доверенности от 15.12.2017 № 31)  

(подпись)    

3.2. Дата “ 12 ” июля 20 19 г. М.П.  
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