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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "СПБЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СПБЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 199026 г. Санкт - Петербург В.о. 26 линия д.15 корп.2
лит.А помещение 66Н
1.4. ОГРН эмитента: 1177847192247
1.5. ИНН эмитента: 7801332900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16422-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7801332900/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 10.09.2019

2. Содержание сообщения
1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-16422-А от 17.04.2017
г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-01-16422-А от 17.04.2017 г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.11.2018 г.

3.Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 10.07.2017 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг (1-01-16422-А-001D от 27.11.2018 г.): 28.02.2019 г.

4.Количество ценных бумаг выпуска: 24 436 штук.
Дополнительный выпуск ценных бумаг, которому был присвоен индивидуальный номер
(код) и в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного
выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: в
отношении дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, регистрирующим органом
принято решение об аннулировании присвоенного ему индивидуального номера (кода).

5.Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 25 рублей.

6.Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 09.09.2019 г.

7.Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных
бумаг: Банк России

8.Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации проспекта
ценных бумаг эмитента на странице Банка России в сети Интернет, эмитент опубликует
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/7801332900/ (далее - Страница в сети Интернет).
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на Странице в сети
Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения указанного выше срока его
опубликования в сети Интернет.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с
даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копии проспекта ценных бумаг и размер (порядок определения размера)
таких расходов опубликованы эмитентом на Странице в сети Интернет.
Копия проспекта ценных бумаг должна предоставляться эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для проспекта ценных бумаг сроков
хранения.
Предоставляемая эмитентом копия проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным
лицом эмитента и его печатью (при наличии печати).
Ознакомиться с проспектом ценных бумаг и получить его копию можно по адресу:
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А,
помещение 66Н (тел. +7 (812) 322-77-78)

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "СПБЭКС"

__________________
подписьФамилия И.О.

Николаев В.В.

3.2. Дата 10.09.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

