ПРИОБРЕТЕНИЕ
СТАТУСА ПАО
НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ
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ГРУППА СПВБ
БИРЖА

Акционерное общество
«Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»,
Лицензия ЦБ РФ №040-005
от 06.12.13

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР

БРОКЕР

Общество с ограниченной
ответственностью
«Петербургский
технический центр»,
лицензия ФКЦБ России
Лицензия ЦБ РФ №3306-К от №178-06227-000100 от
26.01.16
30.09.02
Небанковская кредитная
организация акционерное
общество «Петербургский
Расчетный Центр»,

ДЕПОЗИТАРИЙ

Закрытое акционерное
общество «СанктПетербургский РасчетноДепозитарный Центр»,
Лицензия профессионального
участника ФСФР России
№078-11345-10000 от 17.06.08

ИСТОРИЯ
21/05/1992 – Биржа учреждена
VISIONведущими банками
и Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга

07/1992
Торги
иностранной
валютой

03/1995
Торги
облигациями

07/1998

Торги
акциями

08/2005
Запуск
депозитных
аукционов

12/2008

Запуск
Межбанка
СПВБ

11/2011
Операции
прямого
РЕПО с ЦБ РФ
на корзину
ценных бумаг

10/2018

Клиринг
товарного
рынка

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
Мы создаем доступные и удобные инструменты для проведения
операций на финансовом рынке и в среде электронной коммерции.
Деятельность СПВБ направлена на содействие достижению успеха в
бизнесе нашими клиентами и деловыми партнерами
ДОСТУПНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

УНИКАЛЬНОСТЬ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Понятные и удобные

Равные условия для

Опыт проведения электронных

Честность и открытость в

инструменты для

доступа всех клиентов к

торгов, включая технологии

делах, используем принципы

проведения операций на

созданным продуктам и

клиринга и расчетов , создает

добросовестной конкуренции

услугам

условия для экспансии

для достижения успеха

финансовом рынке

В соответствии со статьей
7.1. Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ
"Об акционерных
обществах", непубличное
общество приобретает
статус публичного
общества путем внесения
соответствующей записи в
ЕГРЮЛ, при условии
регистрации проспекта
акций и заключения
договора с организатором
торговли о листинге.

Процедура заключения Договора
листинга между Эмитентом и АО СПВБ с целью
приобретения статуса ПАО состоит из следующих этапов:
1. Эмитент предоставляет в адрес АО СПВБ документы с
целью проведения Экспертизы.

2.

АО СПВБ проводит Экспертизу Эмитента на предмет
возможности заключения Договора листинга в
течение 10 рабочих дней с даты официального
получения документов и принимает соответствующее
решение.

3.

В случае принятия положительного решения АО
СПВБ заключает с Эмитентом Договор листинга.

Договор листинга заключается с непубличными
обществами сроком до 6 месяцев с возможностью
последующей пролонгации.

После
приобретения
Эмитентом
публичного
статуса/регистрации
проспекта
акций,
общество
направляет в адрес АО СПВБ Заявление на включение
ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к
торгам АО СПВБ.

ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Эмитент предоставляет
документы для проведения
Экспертизы АО СПВБ

Заключение Договора
листинга на срок до 6 месяцев с
возможностью пролонгации

Проведение Экспертизы в
течение 10 рабочих дней

Прохождение
процедуры
Листинга

Получение Эмитентом
публичного статуса

ЛИСТИНГ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НИЗКАЯ КОМИССИЯ
Комиссия за услуги СПВБ
существенно ниже
комиссии Московской
биржи за аналогичные
услуги

СРОКИ
Сроки включения
ценных бумаг в
котировальные списки
КОРОЧЕ

СКОРОСТЬ
Рассмотрения
документов
значительно БЫСТРЕЕ

СПВБ предлагает
варианты по
ускорению
процедуры листинга
Биржа сама
устанавливает
требования к
рейтингу Эмитента
Мы принимаем
электронные копии
документов при
регистрации

Правила листинга - http://spcex.ru/fondmarket/docs/prav_list_151118.pdf

ПРОЦЕДУРА
ЛИСТИНГА

ДОПУСК К ТОРГАМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
В течение 10 рабочих дней

УВЕДОМЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА
В течение 3х рабочих дней

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ
В течение 10 рабочих дней после официального получения документов

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И АНКЕТЫ
После получения Эмитентом публичного статуса в любой момент

Стоимость услуг АО СПВБ за проведение
экспертизы документов Эмитента в
целях заключения договора листинга с
АО СПВБ составляет 150 000 рублей.

ТАРИФЫ

Допуск ценных бумаг (изменение уровня листинга)
За понижение уровня листинга вознаграждение не взимается

№

Вид ценной бумаги

1

Ценные бумаги (кроме п.2
и 3)
Субфедеральные и
муниципальные ценные
бумаги
Паи

2

3

Размер вознаграждения, руб.
Первый
Второй
Некотировальная
уровень
уровень
часть
200 000

100 000

20 000

60 000

40 000

20 000

80 000

60 000

20 000

Компания ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ оказывает полное
юридическое сопровождение процедуры приобретения
статуса публичного акционерного общества,
включающее в себя:





Подготовку документов для проведения
общего собрания акционеров;
Разработку устава публичного
акционерного общества и обязательных
внутренних положений;
Разработку проспекта ценных бумаг и
его последующую регистрацию в Банке
России;
Подготовку уведомления о смене
наименования Общества для
представления в Банк России

При необходимости предварительного увеличения
уставного капитала до минимального в 100 000 руб.
возможно провести увеличение уставного капитала
одним из следующих способов:
- путём увеличения номинальной стоимости
(конвертация). Стоимости услуги 80 000 руб.;
- путём дополнительного выпуска акций (закрытая
подписка). Стоимость услуги 160 000 руб.
Оплата акций возможна денежными, не денежными
средствами и зачётом денежного требования.
Срок эмиссии 4-5 месяцев.

Стоимость услуги 150 000 руб. Срок реализации 3 месяца.

Приобретение непубличным акционерным
обществом публичного статуса
Требования к непубличному акционерному обществу
перед процедурой получения им публичного статуса:
Уставный капитал
непубличного акционерного
общества составляет не менее
100 000 рублей.

Государственная регистрация
выпуска и отчета об итогах выпуска
ценных бумаг непубличного
акционерного общества,
размещенных при учреждении,
осуществлена уполномоченным
регистрирующим органом.

Процедура получения непубличным акционерным
обществом публичного статуса
Проведение Общего собрания акционеров с
вопросами об утверждении устава Общества и
обращении к Акционерному обществу
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
с заявлением о листинге акций Эмитента

1

8

Уведомление Банка России о смене наименования
Общества не позднее 30 дней с даты регистрации
устава публичного акционерного общества

Регистрация Устава Общества в новой редакции
(приведение Устава в соответствии с
требованиями, установленными для
публичного общества)

2

7

Регистрация Устава
Публичного акционерного общества

Заключение Эмитентом Договора
листинга акций с Акционерным обществом
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

3

6

Расходы: государственная пошлина,
представляемая в уполномоченный
регистрирующий орган – 35 000 рублей

Утверждение Проспекта ценных бумаг

4

5

Регистрация проспекта ценных бумаг в Банке
России

Обратите внимание
Непубличное акционерное общество
приобретает публичный статус со дня
государственной регистрации Устава
Публичного акционерного общества
«Эмитент» в новой редакции и
внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
фирменном наименовании такого
общества, содержащем указание на то,
что общество является публичным

С момента приобретения непубличным
акционерным обществом публичного
статуса возникает обязанность
осуществлять раскрытие информации,
предусмотренной Федеральным законом от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" и Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утв. Банком России
30.12.2014 N 454-П.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
191023, Санкт - Петербург, улица
Садовая, д. 12/23
тел.: +7 812 324 38 02
web: www.spvb.ru

*АО СПВБ. Все права защищены

www.spvb.ru

