ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
ИНН 7825331045
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:

Дата появления факта (события, действия): 09.09.2014
Код факта (события, действия):

Сообщение о существенном факте "Изменение лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратора)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

Эмитент Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (сокращенное наименование – ЗАО СПВБ) уведомляет об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о замене регистратора: Совет директоров.
Дата принятия решения: «05» июня 2014 года.

До принятия Советом директоров решения о замене регистратора эмитент осуществлял ведение реестра самостоятельно.

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, передающего реестр: 

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23
Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23
ОГРН   1037843013812	ИНН   7825331045 	КПП  783501001 
ОКПО  20508373 	ОКВЭД  67.122 
Банковские реквизиты:   р/счет  40701810500000000001 
	       в Северо-Западном ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
	       БИК 044030001
Телефон: (812) 324 38 02		Факс: (812) 310 26 47
Адрес электронной почты: head@spvb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.spvb.ru

Полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты нового регистратора: 

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» 
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111
ОГРН  1027801569014	ИНН  7816077988	  КПП  783501001
ОКПО  34364475 	ОКВЭД  67.11.12
Банковские реквизиты: Р/с: 40702810200000000657 в ОАО «Банк БФА» 
г. Санкт-Петербург
К/с: 30101810300000000701   БИК 044030701
Телефон: (812) 424-21-22		Факс: (812) 327-10-71.
Адрес электронной почты:  MarketingDep@pcrc.spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.pcrc.spb.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 
№ 10-000-1-00262 от 03.12.2002 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия лицензии – бессрочная.

Дата заключения договора на ведение реестра: «05» сентября 2014года.

Дата начала ведения реестра новым регистратором: «09» сентября 2014 года.

3. Подписи

3.1.Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)

3.2. Дата "10" сентября 2014 г. М.П.

