
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ  

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА» 

 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», (сокращенное 

фирменное наименование ПАО «СПБ»  ОГРН: 1097800000440, место нахождения: 

Российская Федерация, город Москва) далее также именуемое «Общество» или 

«Эмитент», сообщает, что 10 июля 2017 г. Банк России осуществил государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «СПБ», размещаемых 

посредством открытой подписки: акций обыкновенных именных бездокументарных 

номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая в количестве 16 235 000 

(Шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук (далее – «Акции»). 

Указанному дополнительному выпуску Акций присвоен государственный 

регистрационный номер 1-01-55439-Е-002D. В соответствии с пунктом 1 статьи 41 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее - «Закон»), настоящим Общество уведомляет Вас о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных именных обыкновенных Акций 

Общества. Согласно статьям 40, 41 Закона акционеры Общества имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

акций этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных 

Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций 

Эмитента на 12 мая 2016 года. 

 

Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и порядке 

осуществления преимущественного права. 

 

1. Количество размещаемых Акций  

Количество размещаемых Акций составляет 16 235 000 (Шестнадцать миллионов 

двести тридцать пять тысяч) штук.  

 

2. Цена размещения Акций  

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента 

после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, 

определённого в соответствии с пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, и не позднее даты начала размещения Акций дополнительного выпуска (далее 

также - «Дата начала размещения»).  

Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения 

ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается 

Эмитентом в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на страницах 

Эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566, 

http://www.spbexchange.ru) не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с 



даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении цены 

размещения:  

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из 

рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В 

соответствии с п. 2 ст. 36 Закона цена размещения Акций лицам, осуществляющим 

преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения 

Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть 

ниже их номинальной стоимости.  

Дата начала размещения определяется решением единоличного исполнительного 

органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 

При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент 

предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. Дата начала размещения, определенная 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты 

начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и 

указанному в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое 

лицо, имеющее преимущественное право их приобретения  

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке 

осуществления им преимущественного права приобретения Акций, пропорционально 

количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 12 мая 

2016 года и определяется по следующей формуле:  

К= S x (16 235 000 / 2 107 000), где  

К – максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;  

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 26 декабря 

2016 г. (десятый день после дня принятия Советом директоров Эмитента решения, 

являющегося основанием для размещения дополнительных Акций);  

16 235 000 – количество размещаемых Акций;  

2 107 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по 

состоянию на 12 мая 2016 года. 

 

4. Порядок, в котором заявления о приобретении Акций должны быть поданы 

Эмитенту, и срок, в течение которого заявления должны поступить Эмитенту (срок 

действия преимущественного права). 

Срок действия преимущественного права составляет 20 (двадцать) календарных 

дней с даты раскрытия информации, содержащейся в настоящем Уведомлении, согласно 



порядку раскрытия такой информации, описанному в п. 8.5. Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и в разделе «Дополнительная информация» настоящего 

Уведомления (далее также – «Срок действия преимущественного права»). До окончания 

Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций 

размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

акций, осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента направления (вручения) 

ему Уведомления.  

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, осуществляется в течение Срока действия преимущественного 

права. Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право 

путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента Заявления, подписанного 

лицом, подающим Заявление, а если это предусмотрено правилами регистратора Эмитента – 

также путем направления регистратору Эмитента электронного документа, подписанного 

электронной подписью.  

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное 

регистратору Эмитента, считается поданным в Общество в день его получения регистратором 

Эмитента.  

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных 

акций, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, должно быть 

подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг (или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной 

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати 

(при ее наличии).  

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных 

акций, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество 

приобретаемых им ценных бумаг.  

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание 

места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.  

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:  

- способ уведомления лица, подавшего Заявление, о результатах рассмотрения его 

Заявления;  

- контактные телефоны лица, подавшего Заявление;  

-указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных 

законодательством, настоящим решением и Проспектом ценных бумаг, может 

осуществляться возврат денежных средств;  

- сведения о номинальном держателе, если размещаемые акции должны быть 

зачислены в реестре акционеров эмитента на лицевой счет номинального держателя 

(полное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации 

юридического лица (дата регистрации; регистрирующий орган; регистрационный номер, 

при наличии) /внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, ОГРН), номер и дата депозитарного договора, заключенного 



между депозитарием (номинальным держателем) и потенциальным приобретателем 

акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае если вышестоящих мест 

хранения более одного).  

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения акций настоящего дополнительного выпуска (уполномоченным им лицом, 

с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 

оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет 

ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие 

сведениям в реестре акционеров Эмитента. Эмитент вправе отказать в возможности 

осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, если 

Заявление:  

- не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;  

- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 

лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг;  

- получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.  

Местом заключения Договоров о приобретении акций является Россия, г. Москва. 

Заявление не подлежит удовлетворению, если: - Заявление не отвечает требованиям, 

предусмотренным в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента; - 

Заявление поступило в Общество позже срока, в течение которого предоставляется возможность 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. Заявления 

рассматриваются Эмитентом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения регистратором 

Эмитента – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания». По результатам 

рассмотрения Заявлений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, лицу, подавшему 

Заявление, направляется уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления. 

Указанное уведомление направляется простым почтовым отправлением по адресу, указанному в 

Заявлении, а также по адресу электронной почты, указанному в Заявлении (при наличии). В 

уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа. В случае 

получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить 

преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить это 

преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия 

преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, 

по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.  

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе 

осуществить свое преимущественное право полностью или частично, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих ему акций той же категории (типа), 

которые размещаются.  

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным в 

момент оплаты размещаемых акций, но не ранее Даты начала размещения ценных бумаг.  



Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения акций, его уполномоченным представителем, с приложением оригинала 

или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.  

Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-

00 до 17-00 часов (по местному времени) в течение срока действия преимущественного 

права по следующему адресу: Россия, Москва, улица Стромынка, 18к5Б. 

Заявление может быть представлено также путем направления его почтовой 

связью по вышеуказанному адресу.  

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 

пределах которого лицом, имеющим преимущественное право их приобретения, может 

быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое 

лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 

соответствующую дробной части образовавшегося числа  

До окончания срока действия преимущественного права, размещение акций 

настоящего дополнительного выпуска иначе, как посредством осуществления указанного 

преимущественного права, не допускается.  

После окончания срока действия преимущественного права эмитент определяет 

цену размещения акций настоящего дополнительного выпуска, в том числе для лиц, 

имеющих преимущественное право их приобретения, и раскрывает указанную 

информацию в порядке, указанном в пункте 11 решения о выпуске ценных бумаг и 

подпункте 8.8.6 Проспекта ценных бумаг. 

 

5. Срок и порядок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих 

преимущественное право их приобретения 

Срок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право 

их приобретения, составляет 5 (пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о 

цене размещения акций настоящего дополнительного выпуска.  

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент: 

- перехода права собственности к ПАО «СПБ» (зачисление на лицевой счет в 

реестре акционеров либо на счет депо ПАО «СПБ») на обыкновенные именные акции 

Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), 

государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993; 

- перехода доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666) к ПАО «СПБ»; 

- перехода исключительных прав (права собственности) к ПАО «СПБ» на 

следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности Ассоциации 

участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового 

рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-

клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая 

система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. 

Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово- клиринговая система. Обновление 

до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0». Указание на принадлежность 



исключительных прав на программы для ЭВМ, которыми могут оплачиваться 

размещаемые акции, определенному лицу (правообладателю) приведено справочно по 

состоянию на дату принятия решения о размещении ценных бумаг и не препятствует 

внесению в оплату размещаемых акций указанных прав иными приобретателями; 

- поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный 

пунктом 8.6 решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом 8.8.6 Проспекта ценных 

бумаг. 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества 

акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, 

что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения 

акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении. При этом Заявление 

удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.  

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества 

акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, 

что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения 

акций в отношении количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в 

настоящем пункте.  

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное 

количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству 

принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а количество акций, оплата которых 

произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального 

количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право их 

приобретения, вправе приобрести в порядке осуществления такого преимущественного 

права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества 

акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения акций.  

В случае если сумма денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату акций, 

приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, 

превысит сумму денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные 

акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном 

порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим 

пунктом срока на оплату акций или предъявления требования о возврате денежных 

средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных 

средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 

реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных 

средств.  

В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, 

а требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату 



приобретаемых акций, возврат денежных средств производится по реквизитам, 

указанным в реестре акционеров эмитента.  

После соблюдения обязанности и сроков оплаты размещаемых дополнительных 

акций лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, эмитент 

направляет регистратору передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой 

счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на 

акции эмитента). 

 

6. Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций 

настоящего дополнительного выпуска производится генеральным директором 

(единоличным исполнительным органом) эмитента на следующий рабочий день после 

окончания срока оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право 

приобретения акций.  

 

7. Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг с указанием количества дополнительных 

акций, в отношении которых было осуществлено преимущественное право и количества 

акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления 

преимущественного права, осуществляется после подведения итогов осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в течение 5 (пяти) 

дней после окончания срока оплаты акций лицами, имеющими преимущественное право 

их приобретения. В указанные сроки эмитент раскрывает информацию об итогах 

осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

 

Дополнительная информация для акционеров Общества. 

 

Условия размещения Акций, в том числе при осуществлении преимущественного права их 

приобретения, установлены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также 

получить их копии по адресу: 123104, Россия, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1.  


