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Уважаемые дамы и господа!
В

2011

продолжила
единственной

году

ОАО

деятельность
фондовой

«Санкт-Петербургская
фондовой
биржей

биржи,
на

биржа»
являясь

Северо-Западе

Российской Федерации, обеспечивающей листинг акций ОАО
«Газпром».
ОАО «Санкт–Петербургская биржа» является одной из
торговых площадок по организации и проведению торгов
фьючерсными

контрактами

в

Российской

Федерации.

Важным событием в 2011 году стал запуск совместного с РТС проекта по организации рынка
товарных фьючерсов на продукцию агропромышленного комплекса и нефтепродукты. Теперь
внимание к Бирже привлечено не только со стороны профессиональных участников рынка
ценных бумаг, но и отраслевых участников и сельхозпроизводителей.
Позвольте поблагодарить сотрудников Биржи, наших коллег и партнеров, всех тех, кто
поддерживал и содействовал деятельности Биржи за достойный вклад в развитие Биржи. Как
и прежде, в 2012 году – в котором мы отметим 15-летие Биржи - мы планируем сохранять и
совершенствовать систему надежности и удобства для участников торгов.

Генеральный директор

В.В. Николаев
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.

Утверждение годового отчета Биржи за 2011 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и
распределение прибылей и убытков за 2011 финансовый год.

3.

Избрание членов Совета директоров.

4.

Избрание генерального директора.

5.

Избрание членов Правления.

6.

Избрание членов Ревизионной комиссии.

7.

Утверждение аудитора.
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

9

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ
Показатели финансовой деятельности за отчетный год приведены в годовом балансе и
форме №2 - «Отчете о прибылях и убытках».
В 2011 году выручка от реализации услуг составила 1 млн. 447 тыс. рублей. Был получен
доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банках
в размере 8 млн. 327 тыс. рублей.
Получаемые доходы в виде комиссионного сбора на рынке ценных бумаг и
информационного обслуживания участников торгов не позволили покрыть расходы по
организации торгов ценными бумагами. В результате чистый убыток в отчетном году
составил 19 млн. 679 тыс. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. валюта баланса Биржи составила 155 млн. 388 тыс.
рублей, а собственный капитал 153 млн. 024 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская
задолженности реальные, носят текущий характер.
Сделки с заинтересованностью и крупные сделки, а также иные сделки, на совершение
которых в соответствии с уставом Биржи распространяется порядок одобрения крупных
сделок, в отчетном году Биржей не совершались. По итогам финансово-хозяйственной
деятельности Биржи Ревизионной комиссией дано положительное заключение.
Таковы основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2011 год,
которые предварительно были рассмотрены на заседании Совета директоров и Ревизионной
комиссии. Достоверность данных отчета и баланса подтверждена аудиторской проверкой,
которую осуществляло ЗАО «АКГ ИНАУДИТ».
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ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА» В ОТРАСЛИ

ОАО «Санкт–Петербургская биржа» является одной из торговых площадок по
организации и проведению торгов ценными бумагами и фьючерсными контрактами в
Российской Федерации и единственной фондовой биржей в Северо-Западном регионе.

Важным событиями в 2011 году стали:
начало торгов фьючерсными
комплекса и на нефтепродукты.

контрактами

на

продукцию

агропромышленного

подготовка к проведению аукционов по продаже пакетов акций, находящихся в
федеральной и муниципальной собственности,
проведение мероприятий по развитию проекта QUIN («Квин») с привлечением
управляющих компаний для совершения операций с паями Закрытых паевых
инвестиционных фондов,
участие в программе повышения финансовой грамотности населения при поддержке
Регионального отделения ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРЖИ
В апреле 1997 года для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «СанктПетербург» было создано Некоммерческое Партнёрство «Фондовая Биржа «СанктПетербург». Став в 1997 году обладательницей лицензии №1 среди отечественных фондовых
бирж, Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» возглавила список бирж, уполномоченных
Правительством России на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». С 1999 года
Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» тесно и плодотворно сотрудничает с Группой РТС и с
апреля 2002 года входит в ее состав.
В январе 2009 года Некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»
было реорганизовано в ОАО «Санкт-Петербургская биржа». При проведённом
преобразовании Биржа сохранила состав участников торгов, структуру управления, все
технологические процедуры, соответствующие требованиям к организаторам биржевых
торгов. В 2011 году ОАО «Санкт-Петербургская биржа» продолжила деятельность фондовой
биржи, являясь единственной и уникальной фондовой биржей на Северо-Западе Российской
Федерации. На сегодняшний день ОАО «Санкт-Петербургская биржа» является единственной
биржей, обеспечивающей листинг акций ОАО «Газпром».
В 2011 году на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в торгах принимали участие более 160
инвестиционных компаний и банков, обслуживающие более 193 000 клиентов из СанктПетербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Новосибирска,
Нижневартовска, Когалыма, Уфы, Абакана, Салехарда и других городов Российской
Федерации.
По итогам 2011 года объем торгов акциями ОАО «Газпром», организованных
ОАО «Санкт-Петербургская биржа», составил 22,6 млрд. рублей и уменьшился на 57% по
сравнению с 2010 годом.
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Лидерами по объему заключенных сделок с акциями ОАО «Газпрома» в 2011 году стали:
ООО «Алор+», Газпромбанк (ОАО), ЗАО ИК «Газинвест», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «АлорИнвест».
В отчетном году Биржа продолжила взаимодействие с органами управления субъектов
РФ по вопросу реализации пакетов акций находящихся в федеральной и муниципальной
собственности. За отчётный год более 80 субъектов Российской Федерации (Санкт-Петербург,
Тула, Воронеж, Челябинск, Красноярск и др.) получили предложение Биржи о проведении
приватизации объектов с использованием биржевого механизма.
В 2011 году на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» было продолжено развитие проекта
по организации обращения паев закрытых паевых инвестиционных фондов, получившего
название QUIN («Квин»). Этот проект был организован в 2009 году совместно с РТС при
поддержке Ассоциации Региональных Банков. В рамках данного проекта к торгам на ОАО
«Санкт-Петербургская биржа» были допущены 7 закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категориям недвижимости и прямых инвестиций. QUIN стал первым в России
биржевым проектом, ориентированным на банки и управляющие компании в целях
повышения эффективности в управлении их нестандартными, непрофильными или
проблемными активами.
В марте 2011 года ОАО «Санкт-Петербургская биржа» совместно с ОАО «Фондовая
биржа РТС» приступило к организации торгов товарными фьючерсами: на продукцию
агропромышленного комплекса и на нефтепродукты. В данном проекте организатором торгов
является ОАО «Санкт-Петербургская биржа», клиринговой организацией ЗАО «КЦ РТС»,
расчетной организацией НКО «Расчетная палата РТС». Торги проводятся на базе торговоклиринговой системы срочного рынка FORTS, что обеспечивает принцип единой денежной
позиции по всем рынкам для участников торгов FORTS.
Первым инструментом проекта стал расчётный фьючерсный контракт на пшеницу,
котируемый в рублях (код в торгах: GR). Данный контракт введен в обращение в рамках
соглашения с CME Group. В качестве цены исполнения данного фьючерса используется
ведущий биржевой индикатор на пшеницу, рассчитываемый на базе цены фьючерсного
контракта Wheat futures, торгуемого на бирже CBOT (входит в CME Group). Следующим
инструментом в развитии проекта стал расчётный фьючерс на дизельное топливо (код в
торгах: DS). Фьючерсный контракт не предполагает поставки дизельного топлива и
исполняется путем денежных расчетов, исходя из значения Индекса «КОРТЕС-Газойль». В
дальнейшем в обращение были введены фьючерсы на кукурузу и соевые бобы (дата ввода в
обращение - 30 июня 2011 г.), а также на хлопок и газойль (дата ввода в обращение - 5 июля
2011 г.).
За 2011 год на рынке товарных фьючерсов ОАО "Санкт-Петербургская биржа" объем
торгов составил 6,7 млрд. рублей (общее число заключенных сделок 18 986 на 526 476
контрактов). На рынке товарных фьючерсов Биржи аккредитован 31 участник, среди них
лидерами 2011 года стали: ЗАО ИФК "Солид", ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", ЗАО "ИК
"Питер Траст", ОАО ИФ "ОЛМА", ООО "Компания БКС".
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Результаты торгов товарными фьючерсами за 2011 год
Фьючерсный
контракт

Сектор Код

на пшеницу

АГРО

GR

на кукурузу

АГРО

на соевые бобы

Объем торгов,
млн.руб.

Сделок,
шт.

Объем торгов,
контракты

2 720.57

14 546

359 259

CRN

109.29

482

14 043

АГРО

SBN

65.88

234

4 710

на хлопок

АГРО

CTN

383.14

1 350

11 310

на дизель*

НЕФТЬ DS

2 903.18

1 608

120 175

на газойль

НЕФТЬ GSL

482.14

766

16 969

6 664.19

18 986

526 476

ИТОГО

* - до апреля 2011 года фьючерсные контракты на дизельное топливо обращались на
ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург", на которой объем торгов по фьючерсам на дизельное топливо
за период январь-март 2011 года составил 728.55 млн. рублей.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ
По состоянию на 31.12.2011 г. в Реестре акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
числилось 244 акционера, среди которых размещены все 687 000 акций Биржи.
Ведение Реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.»
Сведения о корпоративном поведении:
Акционеры Биржи обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Биржей путем принятия решений
по наиболее важным вопросам ее деятельности на Общем собрании акционеров.
Биржа своевременно предоставляет полную и достоверную информацию акционерам.
Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью Биржи с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Биржа проводит раскрытие
законодательством РФ.

информации,

в

соответствии

с

действующим

Принятая практика корпоративного поведения на Бирже обеспечивает равное
отношение к акционерам. Акционеры имеют возможность получать эффективную
защиту в случае нарушение их прав.
На Бирже осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации. Деятельность Биржи осуществляется с соблюдением
требований, установленных кодексом корпоративного поведения, утвержденным
распоряжением ФКЦБ России от 04.02.2002г. № 421/р.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Волков Максим Леонидович, 1982 г.р.

- Управляющий директор по
международному присутствию
ОАО ММВБ-РТС

Гавриленко Анатолий Григорьевич, 1946 г.р.

- Председатель Наблюдательного Совета
Группы компаний «Алор»

Горюнов Роман Юрьевич, 1975 г.р.

- Первый заместитель Председателя
Правления ОАО ММВБ-РТС

Кашин Александр Леонидович, 1970 г.р.

- Президент ООО «Эго – Холдинг»

Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.

- Генеральный директор ЗАО «Биржа
«Санкт-Петербург»

Тырышкин Иван Александрович, 1973 г.р.

- Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг»

Все вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, согласно установленной
процедуре, проходили предварительное обсуждение в соответствующих комитетах и
комиссиях при участии специалистов Биржи. Так на заседаниях Совета директоров были
рассмотрены в отчетном году вопросы:
- утверждение основных направлений развития Биржи;
- утверждение изменений в Правила биржевой торговли;
- утверждение условий деятельности участников и их клиентов на Бирже;
- подведение итогов работы Биржи.
Вознаграждение
выплачивалось.

членам

Совета

директоров

в

течение

отчетного

года

не

Члены Совета директоров долей участия в уставном капитале Биржи не имеют. В
течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи, членами
Совета директоров не осуществлялись
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Сергеев Алексей Юрьевич, 1973 г.р.

– Председатель Правления,
Генеральный директор
– Заместитель генерального директора

Маслобородова Екатерина Петровна, 1951 г.р.

– Главный бухгалтер

Литвинова Юлия Владимировна, 1968 г.р.

– Начальник юридического отдела

Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.

Вопросы оперативного управления регулярно рассматривались на заседаниях
Правления Биржи. Это планы развития Биржи, методы и способы их реализации, организация
работы рынков Биржи и повышение эффективности биржевой торговли, расширение перечня
услуг, предоставляемых участникам торговли, организационная структура Биржи.
Размер вознаграждения исполнительным органам определяется договорами,
заключаемыми с генеральным директором и членами Правления на основании решения
Совета директоров.
Сумма вознаграждения, выплаченная за исполнение обязанностей членов Правления в
отчетном периоде, составила 209 591,07 рублей.
Члены Правления долей участия в уставном капитале Биржи не имеют. В течение
отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи, членами Правления
не осуществлялись.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности ОАО «СанктПетербургская биржа» и является существенным элементом ее деятельности.
Политика Биржи нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым
подвержена ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также на установление соответствующего
контроля за рисками.
Основными рисками, которым подвержена ОАО «Санкт-Петербургская биржа»,
являются:
Отрасле вы е риски
Основной сферой деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» является
организация торгов ценными бумагами и фьючерсными контрактами. Поэтому Биржа может
испытывать риски из-за ухудшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг, товарных рынках,
отсутствия интереса участников и их клиентов к операциям на биржевом рынке.
Механизмы минимизации указанной группы рисков – расширение перечня услуг и
торгуемых инструментов для участников рынка, повышение надежности системы торгов,
усиление взаимодействия с клиринговым центром.
И нфрастру кту рны е риски
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» - высокотехнологическая биржа, деятельность
которой неразрывно связана с эффективным, надежным и безопасным функционированием,
как биржевой торговой системы, так и с ее совместимостью и взаимодействием с системами
участников, надежностью работы каналов связи/передачи информации, адаптивностью
программных продуктов и т.д.
Механизмы минимизации данной группы рисков, применяемые Биржей:
Проведение на постоянной основе работы по системному улучшению деятельности
аппаратного комплекса;
Совершенствование программного обеспечения, модернизация платформ;
Разработка и соблюдение регламентов действий в нештатных ситуациях;
Использование резервных систем хранения баз данных, резервных источников
питания.
Политиче ские и м акроэконом иче ские риски
Свою основную деятельность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» ведет на территории
Российской Федерации и в полном соответствии с действующим российским
законодательством. В этой связи Биржа подвержена рискам, связанным с изменением
политической и экономической ситуации в стране, действиями регуляторов рынка. Перемены
на политическом поле, равно как и изменение (реформирование) денежно-экономической
политики государства может стать причиной снижения ВВП, высокой инфляции, роста
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дефицита бюджета и внешнего долга, резким скачкам курса рубля по отношению к основным
мировым валютам, ограничения или расширения прав групп компаний и лиц по работе на
фондовом рынке. Все эти факторы могут стать предпосылками для снижения благосостояния
населения, росту безработицы, переориентированию потребительских предпочтений и
стагнации интереса к биржевым продуктам и услугам. Механизмы минимизации рисков –
соответствие
актуальным
нормам
российского
профильного
законодательства,
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти в рамках союзов,
общественных организация и т.д., ведение системы мониторинга изменений правового поля ,
ведение публичной разъяснительная работа по вопросам профессиональной деятельности
ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
Р еп ут ационны е рис ки
Данная группа рисков в большой степени связана с публичной деятельностью
ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную
политику публичных выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности в СМИ,
раскрывает в достаточном объеме информацию о своей деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2012 ГОД
Развитие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2012 году во многом определяется
высоким интересом участников к новым финансовым инструментам, а также внедрению
новых технологий.
В число запланированных на 2012 год мероприятий Биржи вошли:
Организация биржевых торгов товарными фьючерсами,
Организация листинга, размещения и обращения ценных бумаг новых эмитентов,
Взаимодействие с НП «РТС» по внедрению и развитию новых технологий.
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