
 

 

 

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 

1.5. ИНН эмитента 7801268965 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 

http://www.spbexchange.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 
31.03.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен 

документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 3 

квартал 2020 года (далее – ежеквартальный отчет). 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 

1) в связи с опубликованием 31.03.2021 года скорректированного текста ежеквартального отчета за 1 квартал 

2020 года соответствующие изменения внесены в пункт 3.5. ежеквартального отчета за 3 квартал 2020 года, а 

именно: дополнено содержание пункта 3.5 ежеквартального отчета «Подконтрольные эмитенту организации, 

имеющие для него существенное значение» в части указания принадлежавших эмитенту акций 

подконтрольной организации, имеющей для него существенное значение, ПАО «Бест Эффортс Банк»; 

2) в пункте 4.3 ежеквартального отчета «Финансовые вложения эмитента» исправлена техническая ошибка в 

части указанного государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, даты 

государственной регистрации и регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска эмиссионных ценных бумаг НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).  

3) Скорректировано содержание пункта 5.3 ежеквартального отчета  «Сведения о размере вознаграждения и 

(или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» в части показателей размера 

вознаграждения, выплаченного эмитентом членам Правления в течение отчетного периода. 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 

Интернет: 13.11.2020. 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети 

Интернет: 31.03.2021. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный Директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

   Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 31 ” марта 20 21 г. М.П.  
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