
Сообщение о существенном факте  

о завершении 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 решения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные 
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-55439-E-001D 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Служба Банка России по финансовым рынкам 

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

2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):  13.11.2013 г. 

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 

дополнительного выпуска): 31.12.2013 г. 

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 420 000 (один миллион четыреста 

двадцать тысяч) штук 
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100% 

2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 

по каждой из цен размещения: фактическая цена размещения ценных бумаг: 188 (сто 

восемьдесят восемь) рублей 39 копеек; количество ценных бумаг, размещенных по цене 

размещения: 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) штук 
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги 

оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также 

количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество 

размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): оплата 

денежными средствами в рублях 
2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных 

сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки в процессе 

размещения ценных бумаг эмитентом не совершались и не одобрялись органами управления 

эмитента 

3. Подпись 
 

 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 31 ” декабря  20 13 г. М.П.  
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