
      
СООБЩЕНИЕ 

об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Открытого 

акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»,  

ОАО «СПБ» 

1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

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://spbexchange.ru/ 

http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/  

2.Содержание сообщения 

2.1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-01-55439-Е-001D от 10 октября 2013 года. 

2.3.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам. 

2.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.5.Общее количество размещаемых ценных бумаг: 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать 

тысяч) штук. 

2.6.Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 150 (сто пятьдесят) рублей. 

2.7.Цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной 

именной бездокументарной акции ОАО «Санкт-Петербургская биржа» дополнительного 

выпуска, в том числе цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции ОАО «Санкт-Петербургская биржа» для лиц, имеющих 

http://spbexchange.ru/
http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/


преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет 188 (сто 

восемьдесят восемь) рублей 39 коп. (решение об определении цены размещения ценных бумаг 

принято Советом директоров эмитента 05 ноября 2013 г.; Протокол № 11/2013 от 05 ноября 

2013 г.). 

2.8.Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: «26» апреля 2013 г. 

2.9. Дата осуществления Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по уведомлению лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг о возможности его осуществления: 

уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг направлены (вручены) лицам, указанным в списке лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 11.10.2013 г.  

2.10. Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

31.10.2013 (20 (двадцать) дней с момента направления (вручения) уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг). 

2.11. Количество ценных бумаг, в отношении которых было осуществлено преимущественное право: 

 501 292 (пятьсот одна тысяча двести девяносто две) штуки. 

2.12. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного 

права: 918 708 (девятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемь) штук. 

2.13. Орган управления эмитента, которым подведены итоги осуществления преимущественного 

права: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

2.14. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

14.11.2013 г.  

2.15. Документ эмитента, которым подведены итоги осуществления преимущественного права: Отчет 

об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг Открытого 

акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержден Приказом от 14.11.2013 г. № 

60. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»    Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” ноября   20 13 г. М.П.  

 
      


