
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

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) 

30.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: 30 апреля 2021 года эмитентом была опубликована   консолидированная 

финансовая отчетность за 2020 и 2019 годы  и заключение независимых аудиторов, подготовленное в отношении 

такой отчетности. 

В данной отчетности сравнительные показатели деятельности Группы за 2019 год  отличаются от показателей, 

представленных в консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год, опубликованной вместе с заключением 

независимых аудиторов 20 апреля 2020 года, в связи с применением ретроспективного подхода к включению 

показателей ПАО «Бест Эффортс Банк» в консолидированную отчетность Группы, изменением метода 

составления отчета о движении денежных средств и  представлению ряда других показателей. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные 

признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 

19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30.04.2021 г.. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  Е.В. Сердюков  

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

 

 

 

        

(подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 21 г. М.П.  

   
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/

