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Достоверность содержащихся в Отчете данных 

подтверждена Ревизионной комиссией  

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (протокол №1 от 18.05.2021 г.) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета директоров  

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (протокол №12/2021 от 21.05.2021 г.) 

 

 

Отчет о заключенных ПАО «СПБ» в 2020 году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность 
 

 

Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году 

были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность: 

 

1. Соглашение о целевом финансировании от 20.01.2020 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Горюнов Роман Юрьевич – член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Михасенко Олег Владимирович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Турлов Тимур Русланович - член Совета директоров ПАО «СПБ».  

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа» (Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 20.01.2020. 

Существенные условия сделки: Соглашение о целевом финансировании, в 

соответствии с которым Биржа обязуется предоставить НАУФОР целевое 

финансирование деятельности по разработке проектов нормативных правовых актов в 

следующих направлениях развития финансового рынка Российской Федерации: 1) 

Обеспечение возможности допуска к организованным торгам и проведения 

организованных торгов ценными бумагами иностранных биржевых инвестиционных 

фондов (exchange traded funds, ETF); 2) Обеспечение доступа ценных бумаг иностранных 

эмитентов всем категориям неквалифицированных инвесторов (при сохранения 

существующего правила, согласно которому любые ценные бумаги, допущенные к 

торгам, проводимым организатором торговли, является ценными бумагами доступными 

для неквалифицированных тнфвесторов); 3) Отмена налогообложения доходов по ценных 

бумагам, номинированным в иностранной валюте, образовавшихся исключительно 

вследствие изменения курса иностранной валюты (валютной переоценки); 4) Обеспечение 

возможности инвестирования средств пенсионных накоплений в иностранные ценные 

бумаги; 5) Совершенствование требований к депозитариям, на счетах которых могут 

учитываться права на иностранные ценные бумаги: а) создание критериев для цепочки 

депозитария; б) удлинение цепочки депозитариев, которые будут соответствовать 

критерием, установленным Банком России, на счетах которых могут учитываться ценные 

бумаги иностранных эмитентов.  

Выплата целевого финансирования осуществляется в следующей 

последовательности: 

- первый платеж в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей подлежит выплате не 

позднее 15 апреля 2020 года; 
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- второй платеж в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей подлежит выплате не 

позднее 15 августа 2020 года; 

- третий платеж в размере 3 000 000 (Три миллиона)  рублей осуществляется в 

течение 10 (десяти) дней после подписания отчета о целевом расходовании денежных 

средств. 

Цена сделки: целевое финансирование в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей 

(не облагается НДС в соответствии с пп.3 п.3 ст. 39 НК РФ). 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

2. Договор займа от 20.01.2020 г. 

 Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 20.01.2020. 

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым 

Займодавец передает в собственность Заѐмщику денежные средства в размере 7 000 000 

(Семь миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заѐмщик обязуется 

вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором. Займодавец передает Заѐмщику Сумму займа путем 

перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заѐмщика не позднее 

«20» января 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты не позднее «19» января 2021 года 

либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о 

возврате займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без 

дополнительного согласия Займодавца. Проценты на Сумму займа начисляются со дня, 

следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня 

полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется 

действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). 

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) 

процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

3. Договор займа от 03.02.2020 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 
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1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»;  

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим 

лицом эмитента и является стороной в сделке. 

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 60,7149. 

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций эмитента,%: информация не 

раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных 

итогов о завершении размещения ценных бумаг.   

Доля участия в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает 

должность Президента, являющегося стороной в сделке. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 2,4176. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: информация не 

раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных 

итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: 0. 

3. Емешев Александр Александрович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Емешев А.А. является 

членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Емешева А.А. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Емешеву А.А. акций эмитента,%: информация не 

раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных 

итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Емешева А.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

4. Скородумов Алексей Дмитриевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Скородумов А.Д. является 

членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Скородумову А.Д. акций эмитента,%: информация не 

раскрывается в силу  отсутствия на дату совершения сделки опубликованных 

подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

5. Тырышкин Иван Александрович   

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Тырышкин И.А. является 

членом Совета директоров  Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале эмитента,%: 4,2207. 

Доля принадлежащих Тырышкину И.А. акций эмитента,%: информация не 

раскрывается в силу  отсутствия опубликованных на дату совершения сделки 

подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг. 

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 
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Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 03.02.2020. 

Существенные условия сделки: Займодавец передает в собственность Заѐмщику 

денежные средства в размере 80 000 000 (Восемьдесят  миллионов) рублей РФ 00 копеек, 

а Заѐмщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в 

сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Проценты по договору составляют 6,5 

(Шесть целых пять десятых) процентов годовых (далее – проценты). Проценты на Сумму 

займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного 

счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении 

процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 

соответственно). Займодавец передает Заѐмщику Сумму займа путем перечисления 

денежных средств единовременно на расчетный счет Заѐмщика «03» февраля 2020 года. 

Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму займа и 

уплатить все причитающиеся проценты «02» февраля 2021 года либо в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно 

досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия 

Займодавца. 

Цена сделки: 85 200 000 (Восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 

копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16,6829%. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

4. Договор о присоединении к брокерскому регламенту от 13.03.2020 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ».  

(прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Сердюков Евгений Владимирович – Генеральный директор ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Клиент – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО 

«Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 13.03.2020. 

Существенные условия сделки: Договор об оказании услуг на финансовых рынках, 

заключение которого осуществляется путем подписания заявления на обслуживание на 

финансовых рынка по форме, указанной в Приложении № 1 к Регламенту оказания услуг 

на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – Регламент). Банк оказывает 

Клиенту за вознаграждение услуги по совершению сделок по поручению Клиента от 

своего имени и за счѐт Клиента в объѐме, на условиях и в порядке, предусмотренных 

Регламентом. 

Цена сделки: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.  

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

5. Договор займа от 14.04.2020 г. 
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Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ».  

(прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич. - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 14.04.2020. 

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым 

Займодавец передает в собственность Заѐмщику денежные средства в размере 9 000 000 

(Девять  миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заѐмщик обязуется 

вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором. Займодавец передает Заѐмщику Сумму займа путем 

перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заѐмщика «15» апреля 

2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму займа и 

уплатить все причитающиеся проценты  «14» апреля 2021 года либо в течение 2 (Двух) 

рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно 

досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия 

Займодавца.  

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) 

процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

6. Соглашение о признании обязанности по уплате биржевого сбора 

исполненной надлежащим образом от 12.05.2020 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом  ПАО «СПБ» 

(прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич – член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Алимов Антон Юрьевич – член Правления ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа» (Биржа), Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Клиринговый 

центр). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 12.05.2020. 

Существенные условия сделки: Соглашение о признании обязанности по уплате 

биржевого сбора исполненной надлежащим образом (далее – Соглашение), в соответствии 

с которым стороны Соглашения, принимая во внимание, что: - Клиринговый центр 

участвует в организованных торгах ценными бумагами, проводимыми Биржей, в качестве 

центрального контрагента, - Клиринговый центр уплачивает Бирже биржевой сбор, 

подлежащий уплате участником торгов, являющимся центральным контрагентом, в 

соответствии с тарифами Биржи (далее – Биржевой сбор), - за период с 01.09.2018 по 
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31.03.2020 фактически уплаченная Клиринговым центром сумма Биржевого сбора 

отличается от суммы Биржевого сбора, подлежащей уплате в соответствии с тарифами 

Биржевого сбора в формулировке, действовавшей в течение указанного периода,  

договорились о следующем: 1. Стороны,  признают и соглашаются с тем, что: 

- Биржа при установлении тарифа Биржевого сбора в период с 01.09.2018 по 

31.03.2020 включительно исходила из того, что сумма Биржевого сбора должна 

рассчитываться как доля полученной Клиринговым центром суммы клирингового сбора за 

осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных 

Клиринговым центром в Режиме основных торгов; - формулировка тарифов Биржевого 

сбора, которая действовала в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, и 

которая предусматривает расчет из суммы Биржевого сбора как доли от суммы всех 

Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, не точно 

отражает действительную волю Биржи, указанную в абзаце втором настоящего пункта.  

2. С учетом пункта 1 Соглашения Стороны признают и соглашаются с тем, что за 

период с 01.09.2018 по 31.12.2019 включительно: 

 - Клиринговый центр фактически уплатил Бирже сумму Биржевого сбора, 

рассчитанную как 40 процентов от суммы клирингового сбора, полученной Клиринговым 

центром за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных 

Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющую 24 775 368,86 рублей, 

и эта сумма является корректной; 

- в соответствии с действовавшей формулировкой тарифа Биржевого сбора уплате 

подлежала бы сумма Биржевого сбора, рассчитанная как 0,004 процента от суммы всех 

Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и 

составляющая 24 101 689,41 рублей, и эта сумма является некорректной; 

- обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена 

надлежащим образом; 

 за период с 01.05.2019 по 30.11.2019 включительно: 

 - Клиринговый центр фактически уплатил Бирже сумму Биржевого сбора, 

рассчитанную как 70 процентов от полученной Клиринговым центром суммы 

Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, 

заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющую 71 843 

999,17 рублей, и эта сумма является корректной; 

 - в соответствии с действовавшей формулировкой тарифа Биржевого сбора 

уплате подлежала бы сумма Биржевого сбора, рассчитанная как 0,007 процента от суммы 

всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и 

составляющая 67 350 638,05 рублей, и эта сумма является некорректной; 

 - обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена 

надлежащим образом; 

 за период с 01.12.2019 по 31.03.2020 включительно: 

 - Клиринговый центр фактически уплатил Бирже сумму Биржевого сбора, 

рассчитанную как 15 процентов от полученной Клиринговым центром суммы 

Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, 

заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющую 27 337 

055,23 рублей, и эта сумма является корректной; 

 - в соответствии с действовавшей формулировкой тарифа Биржевого сбора 

уплате подлежала бы сумма Биржевого сбора, рассчитанная как 0,0015 процента от суммы 

всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и 

составляющая 25 841 944,77 рублей, и эта сумма является некорректной; 

 - обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена 

надлежащим образом. 
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3. Стороны договорились, что Биржа предпримет все необходимые меры по 

внесению изменений в формулировку тарифа Биржевого сбора, а также признают и 

соглашаются с тем, что до вступления в силу новой редакции указанного тарифа: 

 - сумма Биржевого сбора продолжает рассчитываться как 15 процентов от 

полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление 

клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в 

Режиме основных торгов, 

 - рассчитанная таким образом сумма Биржевого сбора является корректной, 

и ее уплата считается надлежащим исполнением обязательства Клирингового центра по 

уплате Биржевого сбора. 

Цена сделки: 6 662 169,03 рублей. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол 

Совета директоров № 7/2020 от 30.04.2020).  

 

 

7.  Договор купли-продажи от 18.05.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город 

Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:  

- Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица 

стороны сделки – АО «Клиринговый центр МФБ». 

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199. 

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199.  

Доля участия в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ»,%: 0 

Доля принадлежащих акций АО «Клиринговый центр МФБ»,%: 0.  

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров 

стороны сделки АО «Клиринговый центр МФБ».  

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,7859. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,7859. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале АО «Клиринговый центр 

МФБ».,%: 0. 

3. Алимов Антон Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Правления ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Алимова А.Ю. является членом Совета директоров 

стороны сделки АО «Клиринговый центр МФБ».  

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Алимова А.Ю. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Алимова А.Ю.  в уставном капитале АО «Клиринговый центр 

МФБ».,%: 0. 

Стороны по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Эмитент); 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 18.05.2020. 
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Существенные условия сделки: договор купли-продажи ценных бумаг в процессе 

их размещения в соответствии с условиями Решения об увеличении уставного капитала 

Эмитента от 20 февраля 2020 года и Документом, содержащим условия размещения 

ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным 27 марта 2020 года Банком России. Эмитент 

обязуется передать в собственность Приобретателя ценные бумаги в количестве 33 333 

(тридцать три тысячи триста тридцать три) штук, стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей 00 коп. за одну акцию,  на общую стоимость 499 995 000 четыреста девяносто 

девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.,,а Приобретатель 

обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги. Вид, категория (тип), 

размещенных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-02-55463-Е-001D от 27 марта  2020 года. Наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.  

Цена сделки: 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот 

девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27,94%. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол 

Совета директоров № 8/2020 от 15.05.2020).  

 

 

8. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 03.02.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.05.2020. 

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 

03.02.2020 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик 

обязан возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, 

изменяется на 01 апреля 2022 года. 

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять десятых) 

процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

9.  Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 09.12.2019 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  
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Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.05.2020. 

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 

09.12.2019 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик 

обязан возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, 

изменяется на 08 февраля 2022 года. 

Цена сделки: проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) 

процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

10. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 14.04.2020 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.05.2020. 

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 

14.04.2020 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик 

обязан возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, 

изменяется на 14 июня 2022 года. 

Цена сделки: проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) 

процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

11.  Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 20.01.2020 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 
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Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.05.2020. 

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 

20.01.2020 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик 

обязан возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, 

изменяется на 19 марта 2022 года. 

Цена сделки: проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) 

процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

12.  Договор займа от 28.09.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Стороны по сделке: Акционерное общество «Матчинг Солюшенс» (Заѐмщик); 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.09.2020. 

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым 

Займодавец передает в собственность Заѐмщику денежные средства в размере 30 000 000 

(Тридцать  миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заѐмщик обязуется 

вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором. Займодавец передает Заѐмщику Сумму займа путем 

перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заѐмщика «28» 

сентября 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму 

займа и уплатить все причитающиеся проценты  «27» сентября 2021 года либо в течение 2 

(Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. 

Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия 

Займодавца. 

Цена сделки: Проценты по Договору составляют 5,0 (Пять целых) процентов 

годовых.  

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

13.  Договор займа от 28.09.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 
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Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.09.2020. 

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым 

Займодавец передает в собственность Заѐмщику денежные средства в размере 30 000 000 

(Тридцать  миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заѐмщик обязуется 

вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором. Займодавец передает Заѐмщику Сумму займа путем 

перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заѐмщика «28» 

сентября 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму 

займа и уплатить все причитающиеся проценты  «27» сентября 2021 года либо в течение 2 

(Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. 

Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия 

Займодавца. 

Цена сделки: Проценты по Договору составляют 5,0 (Пять целых) процентов 

годовых.  

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

14. Договор об отчуждении исключительного права от 28.09.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город 

Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим 

лицом эмитента. 

Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица 

стороны сделки – АО «Матчинг Солюшенс». 

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199  

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199.  

Доля участия в уставном капитале АО «Матчинг Солюшенс»,%: 99,9642. 

Доля принадлежащих акций АО «Матчинг Солюшенс»,%: 99,9642. 

Стороны по сделке: Акционерное общество «Матчинг Солюшенс» 

(Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

(Приобретатель). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.09.2020. 

Существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в 

соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме 

Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное право на программы 

для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19»,  

«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20» и 
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«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.21» в части 

функционала, указанного в приложениях к договору (далее совместно – "Программный 

продукт"), а также все иные  права в отношении Программного продукта во всех странах 

мира, где такие права действуют, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю 

вознаграждение в соответствии с договором. Исключительное право на Программный 

продукт переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент передачи экземпляра 

Программного продукта. Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента заключения настоящего Договора передать Приобретателю экземпляр 

Программного продукта, в том числе Документацию. 

Цена сделки: 48 000 000 (сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,58%. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

15.  Лицензионный договор от 28.09.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич – член Совета директоров ПАО «СПБ».  

Алимов Антон Юрьевич –  член Правления ПАО «СПБ».  

Стороны по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

(Лицензиат); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

(Лицензиар). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 28.09.2020. 

Существенные условия сделки: Лицензионный договор, в соответствии с которым 

Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования 

программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 

1.19» и «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20» в 

части функционала, указанного в Приложениях к договору (далее совместно – 

"Программный продукт"), а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару 

вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором. Право 

использования Программного продукта предоставляется Лицензиату на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. С момента предоставления Лицензиату права 

использования Программного продукта Лицензиат вправе использовать Программный 

продукт следующими способами: - осуществлять доступ, воспроизводить, отображать, 

запускать Программный продукт, использовать Программный продукт в соответствии с 

его назначением, в том числе указанным в документации; - публично демонстрировать 

Программный продукт, в том числе документацию, в информационных и рекламных 

целях, а также любых иных целях, необходимых для эксплуатации Программного 

продукта. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) 

лет. Действие договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в 

случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения договора не менее чем 

за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия договора. 

Цена сделки: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый месяц 

использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 

ст.149 НК РФ). 
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Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

16.  Лицензионный договор от 17.11.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Панченко Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Турлов Тимур Русланович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Оператор); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Клиент). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 17.11.2020. 

Существенные условия сделки: Договор на оказание услуг по предоставлению 

канала связи (далее – Договор), в соответствии с которым Оператор предоставляет 

Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принять и оплатить  Услуги в порядке и сроки, 

установленные Договором.  

Цена сделки: Ежемесячная стоимость Услуг  составляет  700 000 (Семьсот тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 116 666 (Сто шестнадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. При оказании Услуг по Подключению 

Клиент осуществляет также единоразовую плату за установку доступа к Каналу в размере 

5400 (пять тысяч четыреста рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 900 

(девятьсот рублей) 00 копеек, а также за установку и настройку Оборудования Клиента в 

размере 7200 (семь тысяч двести рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 

1200 (одна тысяча двести рублей) 00 копеек. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

17.  Договор займа от 30.11.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Панченко Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Турлов Тимур Русланович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Заѐмщик); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец).   

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 30.11.2020. 
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Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым 

Займодавец передает в собственность Заѐмщику денежные средства в размере 30 000 000 

(Тридцать  миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заѐмщик обязуется 

вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, 

предусмотренные Договором. Займодавец передает Заѐмщику Сумму займа путем 

перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заѐмщика не позднее 

«02» декабря 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «30» ноября 2021 года. Возможно 

досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия 

Займодавца.  

Цена сделки: проценты по договору составляют 4,5 (Четыре целых пять десятых) 

процентов годовых.  

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

18.  Договор безвозмездного вклада 04.12.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Акционерное общество «Бест Стокс» (Общество); Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Биржа). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 04.12.2020. 

Существенные условия сделки: Договор безвозмездного вклада, в соответствии с 

которым в рамках выполнения п. 6.2.1. Акционерного соглашения в отношении Общества 

от 5 октября 2020 года Биржа, является акционером Общества, передает Обществу в 

качестве безвозмездного вклада в его имущество денежные средства в размере 38 754 354 

(Тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре 

рублей) 00 копеек для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные 

средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставном 

Общества. Срок передачи денежных средств не позднее 04 декабря 2020 г. включительно. 

Цена сделки: 38 754 354 (Тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре 

тысячи триста пятьдесят четыре рублей) 00 копеек. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласие на совершение сделки было принято 

Советом директоров 17.07.2020  (Протокол СД №11/2020 от 20.07.2020). 

 

 

19.  Договор об отчуждении исключительного права от 21.12.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город 

Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим 

лицом эмитента и является стороной в сделке. 



15 
 

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199. 

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199. 

Доля участия в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо. 

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. занимает должность Президента в 

Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

 Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,7859. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,7859. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

3. Скородумов Алексей Дмитриевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Скородумов А.Д. является членом Совета директоров  

Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Скородумову А.Д. акций эмитента,%: 0. 

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

4. Тырышкин Иван Александрович   

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Тырышкин И.А. является членом Совета директоров  

Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале эмитента,%: 3,1180. 

Доля принадлежащих Тырышкину И.А. акций эмитента,%: 3,1180.  

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

5. Турлов Тимур Русланович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Турлов Т.Р. является членом Совета директоров  

Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Турлова Т.Р. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Турлову Т.Р.. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Турлова Т.Р. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

6. Панченко Дмитрий Александрович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Панченко Д.А. является членом Совета директоров  

Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке. 

Доля участия Панченко Д.А. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Панченко Д.А.. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Панченко Д.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не 

применимо. 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Правообладатель); Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 
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Дата совершения сделки: 21.12.2020. 

Существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в 

соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме 

исключительное права на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая 

система» (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18). Во избежание сомнений, в 

состав Программного продукта включаются, в том числе, исполняемые файлы и 

библиотеки, исходный текст (код), конфигурационные файлы, другие необходимые 

компоненты, инструкции по использованию Программного продукта, а также компоненты 

сторонних производителей и исполнителей, используемые для разработки, отладки и 

эксплуатации Программного продукта (далее - Документация). Правообладатель 

обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора 

передать Приобретателю экземпляр Программного продукта, в том числе Документацию. 

Не позднее 31 декабря 2020 года Приобретателем уплачивается сумма вознаграждения в 

размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма 

вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей уплачивается 

Приобретателем в период с даты заключения настоящего Договора до 31.10.2021 

включительно. 

Цена сделки: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19,62%.   

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласие на совершение сделки было принято 

Советом директоров 03.12.2020  (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020). 

 

 

20.  Дополнительное соглашение №15 к лицензионному договору №3/МФБ от 

16 мая 2014 года. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город 

Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:  

- Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица 

стороны сделки – НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), (косвенный контроль). 

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199. 

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199.  

Доля участия в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 

0. 

Доля принадлежащих акций НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 0.  

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров 

стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,7859. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,7859. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр 

МФБ» (АО)),%: 0. 

3. Сердюков Евгений Владимирович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Генеральный директор ПАО 
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«Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Е.В. является членом Совета директоров 

стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале эмитента,%: 0,7387 . 

Доля принадлежащих Сердюкову Е.В. акций эмитента,%: 0,7387. 

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр 

МФБ» (АО)).%: 0. 

4. Алимов Антон Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Правления ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Алимов А.Ю. является членом Совета директоров стороны 

сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Алимову А.Ю. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Алимова А.Ю.  в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр 

МФБ» (АО)),%: 0. 

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиат); Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 21.12.2020. 

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 15 к 

лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) 

лицензионный договор № 3/МФБ от 16.05.2014, в связи с переходом к лицензиару - ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» исключительного права на программу для ЭВМ 

«Перспективная торгово-клиринговая система», изложен в новой редакции, исключающей 

правоотношения, не связанные с предоставлением права использования указанной 

программы для ЭВМ. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату 

право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» 

(базовая версия и обновления до версий 1.7, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15. 1.16, 1.18, 1.19, 

1.20). 2) Стороны договорились, что лицензионный договор № 03/2020/СПБ-КЦ от 

28.09.2020, заключенный между Сторонами, в соответствии с которым Лицензиар 

предоставляет Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная 

торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19» и «Перспективная торгово-

клиринговая система. Обновление до версии 1.20», прекращает свое действие с даты 

заключения Сторонами Дополнительного соглашения № 15. Сумма вознаграждения за 

предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого 

Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 174 154 (Один миллион сто семьдесят 

четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 74 копейки за каждый месяц использования 

Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). 

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. 

Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в 

случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем 

за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия Договора. 

Цена сделки: 70 449 284 (Семьдесят миллионов четыреста сорок девять тысяч 

двести восемьдесят четыре) рубля 40 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,4564%. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласие на совершение сделки было принято 

Советом директоров 03.12.2020  (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020). 
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21.  Дополнительное соглашение №10 к лицензионному договору №3/БЭ от 16 

мая 2014 года. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Стороны по сделке: Акционерное общество «Бест Экзекьюшн» (Лицензиат); 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 21.12.2020. 

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 10 к 

лицензионному договору № 3/БЭ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) в связи с 

переходом к Лицензиару исключительного права на Программный продукт, изложить 

Договор в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению (а 

именно Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право 

использования программ для ЭВМ: «Перспективная торгово-клиринговая система», 

«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновления до версии 1.5, 1.10, 1.17) 2) 

Пятилетний срок действия Договора, указанный в пункте 7.1. Договора, начинается 

исчисляться заново с даты заключения настоящего дополнительного соглашения. Сумма 

вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, 

выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 132 427 (Сто тридцать 

две тысячи четыреста двадцать семь) рубля 89 копейки за каждый месяц использования 

Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). 

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. 

Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в 

случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем 

за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия Договора. 

Цена сделки: 132 427 (Сто тридцать две тысячи четыреста двадцать семь) рубля 89 

копейки за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в 

соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласие на совершение сделки было принято 

Советом директоров 03.12.2020  (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020). 

 

 

22.  Дополнительное соглашение №15 к лицензионному договору №5/СПБ от 

16 мая 2014 года. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Панченко Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Турлов Тимур Русланович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство развития финансового рынка РТС» (Лицензиар); Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиат). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 21.12.2020. 
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Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 15 к 

лицензионному договору № 5/СПБ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) в связи с 

заключением между Сторонами договора об отчуждении исключительного права от 

21.12.2020, в соответствии с которым Лицензиар передает Лицензиату исключительное 

право на Программный продукт, Стороны решают изложить Договор в новой редакции 

(Исполнитель обязуется за вознаграждение 1) предоставить Заказчику право пользования 

не более 35% ресурса, оборудования, указанного в Приложении №1 к Договору, 

использованного Заказчиком для функционирования программы для ЭВМ 

«Перспективная торгово-клиринговая система»; 2) оказать Заказчику услугу по 

техническому обслуживанию Оборудования, направленные на обеспечение его 

бесперебойной работы. А Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение 

в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. Сумма вознаграждения за 

предоставление права пользования Оборудованием, выплачиваемого Заказчиком 

Исполнителю по Договору, составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рубля 00 копейки за 

каждый месяц использования Оборудованием включая НДС 20% в размере 17 500 

(Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения за услуги по 

техническому обслуживанию Оборудования, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю 

по Договору, составляет 25 200 (Двадцать тять тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый 

месяц оказания услуг, включая НДС 20% в размере 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 

00 копеек. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) 

лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в 

случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем 

за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения 

действия Договора. 

Цена сделки: 105 000 (Сто пять тысяч) рубля 00 копейки за каждый месяц 

использования Оборудованием включая НДС 20% в размере 17 500 (Семнадцать тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения за услуги по техническому 

обслуживанию Оборудования, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю по Договору, 

составляет 25 200 (Двадцать тять тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц 

оказания услуг, включая НДС 20% в размере 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 

копеек. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласие на совершение сделки было принято 

Советом директоров 03.12.2020  (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020). 

 

 

23.  Договор об отчуждении исключительного права от 30.12.2020 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Стороны по сделке: Акционерное общество «Матчинг Солюшенс» 

(Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

(Приобретатель). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 30.12.2020. 

Существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в 

соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме 

Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное право на программы 

для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в 

части функционала, указанного в приложении к договору (далее – «Программный 

продукт»), а также все иные  права в отношении Программного продукта во всех странах 
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мира, где такие права действуют, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю 

вознаграждение в соответствии с договором. Исключительное право на Программный 

продукт переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент передачи экземпляра 

Программного продукта. 

Цена сделки: Сумма вознаграждения, выплачиваемого Приобретателем 

Правообладателю за отчуждение исключительного права на Программный продукт, 

составляет не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (НДС не облагается на 

основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

24. Дополнительное соглашение № 16 к лицензионному договору № 3/МФБ от 

16.05.2014 г. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город 

Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки: Ассоциация «НП РТС» 

является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – НКО-ЦК 

«Клиринговый центр МФБ» (АО)), (косвенный контроль). 

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199. 

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199.  

Доля участия в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 

0. 

Доля принадлежащих акций НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 0.  

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров 

стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,7859. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,7859. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр 

МФБ» (АО)),%: 0. 

3. Сердюков Евгений Владимирович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Генеральный директор ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Е.В. является членом Совета директоров 

стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале эмитента,%: 0,7387 . 

Доля принадлежащих Сердюкову Е.В. акций эмитента,%: 0,7387. 

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр 

МФБ» (АО)).%: 0. 

4. Алимов Антон Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об 

акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Правления ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» Алимов А.Ю. является членом Совета директоров стороны 

сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  
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Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Алимову А.Ю. акций эмитента,%: 0. 

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиат); Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 30.12.2020. 

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 16 к 

лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 (далее – Дополнительное соглашение), в 

соответствии с которым стороны договорились о следующем: 1. Лицензиар обязуется за 

вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ 

«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в части 

функционала, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению. 2. 

Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Сумма вознаграждения за 

предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого 

Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 317 200 (Один миллион триста 

семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц использования 

Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). В 

случае если в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах реализация права 

использования Программного продукта будет подлежать обложению НДС, то сумма 

уплачиваемого вознаграждения увеличивается на сумму налога, исчисленную согласно 

установленной действующим законодательством ставке налога.». Соглашение вступает в 

силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора 

автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из 

Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто 

восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. 

Цена сделки: 79 032 000 (Семьдесят девять миллионов тридцать две тысячи) 

рублей 00 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,8774%. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 

 

25.  Дополнительное соглашение №4 к лицензионному договору №3/СПБ от 29 

апреля 2013 года. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» 

(прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Алимов Антон Юрьевич - член Правления ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация - центральный 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиар); Публичное 

акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиат). 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 31.12.2020. 

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к лицензионному 

договору №3/СПБ от 29 апреля 2013 года (далее – Договор), в соответствии с которым 

сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, 

составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, оказанные 

с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока тысяч) рублей. 
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НДС в размере 20% взимается дополнительно к сумме вознаграждения. Дополнительное 

соглашение вступает в силу с 01.01.2021. 

Цена сделки: Сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по 

Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, 

оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока 

тысяч) рублей. НДС в размере 20% взимается дополнительно к сумме вознаграждения. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о 

последующем одобрении не принималось. 

 
 


