
 
 

 

 

 

Проекты решений по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Дата проведения: 14 мая 2021 года. 

 

Вопрос №1. О дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа». 
Проект решения: Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного 
общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Общество) на следующих условиях: 
1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: 
обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая. 
2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции 
номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая. 
3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 40 
(сорок). 
4. Иные условия конвертации:  
- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение 
о выпуске обыкновенных акций Общества; 
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, 
осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации; 
- 2 852 154 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) обыкновенные акции 
номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая конвертируются в 114 086 160 (сто 
четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая. 
 
Вопрос №2. О внесении изменений в Устав ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 
Проект решения: После государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных 
акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество)  в связи с дроблением внести в Устав 
Общества изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных 
акций Общества, изложив статью 4 Устава Общества в следующей редакции: 
«СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами. 
4.2. Уставный капитал Общества составляет 427 823 100 (четыреста двадцать семь миллионов 
восемьсот двадцать три тысячи сто) рублей. 
4.3. Уставный капитал Общества разделен на 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят 
шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 3,75 (три 
целых семьдесят пять сотых) рубля каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции). 
4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 810 193 840 (восемьсот 
десять миллионов сто девяносто три тысячи восемьсот сорок) обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая (объявленные акции). Объем прав, 
предоставляемых этими акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных 
размещенными акциями». 


