
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг 

 
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), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг; 

срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): акции обыкновенные именные 

бездокументарные 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (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 выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам   

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой 

ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг: 1 420 000 (один миллион четыреста 

двадцать тысяч) штук; номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 150 (сто 

пятьдесят) рублей 
2.5. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения 

ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей 

ценных бумаг: открытая подписка 

2.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в том числе цена размещения 

дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, определяется Советом директоров после государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия 

преимущественного права приобретения ценных бумаг.  

В соответствии с решением Совета директоров от «05» ноября 2013 г. (Протокол 11/2013от 

«05»  ноября 2013 г.) цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной 

бездокументарной акции ОАО «Санкт-Петербургская биржа» дополнительного выпуска 

(государственный регистрационный номер 1-01-55439-E-001D), в том числе цена размещения 

одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Санкт-

Петербургская биржа» для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, составляет 188 (сто восемьдесят восемь) рублей 39 коп. 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционеры эмитента имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для 

размещения дополнительных акций.  

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: «26» апреля 2013 г. 

2.8. Дата начала размещения ценных бумаг: «07» ноября 2013 г.  (первый рабочий день, следующий за 

днем опубликования эмитентом Сообщения о цене размещения ценных бумаг и настоящего 

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


сообщения на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об 

этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до 

опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг  

2.9. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Порядок определения 

даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных бумаг (далее – Дата 

окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат: 

- 45-й рабочий день с Даты начала размещения; 

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через один год с 

даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

3. Подпись 

 

 Генеральный директор ОАО «СПБ»   Сердюков Е.В.  

 (подпись)   

Дата “ 05 ” ноября 20 13 г. М.П.  

 
 


