
Сообщение о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные 
бумаги эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Публичное акционерное общество «Центр 
международной торговли» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «ЦМТ» 

1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 
1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 
1.5. ИНН эмитента 7703034574 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01837-А 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; 
http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/re
gulations/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

01.01.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) 
цен: ценные бумаги эмитента (обыкновенные и привилегированные акции). 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 
отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 
отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
2.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.  
2.2.2. Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088. 
2.3. В случае прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 
эмитента, наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 
идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного эмитента: не применимо. 
2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный 
список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены ценные 
бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги 
иностранного эмитента, в отношении которых) прекращен договор о поддержании 
(стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список 
российской биржи также наименование такого котировального списка: Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), обыкновенные и 
привилегированные акции включены во второй уровень котировального списка 
ПАО Московская Биржа. 
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 
торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные 
бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых прекращен договор о поддержании 
(стабилизации) цен, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список 
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иностранной биржи также наименование такого котировального списка: не применимо. 
2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым 
прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 
эмитента): Акционерное общество «Инвестиционная Компания «ФИНАМ», 127006, г. 
Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн.33. 
2.7. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 
эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 
бумаг российского эмитента): истечение срока действия договора об оказании услуг маркет-
мейкера. Договор действует по 31.12.2020 года включительно. 
2.8. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 
(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 
российского эмитента): 01.01.2021. 

 

3. Подпись 
3.1. Заместитель генерального директора 
по финансам и коммерции 
(на основании Доверенности 
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)   В.Н. Субботин  
 ( )    3.2. Дата “  11 ” января 20 21 г. М.П.  
   

 


