Сообщение о существенном факте 
о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «СПБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «СПБЭКС»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А, помещение 66Н
1.4. ОГРН эмитента
1177847192247
1.5. ИНН эмитента
7801332900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
16422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://spbex-estate.ru/dokumenty, http://www.disclosure.ru/issuer/7801332900/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
05.03.2020 г.

2. Содержание сообщения о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента
	Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента:

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Николаев Виктор Васильевич
ИНН: 782605356246

	Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 95,49 %


	Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества


	Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг: «05» марта 2020 г.


	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16422-А от 17.04.2017 г.


	Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 14 063 рубля за одну акцию


	Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг (в случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг): не применимо.


	Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги (в случае если документом, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг):

Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, определяется как 46-й (сорок шестой) день после направления настоящего требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества в Публичное акционерное общество «СПБЭКС». Такой датой является 20.04.2020г.
Адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги: 
Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6.
Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг также может быть направлено Регистратору:
- по адресу Центрального офиса Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. 
(иной адрес Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного акционерного общества  «СПБЭКС»)
- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного акционерного общества  «СПБЭКС»).
Информация о филиалах Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: 
http://www.rrost.ru/ru/filials/.
(для владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров Публичного акционерного общества  «СПБЭКС»)

	Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество «СПБЭКС» в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества разместит на сайте Общества http://spbex-estate.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества с указанием даты его поступления в Публичное акционерное общество «СПБЭКС», а также рекомендации совета директоров Публичного акционерного общества «СПБЭКС» и копию резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Публичного акционерного общества «СПБЭКС» лицом является номинальный держатель акций, требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества с указанием даты его поступления в Публичное акционерное общество «СПБЭКС», рекомендациями совета директоров и копией резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества «СПБЭКС»


В.В. Николаев


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
05
”
марта
20
20
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М.П.




