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I. Положение ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в отрасли 

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее также – 

Биржа) является одной из первых торговых площадок по организации торгов ценными 

бумагами и фьючерсными контрактами в Российской Федерации.  

Основными целями деятельности Биржи являются: 

- развитие товарного и финансового рынков, обеспечение необходимых условий 

нормального функционирования рынков в интересах участников торгов; 

- создание и обеспечение необходимых условий функционирования торговых систем 

на товарном и финансовом рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование 

механизмов защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- создание условий, обеспечивающих для всех участников биржевых рынков 

справедливое ценообразование и прозрачность торгов. 

 

II. История развития ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «Санкт-Петербург» в 

апреле 1997 года было создано Некоммерческое партнѐрство «Фондовая биржа «Санкт-

Петербург», которое получило лицензию № 1 на деятельность в качестве фондовой биржи. 

В январе 2009 года Некоммерческое партнѐрство «Фондовая биржа «Санкт-

Петербург» было преобразовано в акционерное общество. В ходе преобразования все члены 

партнерства стали акционерами Биржи. Несмотря на проведенную реорганизацию, Биржа, 

являющаяся правопреемником Некоммерческого партнѐрства «Фондовая биржа «Санкт-

Петербург», сохранила состав участников торгов, структуру управления и все 

технологические процедуры, соответствовавшие требованиям к организаторам биржевых 

торгов. 

С 1998 года Некоммерческое партнѐрство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» 

возглавила список бирж, уполномоченных Правительством Российской Федерации на 

организацию торгов акциями ОАО «Газпром». Долгое время Биржа была единственной 

фондовая биржей, обеспечивающая включение акций ОАО «Газпром» в котировальный 

список. 

Торги фьючерсами и опционами начали проводиться Некоммерческим партнѐрством 

«Фондовая биржа «Санкт-Петербург», а затем – Биржей, являющейся правопреемником 

партнерства, с 1994 года. Секция срочного рынка Биржи стала единственной деривативной 

площадкой, на которой были исполнены все обязательства по срочным сделкам во время 

финансового кризиса 1998 года. На основе этой секции была создана Секция срочного рынка 

Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS).  

В апреле 2013 года Биржа начала проводить организованные торги, на которых 

заключаются фьючерсные контракты в долларах США. 

В мае 2013 года Биржа начала проводить организованные торги биржевыми товарами 

в различных товарных секциях, в частности, в секциях строительных материалов, продукции 

химической промышленности, черных и цветных металлов. 

29 августа 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам было принято 

решение о выдаче Бирже в соответствии с Федеральным законом «Об организованных 

торгах» лицензии биржи. 

 

III. Сотрудничество 

В 2010 году Биржа и Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 

(сейчас – ОАО Московская Биржа) начали сотрудничество по проекту развития 

организованных торгов, проводимых Биржей, на которых заключаются фьючерсные 

контракты на товары, в рамках которого, в частности, Биржей проводятся торги, на которых 

заключатся фьючерсные контракты на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, соевые бобы и 

хлопок. 
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Сегодня Биржа входит в структуру Некоммерческого партнерства развития 

финансового рынка РТС (НП РТС), которое объединяет более 100 профессиональных 

участников фондового рынка. Взаимодействие с НП РТС позволяет Бирже выстраивать 

конструктивный диалог с участниками профессионального рынка, получать 

аккумулированную информацию об их потребностях и работать над реализацией 

клиентоориентированных проектов.  

 

IV. Приоритетные направления деятельности ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Приоритетными направлениями деятельности Биржи являются организация торгов 

ценными бумагами, товарами, а также торгов, на которых заключаются договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами. 

Кроме того, приоритетным направлением деятельности Биржи является 

осуществление функций репозитария, аккумулирующего информацию о договорах репо, 

договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, 

заключенных не на организованных торгах. 

 

V. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» 

Совет директоров Биржи оценивает итоги развития Биржи по приоритетным 

направлениям ее деятельности в 2013 году как в целом успешные. 

В 2013 году Совет директоров Биржи рассматривал и принимал решения по вопросам 

утверждения финансового плана Биржи на 2013 год, о формировании комитета по аудиту, 

Биржевого совета, об утверждении Правил проведения торгов, Правил допуска к участию в 

торгах, Правил биржевой торговли в секциях товарного рынка, Правил членства и 

аккредитации участников торгов в секциях товарного рынка. На заседаниях Совета 

директоров регулярно рассматривались отчеты контролера, отчеты ответственного лица за 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. 

В 2013 году состоялось 16 заседаний Совета директоров, 8 из них были проведены в 

очной форме. В течение 2013 года Советом директоров были приняты решения о созыве и 

проведении годового и внеочередного общих собраний акционеров Биржи. 

В апреле 2013 года Советом директоров было принято решение вынести на 

рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Биржи 

путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. В 

октябре 2013 года Служба Банка России по финансовым рынкам зарегистрировала 

дополнительный выпуск ценных бумаг и проспект ценных бумаг Биржи. 

В июле 2013 года в целях получения лицензии биржи в соответствии с Федеральным 

законом «Об организованных торгах» Совет директоров утвердил ряд внутренних 

документов Биржи, в том числе Правила проведения организованных торгов, Правила 

допуска к участию в организованных торгах, Правила листинга (делистинга) ценных бумаг, 

Правила проведения организованных торгов товарами, Правила допуска к участию в 

организованных торгах товарами, Правила допуска товаров к организованных торгам, 

Правила проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, Правила допуска к участию в 

организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами. 

29 августа 2013 года Федеральной службой по финансовым рынкам ОАО «Санкт-

Петербургская биржа» была  выдана лицензия биржи. 

 

Ключевые события 2013 года 

Важными событиями, оказавшими влияние на деятельность Биржи в 2013 году, стали: 
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1) Изменения в составе акционеров Биржи. 

Среди акционеров Биржи, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных 

акций, появились новые профессиональные участники финансового рынка, что является 

положительным фактором для дальнейшего развития Биржи. 

2)  Дополнительная эмиссия акций Биржи. 

В 2013 году была успешно проведена дополнительная эмиссия акций Биржи. 

Основной целью эмиссии являлось увеличение уставного капитала Биржи путем размещения 

дополнительных акций. 

В ходе дополнительной эмиссии инвесторы высоко оценили потенциал и уровень 

развития Биржи, результатом чего стало размещение всего объема акций, заявленного 

Биржей в рамках дополнительной эмиссии, несмотря на то, что цена размещения, 

утвержденная Советом директоров Биржи, была выше их номинальной стоимости. В рамках 

осуществления преимущественного права размещены 501 292 акции Биржи, а в рамках 

открытой подписки размещено 918 708 акций Биржи. Неразмещенные акции Биржи 

отсутствуют. 

По итогам дополнительной эмиссии акций Биржи было привлечено 267 514 000 

рублей. Полученные денежные средства Биржа планирует направить на развитие 

хозяйственной деятельности Биржи, повышение объема собственных средств Биржи, запуск 

новых биржевых продуктов, а также создание биржевого холдинга с собственной системой 

клиринга на базе Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». 

3) Начало проведения организованных торгов товарами, которые ранее проводились 

ОАО «МФБ». 

Решение о начале проведения организованных торгов товарами на Бирже было 

принято в связи с отказом ОАО «МФБ» от лицензии на организацию биржевой торговли с 

целью дальнейшего развития в качестве клиринговой организации, осуществляющей 

клиринг по результатам торгов на товарном рынке и торгов ценными бумагами, проводимых 

Биржей. 

В рамках подготовки к переводу торгов Биржа направила в уведомительном порядке в 

ФСФР России Правила биржевой торговли в секциях товарного рынка, а также дополнила 

лицензию на организацию биржевой торговли новыми товарными секциями, получив право 

на проведение организованных торгов в секциях строительных материалов, продукции 

химической промышленности, черных и цветных металлов, товаров народного потребления 

и т.д.  

В результате проведенной работы 31 мая 2013 года организованные торги товарами, 

ранее проводившиеся ОАО "МФБ", начали проводиться на Бирже.  

В настоящее время организованные торги товарами проводятся Биржей на 

технологической платформе, разработанной и использовавшейся для проведения торгов 

товарами в ОАО "МФБ".  

4) Запуск сервисов репозитария. 

29 апреля 2013 года на сайте ФСФР России было опубликовано Уведомление о 

намерении Биржи осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 

статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора), по договорам репо с даты размещения 

информации о получении ФСФР России Уведомления на официальном сайте ФСФР России 

в сети Интернет. Таким образом, участники рынка могли начать предоставление Бирже, 

осуществляющей функции репозитария,  информации по договорам репо после заключения с 

нею договора об оказании репозитарных услуг. 

30 августа 2013 года Биржа, осуществляющая функции репозитария, объявила о 

начале приема информации от клиентов по сделкам с валютными свопами. Соответствующее 

уведомление было размещено на сайте ФСФР России. 

30 сентября 2013 года Биржа, осуществляющая функции репозитария, объявила о 

начале ведения реестра по всем видам договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 
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Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключенных не на организованных торгах, 

на условиях генерального соглашения (единого договора). 

Указанные события обеспечили стабильное развитие Биржи при осуществлении ею 

функций репозитария и усиление ее конкурентоспособности в 2013 году. 

 

Основные результаты деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2013 

году 

Фондовый рынок 

В 2013 году Биржа продолжала осуществлять деятельность фондовой биржи на 

основании соответствующей лицензии. 

В 2013 году в списке аккредитованных участников торгов на фондовом рынке Биржи 

состояло 124 компании (по состоянию на 31 декабря 2013 г.). 

По итогам 2013 г. объем торгов акциями ОАО «Газпром», организованных Биржей, 

составил 63 млн. рублей, что на 34% меньше по сравнению с 2012 г. Снижение объема 

торгов связано с тем, что некоторые из участников торгов находятся в процессе настройки 

своих систем в связи с переводом клиринга и расчетов по сделкам с акциями ОАО 

«Газпром» в НКЦ и НРД. 

 

Динамика объема торгов акциями ОАО «Газпром» на Бирже в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем торгов, шт. Объем торгов, руб. 

Январь 10 6 239 906 515,39 

Февраль 12 5 839 793 036,79 

Март 38 31 266 4 171 064,28 

Апрель 14 6 705 864 035,03 

Май 6 24 209 2 989 034 

Июнь 13 79 810 8 887 303,70 

Июль 8 30 000 3 552 000 

Август 8 24 000 3 198 000 

Сентябрь 8 23 100 3 376 098 

Октябрь 8 23 500 3 608 750 

Ноябрь 5 203 603 30 219 564,13 

Декабрь 8 3 300 452 066 

Итого 138 461571 63 017 467.32 

 

Лидеры по объѐму сделок,  

заключенных на торгах Биржи с акциями ОАО «Газпром» 

 

№ Участник торгов 

1 ООО «АЛОР+» 

2 ОАО «Газпромбанк» 

3 ЗАО «ИК «Газинвест» 

4 ООО «Компания Брокеркредитсервис» 

5 ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»  

6 ОАО «ИК ДОХОДЪ»  

7 ЗАО «ИФК «Солид» 

8 ОАО «ИК «Проспект»  

9 ООО КБ «Уралфинанс»  

10 ЗАО ВТБ 24  
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На протяжении отчетного периода проводилось взаимодействие с органами 

управления субъектов Российской Федерации в целях предоставления дополнительной 

возможности использования биржевых механизмов при реализации пакетов акций  ценных 

бумаг, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в рамках 

приватизации, размещения облигационных займов субъектов Российской Федерации (в том 

числе расширения списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже). 

 

Рынок производных финансовых инструментов 

В 2013 году Биржа продолжила развивать организованные торги, на которых 

заключаются фьючерсные контракты на продукцию агропромышленного комплекса и на 

нефтепродукты, совместно с Группой «Московская Биржа». Организатором торгов по этим 

производным финансовым инструментам выступала Биржа, функции клиринговой 

организации и центрального контрагента осуществлялись ЗАО АКБ «Национальный 

Клиринговый Центр», а функции расчетной организации – НКО ЗАО НРД. Проведение 

торгов осуществлялось на базе торгово-клиринговой системы рынка фьючерсов и опционов 

FORTS, что способствовало обеспечению принципа единой денежной позиции для 

участников торгов производными финансовыми инструментами ОАО Московская Биржа и 

Биржи. 

В рамках этого проекта на торгах Биржи в 2013 году заключались фьючерсные 

контракты на такую сельскохозяйственную продукцию, как пшеница, кукуруза, соевые бобы 

и хлопок. Исполнение этих расчетных фьючерсных контрактов осуществлялось по ценам, 

складывающимся на соответствующие базисные активы на мировых рынках, что делало их 

удобными инструментами для хеджирования ценовых рисков российских участников рынка 

агропродукции.  

В 2013 году в целях повышения ликвидности рынка товарных фьючерсов Биржей 

после ряда консультаций с участниками рынка было принято решение изменить условия 

спецификации фьючерсных контрактов таким образом, чтобы максимально приблизить их к 

подобным инструментам, обращающимся на мировых биржах, по таким параметрам, как 

размер лота и валюта котирования. В результате проделанной работы во втором квартале 

2013 года (22.04.2013) были введены в обращение фьючерсные контракты на пшеницу, 

кукурузу, соевые бобы и хлопок с гармонизированными лотами и котировками в долларах 

США. 

В 2013 году объем торгов производными финансовыми инструментами на Бирже 

превысил 275 тысяч контрактов, что в денежном выражении составило более 4,5 млрд. 

рублей. По сравнению с 2012 годом оборот в контрактах и денежном выражении снизился на 

34% и 7% соответственно (419 тыс. контрактов или 5 млрд. рублей в 2012 году). В общей 

сложности в 2013 году участники рынка заключили более 11 тысяч сделок с указанными 

инструментами. В 2012 году сделок было совершено на 40% больше (18986 сделок). 

 

 

Объем торгов производными финансовыми инструментами на Бирже в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь 1 213 37 180 399 393 688 

Февраль 1 337 34 037 443 552 058 

Март 1 181 22 288 281 181 795 

Апрель 1 446 32 203 360 808 091,4 

Май 659 15 107 344 446 594,2 

Июнь 799 13 729 301 359 687,82 

Июль 1 039 24 134 531 073 504,5 

Август 1 275 23 824 513 757 420,5 

Сентябрь 832 25 778 538 679 362 
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Октябрь 723 17 387 378 046 187,4 

Ноябрь 397 8 469 157 657 651,7 

Декабрь 419 20 897 384 171 686,2 

Итого 11 320 275 033 4 633 517 923 

 

 

Объем торгов, на которых заключаются  

фьючерсные контракты на пшеницу,  в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь 916 28 182 246 439 455 

Февраль 1093 23 337 194 071 805 

Март 898 13 389  108 811 610 

Апрель 1035 22 867 221 694 597,5 

Май 350 8 283 180 694 163,5 

Июнь 494 8 504  189 001 451,7 

Июль 674 16 613  365 123 525,3 

Август 685 16 942 359 878 975,5 

Сентябрь 492 17 155 367 445 730,4 

Октябрь 334 10 934 244 295 989;8 

Ноябрь 270 4 608 100 070 372,7 

Декабрь 239 11 217 239 827 718,6 

Итого 7 480  182 031 2 817 355 395 

 

 

Объем торгов, на которых заключаются  

фьючерсные контракты на кукурузу, в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь 100 3 076  25 746 160 

Февраль 79 2 052 17 367 910 

Март 87 3 062 25 855 810 

Апрель 240 4 794 37 875 665,45 

Май 83 7 87 13 480 024,77 

Июнь 68 1 402 19 164 959,09 

Июль 106 3 017  52 280 157,07 

Август 134 2 297 37 082 787,59 

Сентябрь 84 4 795 76 709 349,86 

Октябрь 83 2 638  38 031 726,98 

Ноябрь 73 3 627  51 442 717,38 

Декабрь 140 9 595 141 771 917 

Итого 1 277 41 142 536 809 197,3 

 

 

Объем торгов, на которых заключаются  

фьючерсные контракты на хлопок, в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь 83 2 165 57 611 560 

Февраль 28 153 4 194 530 
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Март 100 538 16 109 640  

Апрель 69 254 7 375 802,99 

Май 111 1 011 29 869 479,37 

Июнь 155 1 073 30 825 826 

Июль 168 1 409  39 717 626,43 

Август 265 2 155 61 979 749,67 

Сентябрь 156 1 415 38 907 696,54 

Октябрь 183 1 634 44 459 060,32 

Ноябрь 26 148 3 807 166,29 

Декабрь 9 14 371 903,42  

Итого 1 353  11 969 335 228 540 

 

 

Объем торгов, на которых заключаются  

фьючерсные контракты на соевые бобы, в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь 102 2 956 46 513 480 

Февраль 80 2 216 36 406 295 

Март 54 1 622 26 404 185 

Апрель 71 2 142  34 325 535 

Май 77 1 561 28 199 977,08 

Июнь 73 2 185 46 622 468,52 

Июль 80 2 478 55 590 864 

Август 130 2 239 49 211 744,09 

Сентябрь 81 2 380 54 562 588,51 

Октябрь 55 1 503 30 959 242,11 

Ноябрь 2 34 708 710 

Декабрь - - - 

Итого 805 21 316 409 505 089,8 

 

 

Объем торгов, на которых заключаются  

фьючерсные контракты на газойль, в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь 12 801 23 083 033 

Февраль 57 6 279  191 511 518 

Март 42 3 667 104 000 550 

Апрель 31 2 146 58 926 680,5 

Май 38 3 465  92 204 450,2 

Июнь 9 565 15 744 982,9 

Июль 11 617 18 361 336,96 

Август 5 10 303 166,92 

Сентябрь 1 2 63 731,92 

Октябрь 29 608 18 078 333,92 

Ноябрь 9 23 682 361,48 

Декабрь 14 47 1 444 432,22 
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Итого 258 18 240 524 404 577,3 

 

Объем торгов, на которых заключаются  

фьючерсные контракты на дизель, в 2013 году 

 

Месяц Кол-во сделок Объем, контрактов Объем, рублей 

Январь - - - 

Февраль - -  - 

Март - - - 

Апрель - - - 

Май - -  - 

Июнь - - - 

Июль - - - 

Август 56 181 5 300 999 

Сентябрь 18 31 990 265 

Октябрь 39 70 2 221 833 

Ноябрь 17 29 946 312 

Декабрь 17 24 755 715 

Итого 147 335 10 215 124 

 

 

 

 

 

 

Структура оборота фьючерсных контрактов в 2013 году 

 

 

Пшеница. 66,19%

Кукуруза. 14,96%

Хлопок. 4,35%

Соевые бобы. 7,75%

Газойль. 6,63%Дизель. 0,12%

Пшеница Кукуруза Хлопок Соевые бобы Газойль Дизель

Доля фьючерсов в общем обороте на рынке 

производных финансовых инструментов, 

в контрактах по базовым активам, %
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Биржей зарегистрировано 36 участников торгов, на которых заключаются договоры, 

являющиеся производные финансовые инструменты (по состоянию на 31 декабря 2013 г.). 

Лидерами в 2013 году по объему торгов стали: 

1) ЗАО ИФК «Солид» 

2) ОАО «Брокерский дом ОТКРЫТИЕ» 

3) ЗАО «Сбербанк КИБ» 

4) ЗАО «ФИНАМ» 

5) ООО «Компания БКС» 

6) ОАО ИФ «ОЛМА» 

7) ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

8) ЗАО «ФК «ИНТРАСТ» 

9) ООО «КИТ Финанс» 

10) ООО «УНИВЕР Капитал» 

11) ООО «АЛОР +» 

12) ОАО КБ «Солидарность» 

13) ООО «НЭТТРЭЙДЕР» 

14) ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» 

15) ООО «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 

16) ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 

17) ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

18) ОАО «ИК «ДОХОДЪ» 

 

Товарный рынок 

На проведенных Биржей в 2013 году организованных торгах товарами количество 

реализованной продукции составило свыше 122,8 тыс. тонн, совершено 636 сделки на общую 

сумму более 941,9 млн. рублей. Помимо основных отделений («Продукция химической 

промышленности», «Строительные материалы»), сделки совершались также в отделениях 

«Сельскохозяйственная продукция», «Черные металлы» и «Цветные металлы и сплавы». 

 

Отделение Группа товаров Ед. изм. Кол-во 
Сумма 

сделок, (руб.) 

Кол-во 

сделок 

Продукция 

химической 

промышленности (A, 

F) 

Минеральные 

удобрения, 

кислоты 

тонна 

5 028 86 391 665 59 

Строительные 

материалы (C, E) 

Цемент, 

электрические 

кабели 

тонна 

94 846 700 875 847.2 479 

Сельскохозяйственная 

продукция (D) 
Пшеница тонна 

20 836.451 140 021 480.7 21 

Черные металлы (М) 
Лом черных 

металлов 
тонна 

2 102 9 724 922 4 

Цветные металлы и 

сплавы (К) 

Лом цветных 

металлов 
тонна 

1.498 949 732 1 

 

На торгах в отделении «Строительные материалы» было совершено 479 сделок на 

общую сумму более 700 млн. рублей. В частности, на торгах цементом было совершено 363 

сделки общим объемом 94,7 тыс. тонн, на сумму более 335,6 млн. рублей.  
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Следует также отметить динамичное развитие торгов силовым кабелем. Всего, по 

итогам года (31.05.2013-27.12.2013), на торгах Биржи было продано 176 тыс. метров кабеля, 

на общую сумму боле 365,2 млн. рублей. 

Объем торгов удобрениями и другими продуктами химической переработки в 

отделении «Продукция химической промышленности» составил 5 028 тыс. тонн товаров. На 

торгах заключено 59 сделок на сумму более 86 млн. рублей.  

В отделении «Сельскохозяйственная продукция» на торгах Биржи было продано 

более 20,8 тыс. тонн пшеницы на общую сумму свыше 140 млн. рублей. 

На торгах Биржи в отделении «Черные металлы» объем проданных товаров составил 

2 102 тонны на сумму 9,7 млн. рублей. 

Оборот в отделении «Цветные металлы и сплавы» составил чуть менее 1 млн. рублей. 

 

 

Рейтинг активности участников торгов товарами за 2013 год (09.01.2013-27.12.2013) 

 

№ Наименование  Доля от общего оборота в 

СТР за 2013 г. (%) п/п участника торгов 

1 Закрытое акционерное общество «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп» 24.01 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «Система» 14.64 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-

Брокер» 8.18 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Металл-

Резервуар» 7.39 

5 Общество с ограниченной ответственностью  

«РОДЭКС НОВА» 6.83 

6 Открытое акционерное общество «ФосАгро-

Череповец» 5.91 

7 Общество с ограниченной ответственностью 

«Поволжский Брокер» 5.63 

8 Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 5.56 

9 Департамент торговли и услуг города Москвы 4.04 

10 Закрытое акционерное общество «Балаковские 

минеральные удобрения» 3.55 

  

 

VI. Перспективы развития ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  
Развитие Биржи в 2014 году во многом будет определяться интересом участников к 

новым финансовым инструментам, а также к внедрению новых технологий. В число 

мероприятий, запланированных Биржей на 2014 год входят: 

- расширение продуктовой линейки рынка производных финансовых инструментов; 

- организация листинга ценных бумаг новых эмитентов; 

- развитие биржевых торгов различными товарами, включая строительные материалы, 

черные и цветные металлы, энергоносители, лесоматериалы и прочее; 

- создание биржевого холдинга; 

- развитие сервисов репозитария; 

- взаимодействие с НП РТС по развитию финансового рынка; 

- работа по повышению финансовой грамотности населения на базе постоянно 

действующего обучающего центра Биржи. 
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VII. Информация об объѐме каждого из энергоресурсов, использованных ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» в 2013 году 

Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию и горюче-

смазочные материалы.  

Объем потребления Биржей бензина марки АИ-92 за 2013 год составил 1483,90 

литров общей стоимостью 49 352,06 рублей. 

Объем потребленной Биржей электрической энергии за 2013 год составил 12 990 

кВт/ч на общую сумму 51 050 рублей. 

 

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»  

В 2013 году решения о выплате дивидендов по акциям Биржи не принимались. 

 

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»  

Управление рисками имеет основополагающее значение для успешного 

функционирования Биржи и является существенным элементом ее деятельности. Политика 

Биржи нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержена Биржа, 

а также на установление соответствующего контроля за рисками. 

Осознавая наличие рисков, Биржа предпринимает все зависящие от нее усилия для 

минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. 

К основным рискам, которым подвержена Биржа, можно отнести следующие: 

- отраслевые риски; 

- инфраструктурные и операционные риски; 

- правовые риски; 

- политические и макроэкономические риски;  

- репутационные риски. 

 

Отраслевые риски 

Основной деятельностью Биржи является оказание услуг по организации торгов на 

фондовом и товарном рынках, а также на рынке производных финансовых инструментов, 

поэтому она может испытывать риски в случае несоответствия характера и масштаба своей 

деятельности потребностям участников торгов, ухудшения конъюнктуры на 

соответствующем рынке, а также при отсутствии интереса к ее продуктам и услугам со 

стороны потенциальных инвесторов. 

Механизмы минимизации указанной группы рисков: 

- мониторинг микро- и макроэкономических показателей; 

- расширение перечня услуг и обращающихся инструментов с учетом потребностей 

участников рынка; 

- повышение надежности и качества услуг; 

- проведение маркетинговых мероприятий для привлечения новых клиентов. 

 

Инфраструктурные и операционные риски 

Биржа является высокотехнологичной организацией, еѐ деятельность неразрывно 

связана с надежным, эффективным и безопасным функционированием, торговой системы, 

надежностью работы каналов связи и программных продуктов. Негативное влияние на 

деятельность Биржи могут оказать операционные риски Биржи, определяемые как риски 

потенциальных потерь, возникших из-за нарушения внутренних порядков и процедур 

проведения операций сотрудниками Биржи или иными лицами, недостаточности 

функциональных возможностей в работе информационных, технологических и других 

систем в результате внешнего воздействия или иных событий. 

Для снижения данной группы рисков Биржей применяются следующие механизмы: 
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- разделение служебных обязанностей сотрудников структурных подразделений 

Биржи в соответствии с их должностными обязанностями; 

- установление требований к средствам защиты информации, применяемой при 

обмене документами (в т.ч. электронными); 

- установление требований к осуществляемому документообороту, включая 

электронный документооборот; 

- наличие четких и подробных инструкций и регламентов по выполнению 

технологических операций; 

- использование резервных систем хранения баз данных, резервных источников 

питания; 

- установление требований по применению средств защиты от поражения 

компьютерными вирусами. 

 

Правовые риски 

Свою деятельность Биржа ведет в полном соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Однако в ходе деятельности Биржи возможно 

возникновение правовых рисков в результате изменения законодательной базы, в частности, 

в случае ввода ограничений, которые могут оказать влияние на регулирование 

профессиональной деятельности на финансовых рынках. Следствием таких изменений 

может быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные 

неблагоприятные последствия. 

Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер: 

- отслеживание законопроектов, касающихся регулирования биржевой деятельности, 

и подготовка по ним необходимых предложений; 

- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, 

изучение законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Биржи;  

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с 

установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков, а также 

получения разъяснения и рекомендаций. 

 

Политические и макроэкономические риски 

Биржа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В этой 

связи Биржа подвержена рискам, связанным со сменой политических сил, ухудшением 

экономических показателей и инвестиционного климата России. Такие факторы, как 

снижение ВВП, рост инфляции, дефицит бюджета, резкие скачки курса рубля по отношению 

к основным мировым валютам, ограничения или расширения прав юридических и 

физических лиц в связи с деятельностью на фондовом и (или) товарном рынках могут стать 

предпосылками для снижения благосостояния населения, роста безработицы, 

переориентированию потребительских предпочтений и стагнации интереса к биржевым 

продуктам и услугам. 

Механизмы минимизации данных рисков лежат в поле постоянного мониторинга 

ситуации в Российской Федерации и за еѐ пределами, а также в обеспечении соблюдения 

норм российского законодательства, во взаимодействии с органами законодательной и 

исполнительной власти в рамках союзов, общественных организаций и т.д. и своевременном 

и адекватном реагировании на происходящие изменения. 

 

Репутационные риски  

Репутационные риски Биржи связаны в большей степени с публичной деятельностью 

Биржи. Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную политику публичных 

выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности в различных средствах 

массовой информации, а также в достаточном объеме раскрывает информацию о своей 

деятельности. 
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X. Состав совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

По состоянию на 1 января 2013 года в состав совета директоров Биржи входили 

следующие лица (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Биржи от 26 

октября 2012 г.): 

 

1) Председатель совета директоров 

Васильев Сергей Анатольевич  

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, 1990, инженер-

физик 

Место работы: ЗАО «Русские фонды» 

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель 

Генерального директора 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

2) Член совета директоров 

Белинский Андрей Александрович  

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании:  

- Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия, 1995 г., 

инженер-экономист, экономика и управление в машиностроении 

- Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г. 

кандидат экономических наук 

Место работы: ОАО «ИФ «ОЛМА» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

3) Член совета директоров 

Гавриленко Анатолий Григорьевич  

Год рождения: 1946 

Сведения об образовании:  

- Московский государственный педагогический институт иностранных языков 

им.М.Тореза, 1969 г., переводчик-референт по испанскому и английскому языкам  

-  Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли, 1984 г., 

экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного 

языка 

Место работы: не работает 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

4) Член совета директоров 

Горюнов Роман Юрьевич 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический 

университет, 1997 г., экономист, информационные системы в экономике 

Место работы: НП РТС 

Наименование должности по основному месту работы: Президент 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 
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5) Член совета директоров 

Николаев Виктор Васильевич 

Год рождения: 1941 

Сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт имени 

Н.А.Вознесенского, 1948, экономист, экономика и планирование материально-

технического снабжения. 

Место работы: ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

5) Член совета директоров 

Тырышкин Иван Александрович 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова, 

1995, экономист, финансы и кредит. 

Место работы: ОАО «Русгрэйн Холдинг» 

Наименование должности по основному месту работы: Президент 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

На годовом общем собрании акционеров Биржи 10 июня 2013 г. Совет директоров 

Биржи был переизбран в том же составе на новый срок. 

 

XI. Состав исполнительных органов Биржи  

В соответствии с уставом Биржи полномочия единоличного исполнительного органа 

Биржи осуществляет генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом 

Биржи является Правление. 

На внеочередном общем собрании акционеров Биржи 26 октября 2012 г. было 

принято решение об избрании генерального директора и членов Правления Биржи в 

следующем составе: 

 

Генеральный директор, Председатель Правления Биржи 

Сердюков Евгений Владимирович 

Год рождения: 1976 

Образование:  

- Южно-Казахский государственный университет им. М.Ауэзова, 1998 г., инженер-

строитель, промышленное и гражданское строительство 

- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., 

экономист, финансы и кредит 

Доля в уставном капитале общества, %: 0,0166 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0166 

 

Члены Правления 

1) Островская Ольга Михайловна 

Заместитель Генерального директора Биржи, Директор Департамента листинга 

(совместительство) 

Год рождения: 1971 

Образование: Московский технологический институт, 1993, экономист-бухгалтер, 

бухгалтерский учет, контроль и АХД 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 
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2) Звягин Валерий Алексеевич 

Директор Департамента товарного рынка Биржи 

Год рождения: 1966 

Образование: Московский энергетический институт, 1989 г., радиоинженер, 

радиотехника 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

3) Калинин Сергей Николаевич 

Директор Департамента организации торгов Биржи 

Год рождения: 1974 

Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1996 

г., инженер-экономист (магистр экономических наук), экономика и управление на 

энергетических предприятиях 

Доля в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

 

 

XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам 

органов управления Биржи в 2013 году 

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие 

выплаты), выплаченное в 2013 г. членам Совета директоров и Правления Биржи, 

определялось в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Биржи, договорами. 

Совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления 

Биржи за осуществление ими соответствующих функций в 2013 году, составил 1 610 021  

рублей. 

 

XIII. Сведения о соблюдении Биржей кодекса корпоративного поведения 

Осуществляя свою деятельность, Биржа в целом соблюдает рекомендации Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами 

распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р. 

Биржа соблюдает принципы корпоративного поведения, такие как прозрачность, 

ответственность, справедливость, подотчетность. 

Высшим органом управления Биржи является общее собрание акционеров, которое 

проводится ежегодно в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Акционеры Биржи имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего 

собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров, знакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров. Порядок подготовки, проведения общего собрания акционеров 

Биржи регулируется Положением об общем собрании акционеров ОАО «Санкт-

Петербургская биржа» (утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 

26.10.2012).  

На Бирже создан и функционирует совет директоров, который осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» (новая редакция была утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 

27.12.2013 г.). В составе Совета директоров Биржи отсутствуют лица, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти или к которым применялись 

административные наказания в виде дисквалификации. В уставе Биржи (пункт 13.19) 

закреплено требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием. В 

Положении о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (пункт 5.1.) 
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установлена периодичность проведения заседаний совета директоров Биржи - не реже 

одного раза в месяц.  

При совете директоров Биржи создан Комитет по аудиту, к функциям которого 

относится: 

- оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету 

директоров Биржи;  

- оценка заключения аудитора и предоставление результатов такой оценки совету 

директоров Биржи;  

- оценка эффективности действующих процедур внутреннего контроля и подготовка 

предложений по их совершенствованию. 

На Бирже создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган 

(правление), который осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

Правлении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на внеочередном общем 

собрании акционеров 26.10.2012).  

Биржа осуществляет подготовку финансовой отчетности в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая проходит 

ежегодную аудиторскую проверку, а также публикуется на сайте Биржи в сети Интернет. 

Годовая бухгалтерская отчетность Биржи подлежит рассмотрению ревизионной комиссией 

Биржи на предмет достоверности данных, содержащихся в отчетности.  

Биржа осуществляет своевременное и полное раскрытие информации в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

раскрытие информации эмитентами (акционерными обществами), в частности, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-

46/пз-н, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, в 

частности Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 

организованных торгах» и Положением о деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н. 

 

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» в 2013 году 

В 2013 г. Биржа не совершала крупные сделки, а также иные сделки, на совершение 

которых распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 

XV. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершенных ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2013 году 

В 2013 году Советом директоров Биржи были одобрены следующие сделки, 

признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

1) договор на проведение работ по подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров Биржи и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем 

собрании акционеров Биржи, заключаемый между Биржей и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Регистратор) и Биржа (Эмитент).  

Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

выполнить работы по подготовке к проведению общего собрания и выполнению функций 

счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме 

совместного присутствия; дата проведения собрания «10» июня 2013 г., место проведения 

собрания – г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, гостиница «Новотель Москва Центр». 

Цена договора: стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 165 397 

(Сто шестьдесят пять тысяч триста девяносто семь) рублей 74 копейки, в том числе налог на 

consultantplus://offline/ref=D04E74953C19A4F71EC1436C20E8939A6C311F6AADED344EAA602C4EAEQExFO
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добавленную стоимость в размере 25 230 (Двадцать пять тысяч двести тридцать) рублей 16 

копеек. 

Заинтересованные лица: 

Тырышкин И.А. 

 

2) договор возмездного оказания услуг на проведение работ по рассылке уведомлений 

о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых путем 

открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Биржи, заключаемый между 

Биржей и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и Биржа 

(Заказчик).  

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

рассылке лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных обыкновенных 

акций Заказчика, сформированный с учетом информации, предоставленной номинальными 

держателями по состоянию на 26 апреля 2013 г., уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций Открытого акционерного общества «Санкт-

Петербургская биржа».  

Цена договора: стоимость работ, выполняемых Регистратором составляет 47000 

(Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в соответствии с пп. 12.2, п. 2, 

статьи 149, части 2 Налогового кодекса РФ. 

Иные условия: Договор вступает в силу с даты его подписания. Исполнитель 

обязуется передать Заказчику реестр почтовых отправлений не познее 30 дней с даты 

окончания рассылки.». 

Заинтересованные лица: 

Тырышкин И.А. 

 

3) договор возмездного оказания услуг по рассылке материалов к внеочередному 

общему собранию акционеров Биржи, заключаемый между Биржей и ОАО «Регистратор 

Р.О.С.Т.». 

Стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и Биржа 

(Заказчик).  

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

рассылке материалов к внеочередному общему собранию акционеров лицам, включенным в 

список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа».  

Цена договора: стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 39 975 

(тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 75 копеек, в том числе налог на 

добавленную стоимость 18%  в размере 6098 (шесть тысяч девяносто восемь) рублей 00 

копеек. 

Заинтересованные лица: 

Тырышкин И.А. 

 

4) дополнительное соглашение к договору на предоставление информации о торгах, 

заключаемое между Биржей и ОАО «Клиринговый центр МФБ». 

Цена дополнительного соглашения: ежемесячная стоимость услуг составляет 

70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей. НДС не облагается. 

Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента его подписания и распространяется на услуги, в том числе оказанные с 01.10.2013. 

Заинтересованные лица:  

Горюнов Р.Ю. 
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В 2013 году общим собранием акционеров Биржи были одобрены следующие сделки, 

признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

 

1) договор о приобретении акций ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», 

заключаемый между Биржей и НП РТС. 

Стороны договора: НП РТС (Покупатель) и Биржа (Продавец); 

Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-55463-Е от 04.02.2010) в количестве 600 (Шестьсот) штук; 

Цена договора: не более 6 млн. рублей. 

Заинтересованные лица:  

Горюнов Р.Ю., Васильев С.А., Белинский А.А., Гавриленко А.Г., Николаев В.В., 

Тырышкин И.А.  

 

2) договор, заключаемый между Биржей и НП РТС, об уступке прав требования по 

договору купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2012, заключенному между НП РТС и 

«Джеонар Инвестментс ЛТД». 

Стороны договора: НП РТС (Цедент) и Биржа (Цессионарий); 

Предмет договора: уступка прав требования по договору купли-продажи ценных 

бумаг от 14.12.2012, заключенному между НП РТС и «Джеонар Инвестментс ЛТД»; 

Предмет договора купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2012, заключенного между 

НП РТС и «Джеонар Инвестментс ЛТД»: «Джеонар Инвестментс ЛТД» (Продавец) 

обязуется передать НП РТС (Покупатель) обыкновенные именные бездокументарные акции 

ОАО «МФБ» в количестве 4 434  штук; 

Цена договора: не более 39 000 000 рублей. 

Заинтересованные лица:  

Горюнов Р.Ю., Васильев С.А., Белинский А.А., Гавриленко А.Г., Николаев В.В., 

Тырышкин И.А. 

 

3) договор аренды помещений между Биржей и НП РТС 

Стороны договора: НП РТС (Арендодатель) и Биржа (Арендатор). 

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во 

временное владение и пользование помещения по адресу: 127006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1 - суммарной площадью 15 кв. м. 

Цена договора: цена договора аренды помещений составляет 52 829 (пятьдесят две 

тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп. в месяц. 

Иные существенные условия: срок аренды помещений - с 01.09.2013 по 31.07.2014. 

Заинтересованные лица:  

Горюнов Р.Ю., Васильев С.А., Белинский А.А., Гавриленко А.Г., Николаев В.В., 

Тырышкин И.А. 

 

4) договор о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемый между 

Биржей и НП РТС. 

Стороны договора: Биржа (Покупатель) и НП РТС (Продавец). 

Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Бест Экзекьюшн» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15375-А от 

08.05.2013) в количестве 141 432 (Сто сорок одна тысяча четыреста тридцать две) штуки. 

Цена договора: не более 14 143 200 (четырнадцать миллионов сто сорок три тысячи 

двести) рублей 00 коп. 

Заинтересованные лица:  

Горюнов Р.Ю., Васильев С.А., Белинский А.А., Гавриленко А.Г., Николаев В.В., 

Тырышкин И.А. 
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XVI. Дополнительная информация для акционеров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Уставный капитал Биржи составляет 103 050 000 (сто три миллиона пятьдесят тысяч) 

рублей и разделен на 687 000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) штук обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей 

каждая. 

Регистратором Биржи в соответствии с заключенным договором является Открытое 

акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.». Адрес регистратора: г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 13. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров 

владельцев именных ценных бумаг: №10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 

 


