20.03.2009

ОАО "СПБ" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество
"СанктПетербургская биржа"
1.2.Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Санкт-Петербургская биржа" или
ОАО "СПБ"
1.3. Место нахождения
199026, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О. 26 линия,
д. 15, корпус 2
1.4. ОГРН
1097800000440
1.5. ИНН
7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-55439-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет используемой для раскрытия информации
www.spbex.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг"
2.1. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009 г.
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по
финансовым рынкам.
2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 687 000 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч) штук, номинальная стоимость
150 (Сто пятьдесят) рублей.
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
размещаются путем приобретения акций акционерного общества, созданного в результате
преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства

2.1.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Сведения не
указываются для данного способа размещения
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Акции данного выпуска
размещаются в дату государственной регистрации Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа" как юридического лица.
2.1.8. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
проспект ценных бумаг не регистрировался.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата "20" марта 2009 г.

___________________
(подпись)

/В.В. Николаев/

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

