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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 



7 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Васильев Сергей Анатольевич (председатель) 1965 

Белинский Андрей Александрович 1973 

Гавриленко Анатолий Григорьевич 1946 

Горюнов Роман Юрьевич 1975 

Николаев Виктор Васильевич 1941 

Тырышкин Иван Александрович 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Сердюков Евгений Владимирович 1976 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Сердюков Евгений Владимирович (председатель) 1976 

Островская Ольга Михайловна 1971 

Звягин Валерий Алексеевич 1966 

Калинин Сергей Николаевич 1974 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
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месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории 

(типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 

ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 

10-65/пз-н. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 4 квартал 2014 

Рыночная капитализация 437 202 500 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  

Организатор торговли: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». 

Дополнительная информация: отсутствует. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

У эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенными рисками, поэтому потенциальным 

инвесторам необходимо осознавать уровень рисков для принятия осознанных и информированных 

инвестиционных решений.  

В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 

ценных бумаг эмитента, в том числе:  

- отраслевых рисков;  

- страновых и региональных рисков;  

- финансовых рисков;  

- правовых рисков;  

- рисков, связанных с деятельностью эмитента.  

 

Эмитент осуществляет эффективное управление рисками, обеспечивая тем самым стабильность 

финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика эмитента в области 

управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей 

возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных и 

контрольных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного 

влияния рисков на деятельность эмитента. В случае возникновения одного или нескольких 

перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их 

негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Деятельность эмитента связана с риском потерь в результате изменений в экономическом 

состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими 

отраслями (отраслевым риском). 

Основным видом деятельности эмитента является деятельность по организации торгов на 

финансовом и товарном рынках. Большинство контрагентов эмитента являются финансовыми 

организациями (брокерскими компаниям, кредитными организациями и др.), поэтому на результаты 

деятельности эмитента влияют риски, связанные с деятельностью этих компаний. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках): 

- ухудшение общей экономической ситуации в России; 

- нестабильная рыночная конъюнктура, снижение экономической мотивации участников торгов на 

совершение сделок на фондовом рынке и, как следствие, вывод средств с фондового рынка; 

- рост процентных ставок; 

- ограничение масштабов размещения ценных бумаг эмитентами;  

- появление альтернативных направлений инвестирования. 

Наиболее значимые изменения в отрасли на внешнем рынке, потенциально влияющие на 

деятельность эмитента:  

- ухудшение ситуации в мировой финансовой системе;  

- усугубление кризиса доверия на глобальном уровне и отток капитала, что ведет к снижению цен на 

ценные бумаги российского фондового рынка и сокращению количества IPO российских эмитентов; 

- усиление позиций иностранных торговых площадок, торгующих ценными бумагами российских 

эмитентов. 
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Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли: 

- введение программы по снижению издержек; 

- расширение перечня услуг и инструментов, включая производные инструменты; 

- совершенствование тарифной политики;  

- совершенствование системы управления рисками. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитентом используется крайне ограниченное количество сырья, в связи с чем изменение цен на 

используемые сырье не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.  

Услуги, необходимые эмитенту, условно можно разделить на две категории: услуги, без которых 

функционирование эмитента затруднительно (аудиторские услуги, пошлины за регистрацию 

документов в государственных органах, услуги по ведению реестра акционеров эмитента); услуги, 

которые эмитент использует в целях развития и расширения деятельности (консалтинговые, 

маркетинговые, реклама в СМИ, юридические). Изменение цен на услуги может оказать влияние на 

деятельность эмитента, степень которого зависит от объема и продолжительности оказания 

услуг, необходимых эмитенту. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, эмитент 

нивелирует путем планирования бюджета, заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с 

лицами, услуги которых необходимы эмитенту.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 

по ценным бумагам: 

Российским законодательством не предусмотрены требования к тарифам на биржевые услуги. 

Эмитент самостоятельно устанавливает тарифы на оказываемые им услуги с учетом внешней и 

внутренней конкурентной среды. Исходя из этого, эмитент устанавливает и меняет тарифы, 

приводя их в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка. Риски, связанные с введением 

регулирования биржевых тарифов, оцениваются как минимальные. В области конкурентной среды 

существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие продукты, на что 

эмитент может реагировать также снижением тарифов.  

Эмитент не осуществляет значимой деятельности на зарубежных рынках, поэтому связанные с 

ними риски не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента.  

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 

приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 

Поскольку эмитент осуществляет свою основную деятельность и зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на эмитента, - 

это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России. 

Политическая и экономическая нестабильность в России, может отрицательно сказаться на 

деятельности эмитента. Российская экономика не защищена и от рыночных спадов и замедления 

экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное 

восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем 

иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых 

отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные 

бюджеты. Процесс реформирования налогового законодательства в России еще не завершен, в ходе 

такой реформы возможны его существенные изменения. Налоговое законодательство и 

особенности налогового учета часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию, в связи с 

этим существует риск изменения налоговых условий функционирования эмитента.  

Ниже перечислены негативные факторы, которые являются результатом нестабильной ситуации 

в России и могут оказать влияние на деятельность эмитента: 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;  

- несовершенство судебной системы, налогового и валютного законодательства;  

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и чувствительность экономики страны к 

падению мировых цен на сырьевые товары; 

- рост инфляции; 

- отсутствие реформ на финансовом рынке.  



11 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок в связи с 

деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 

снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков (процентные риски): 

Учитывая структуру активов и обязательств эмитента и совокупность применяемых мер по 

управлению рисками, эмитент оценивает риски, связанные с изменением процентных ставок, как 

низкие. В составе активов эмитента присутствуют активы, чувствительные к изменениям 

рыночных процентных ставок. При этом обязательства, подверженные риску изменения 

процентных ставок, у эмитента отсутствуют. В связи с этим финансовая устойчивость 

оценивается эмитентом как высокая. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных 

последствий изменений процентных ставок эмитент не осуществляет.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Валютные риски рассматриваются как вероятность возникновения потерь, связанных с 

неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении валютных операций. 

Основная часть операций эмитента проводится с расчетами в рублях, в связи с чем 

подверженность эмитента валютному риску минимальна.  

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они существенно 

влияют на экономику России в целом, и, как следствие, на деятельность эмитента. 

В связи с незначительными валютными рисками эмитент не предпринимает специальных мер по их 

снижению, хеджирование валютных рисков не осуществляет. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неисполнением 

контрагентами своих обязательств (кредитные риски): 

Для предотвращения рисков неисполнения контрагентами своих обязательств и минимизации 

возможных потерь эмитент осуществляет управление кредитным риском при взаимодействии с 

внешними контрагентами. 

Эмитент оценивает риск неплатежей при осуществлении деятельности на территории 

Российской Федерации как средний. С целью минимизации потерь эмитент осуществляет 

превентивные меры: проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические значения инфляции 

(инфляционные риски): 

Прогнозируемый уровень инфляции на 2015 год, по мнению эмитента, не окажет значительного 

негативного влияния на его деятельность. Инфляционные риски эмитент в целом оценивает как 

умеренные. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента связано 

со следующими рисками: 

- риск потерь реальной стоимости средств, размещенных на депозитах; 

- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цен поставщиков товаров, работ, услуг, 

заработной платы и т.п.; 

- риск снижения реальной суммы доходов. 

Критические значения инфляции, по мнению эмитента, составляют 25-30% в год и превышают 

прогнозные значения на 2015 год. Такой уровень инфляции может негативно отразиться на 

рентабельности эмитента. Вероятность этого события эмитент оценивает как умеренную. 

В целях минимизации инфляционных рисков эмитентом проводится комплексная программа 

мероприятий по планированию и оценке фактически прибыльности работы, определению 

показателей рентабельности, нормативные показателей финансовых коэффициентов, 

характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия. Эти меры позволяют 

оперативно выявлять недостатки в работе эмитента и устранять их. В случае существенного 

превышения инфляцией прогнозных уровней эмитент примет меры по оптимизации затрат, а 

также структуры активов. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков:  

1. Процентный риск. 

Оценка риска: низкий. Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статьи отчета о 

прибылях и убытках - проценты к получению и чистая прибыль. 
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2. Валютный риск. 

Оценка риска: низкий. Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статья отчета о 

прибылях и убытках - чистая прибыль. 

3. Кредитный риск. 

Оценка риска: средний. Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: балансовые 

статьи - дебиторская задолженность и финансовые вложения, статья отчета о прибылях и 

убытках - чистая прибыль.  

4. Инфляционный риск. 

Оценка риска: умеренный. Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статья 

отчета о прибылях и убытках – чистая прибыль. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков):  

К числу правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, можно отнести риски, связанные с 

изменением: 

- валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; 

- налогового законодательства; 

- законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов; 

- требований по лицензированию основной деятельности эмитента; 

- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент оценивает влияние риска изменений валютного регулирования на свою деятельность как 

минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых организацией, 

незначительна.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Эмитент в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на 

этот факт, нельзя полностью исключать риски предъявления эмитенту налоговых претензий. 

Также нет полной уверенности в том, что налоговое законодательство не претерпит изменений, 

которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента. При этом риск появления таких 

изменений оценивается эмитентом как низкий. 

С целью снижения рисков, связанных с изменением налогового законодательства, эмитент 

осуществляет постоянный мониторинг таких изменений, оценивает и прогнозирует степень их 

возможного влияния на его деятельность.  

 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  

Эмитент осуществляет деятельность, требующую наличия лицензии, – проведение 

организованных торгов на финансовом и товарном рынках. Эмитент не прогнозирует 

существенных изменений в лицензионных требованиях, предусмотренных законодательством. 

Эмитент не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы).  

 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, 

в которых участвует эмитент: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

с учетом сложившейся судебной практики. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента, может иметь для него негативные последствия. Однако эмитент не 

прогнозирует изменений судебной практики, которые могли бы существенно повлиять на 

результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых он может 

участвовать. 

В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет следующие меры: 

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с установлением 

новых требований в отношении финансового и товарного рынков; 

- стандартизация заключения договоров, а также обязательное согласование с Юридическим 

департаментом договоров, отличных от стандартизированных; 

- установление внутреннего порядка согласования документов, осуществление правовой экспертизы 

внутренних документов эмитента на предмет их соответствия требованиям законодательства. 
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Деятельность эмитента подвержена следующим рискам, связанным с нарушением нормальной 

работы структурных подразделений эмитента, штатной работы программно-технических 

средств (операционным рискам): 

- рискам ошибок и сбоев технических систем, систем коммуникаций, систем безопасности, 

программного обеспечения, 

- рискам ошибок персонала, связанным с просчетами, ошибками ввода данных, неверной 

интерпретацией инструкций и поручений; 

- рискам бизнес-процессов и процедур, связанных с их нечеткостью и неэффективностью;  

- рискам мошеннических действий сотрудников эмитента или третьих лиц. 

В рамках системы мер по минимизации операционных рисков эмитент использует следующие 

механизмы: 

- обеспечение процедур безопасности и контроля;  

- обеспечение долгосрочного планирования информационных и компьютерных систем;  

- дублирующие мощности в телекоммуникациях и вычислительных сетях, процедуры 

восстановления данных в случае ошибок, несанкционированных замен данных и выхода из строя 

оборудования; 

- обеспечение доступа персонала только к сведениям, необходимым для выполнения прямых 

служебных обязанностей; 

- ограничение доступа к имуществу эмитента; 

- регулярное проведение стресс-тестирования программно-технических средств; 

- обеспечение процедур бесперебойного функционирования программно-технических средств 

эмитента. 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 

На дату подписания настоящего отчета эмитент не является участником судебных процессов. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Лицензия, на основании которой эмитент ведет свою деятельность, является бессрочной. Поэтому 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, у эмитента 

отсутствуют. 

Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у эмитента не существует.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

На дату подписания настоящего отчета эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Вероятность наступления событий, связанных с возможностью потери клиентов, на оборот с 

которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи услуг, эмитент оценивает 

как незначительную. 

По мнению эмитента, его финансово-экономическое состояние является устойчивым, его 

деятельность не сопряжена с серьезными рисками. Риски, связанные с деятельностью эмитента, 

которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам, по оценке 

эмитента, являются незначительными. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

  3.1. История создания и развитие эмитента 

  3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.01.2009 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.01.2009 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1) Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». 

2) Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Фьючерсная Биржа». 

3) Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

1) Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество 

«Санкт-Петербургская Валютная Биржа». 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ЗАО «СПВБ». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: эмитент и указанное 

юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их 

полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное фирменное наименование 

эмитента не содержит слово «Валютная», что также отражено в сокращенных фирменных 

наименованиях.  

2) Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество 

«Санкт-Петербургская Фьючерсная Биржа». 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ЗАО «Санкт-Петербургская Фьючерсная 

Биржа». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: эмитент и указанное 

юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их 

полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное фирменное наименование 

эмитента не содержит слово «Фьючерсная». 

3) Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество «Биржа 

«Санкт-Петербург». 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: эмитент и указанное 

юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их 

полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное и сокращенное фирменные 

наименования эмитента и указанного юридического лица имеют различное написание.  

Безусловными различиями всех юридических лиц являются их идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Дополнительным идентифицирующим отличием эмитента от вышеуказанных юридических лиц 

являются государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску (выпускам) их ценных 

бумаг. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097800000440 

Дата государственной регистрации: 21.01.2009 

Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 127006, Россия, Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1 

Телефон: +7 (495)705-90-31 

Факс: +7 495)733-95-19 

Адрес электронной почты: info@spbexchange.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7801268965 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 67.12 - Биржевые операции 

с фондовыми ценностями 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»; 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЦ МФБ»; 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

место нахождения: Российская Федерация, 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4; 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 

подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 84,0889%/11 352 шт. 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 

является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольной организации: 0%/0 шт. 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

- клиринговая деятельность и деятельность центрального контрагента;  

- обеспечение условий и содействие в осуществлении деятельности по проведению организованных 

торгов на товарном и (или) финансовом рынках, торгов в форме аукциона или конкурса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации путем осуществления технической 

поддержки и технического сопровождения программных продуктов и программно-технических 

комплексов 

- оказание услуг, связанных с техническим и информационным сопровождением организации и 

проведения организованных торгов, торгов в форме аукциона или конкурса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) путем 

заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских 

договоров; 

- создание информационных баз данных по вопросам функционирования организованных торгов на 

товарном и (или) финансовом рынках; 

- подготовка и выпуск учебно-методических пособий, рекламных проспектов, различных видов 

научно-технической документации, организация публикаций научных трудов, лекций, а также 

распространение информации по различным аспектам своей деятельности; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание информационно-технических услуг, в том числе по вопросам, связанным с 

осуществлением коммерческой, финансовой и управленческой деятельности; 

проведение выставок; 

- размещение в банковские вклады денежных средств, в том числе, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством, регулирующим осуществление клиринговой деятельности, 

денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение;  

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  

1) фамилия, имя, отчество: Горюнов Роман Юрьевич;  

год рождения: 1975; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

2) фамилия, имя, отчество: Волков Максим Леонидович;  

год рождения:  1982; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

3) фамилия, имя, отчество: Ефимчук Илья Сергеевич; 

год рождения: 1979; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE5C26244791C5695530BB0FA594DBCD62140290919C898g4lBG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE5C26244791C5695530BB0FA594DBCD62140290919C898g4lBG
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4) фамилия, имя, отчество: Шацкий Дмитрий Александрович; 

год рождения: 1960; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

5) фамилия, имя, отчество: Калинин Сергей Николаевич; 

год рождения: 1974; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

6) фамилия, имя, отчество: Пономарев Дмитрий Валерьевич; 

год рождения: 1967; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

7) фамилия, имя, отчество: Кузьменко Александр Анатольевич; 

год рождения: 1970; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

8) фамилия, имя, отчество: Ларионов Игорь Васильевич; 

               год рождения: 1972; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

9) фамилия, имя, отчество: Тюфтяева Марина Дмитриевна; 

год рождения: 1959; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации (Правления ОАО «КЦ МФБ»): 

1)  фамилия, имя, отчество: Рыжиков Алексей Михайлович; 

 год рождения: 1969; 

  доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

2)    фамилия, имя, отчество: Баранова Татьяна Владимировна; 

 год рождения: 1965;  

  доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

3)   фамилия, имя, отчество: Мальцева Валентина Борисовна;  

 год рождения: 1959;  

  доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

4)   фамилия, имя, отчество: Фейгин Григорий Самуилович;  

 год рождения: 1970;  

 доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 

 5)   фамилия, имя, отчество: Макеева Юлия Владимировна;  

  год рождения: 1978;  

         доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу   

               обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной 

организации  (Президент ОАО «КЦ МФБ»): 

фамилия, имя, отчество: Рыжиков Алексей Михайлович;  

год рождения: 1969; 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу 

обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента  

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

(председатель) 

Год рождения: 1965 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 по 

настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество «Русские 

Фонды» 

Председатель Совета 

директоров 

2006 2013 ООО «Наука-Связь» Председатель Совета 

директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

ООО «Наука-Связь» Член Совета директоров 

2007 2013 ОАО «Наука-Связь» Председатель Совета 

директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «Наука-Связь» Член Совета директоров 

2007 2013 ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» Председатель Совета 

директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» Член Совета директоров 

2008 2010 ООО «Страховая группа «Генезис» Член Совета директоров 

2009 по 

настоящее 

время 

ЗАО «Русские Фонды» Первый заместитель 

Генерального директора 

2011 по 

настоящее 

время 

НП РТС Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2011 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2010 2012 ЗАО «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

ЗАО «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» Председатель Совета 

директоров 

2012 по ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Председатель Совета 
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настоящее 

время 

директоров 

2010 2013 ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Член Совета директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Председатель Совета 

директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

ООО «ФК Интерфинанс» Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Белинский Андрей Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2011 ОАО ИФ «ОЛМА» Исполнительный директор 

2008 2012 ЗАО «ДКК» Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО «Московская энергетическая биржа» Член Совета директоров 

2011 по 

настоящее 

время 

ОАО ИФ «ОЛМА» Генеральный директор 

2012 2013 ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова» 

Заведующий кафедрой 

«Производные финансовые 

инструменты» 
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(совместительство) 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич 

Год рождения: 1946 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1993 по 

настоящее 

время 

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Член Совета директоров 

1995 по 

настоящее 

время 

АРКБ «Росбизнесбанк» (ОАО) Член Наблюдательного 

совета 

2004 2011 ОАО «Фондовая биржа РТС» Член Совета директоров 

2005 по 

настоящее 

время 

Российский Биржевой Союз Президент 

2007 2009 ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Председатель Совета 
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директоров 

2007 по 

настоящее 

время 

НП РТС Председатель Совета 

директоров 

2007 2012 ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева Член Совета директоров 

2008 2012 Московская торгово-промышленная палата Член Президиума 

2008 по 

настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата Член Правления 

2008 по 

настоящее 

время 

СРО НАУФОР Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Московская Фондовая биржа» Член Совета директоров 

2009 по 

настоящее 

время 

НПФ «Промагрофонд» Председатель 

Попечительского совета 

2010 по 

настоящее 

время 

ОАО «Мосэнергобиржа» Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2011 2013 «АЛОР-БАНК» (ОАО) Председатель Совета 

директоров 

2011 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

СРО «ПАРТАД» Член Совета директоров 

2014 по 

настоящее 

время 

ООО «Смарт Ченнэл» Член Наблюдательного 

совета 

2014 по 

настоящее 

время 

УК «Г.М.Р. Планета гостеприимства» Член Наблюдательного 

совета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 



23 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ОАО «РТС» Председатель Правления 

2007 2011 НП РТС Президент 

2007 по 

настоящее 

время 

Российский Биржевой Союз Член Совета директоров 

2008 2012 НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) Член Совета директоров 

2008 по 

настоящее 

время 

СРО НАУФОР Член Совета директоров 

2008 по 

настоящее 

время 

ОАО «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «РТС» Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «ДКК» Член Совета директоров 

2009 2012 АО «Товарная биржа «Евразийская товарная 

система» 

Член Совета директоров 

2009 по 

настоящее 

время 

ОАО «Мосэнергобиржа» Член Совета директоров 

2010 2012 ЗАО «РДК» Член Совета директоров 

2011 2012 НП РТС Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» Старший управляющий 

директор - Первый 

заместитель Председателя 

Правления 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Президент 

2012 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Председатель Совета 

директоров 
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2013 по 

настоящее 

время 

НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства, 

Президент 

(совместительство) 

2014 по 

настоящее 

время 

«АЛОР БАНК (ОАО) Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Николаев Виктор Васильевич 

Год рождения: 1941 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1992 по 

настоящее 

время 

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Генеральный директор 

1992 по 

настоящее 

время 

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Член Совета директоров 

1992 по 

настоящее 

время 

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Председатель Правления 

2005 по 

настоящее 

время 

Российский Биржевой Союз Член Совета директоров, 

Генеральный директор 

(совместительство) 
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2009 2012 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор 

(совместительство) 

2009 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 

2009 по 

настоящее 

время 

НП РТС Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тырышкин Иван Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по настоящее 

время 

СРО НАУФОР Член Совета директоров 

2004 по настоящее 

время 

НП РТС Член Совета директоров 

2006 по настоящее 

время 

ОАО «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2007 2009 НП «Московская Фондовая Биржа» Член Совета директоров 

2008 по настоящее 

время 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президент 
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2014 по настоящее 

время 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» Член Совета директоров 

2009 по настоящее 

время 

ООО «Фаберже» Генеральный директор 

(совместительство) 

2009 2010 ОАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2009 2012 АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая 

Система» 

Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» Член Совета директоров 

2012 по настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Председатель Совета 

директоров 

2012 по настоящее 

время 

ЗАО «Внебиржевые рынки» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Сердюков Евгений Владимирович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2005 2011 ОАО «РТС» Управляющий директор по 

срочному рынку 

2009 2011 ОАО «РТС» Член Правления 

2011 2012 ОАО «ММВБ-РТС» Управляющий директор по 

срочным рынкам 

2012 2012 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Начальник отдела листинга 

(совместительство) 

2012 по настоящее 

время 

НП РТС Управляющий директор по 

развитию организованных 

рынков (совместительство) 

2012 по настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор 

2012 по настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального 

директора 

(совместительство) 

2012 по настоящее 

время 

Фондовая биржа «Первая фондовая торговая 

система» (Украина) 

Член Наблюдательного 

совета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0166 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0166 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Сердюков Евгений Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
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Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2011 ОАО «РТС» Управляющий директор по 

срочному рынку 

2009 2011 ОАО «РТС» Член Правления 

2011 2012 ОАО «ММВБ-РТС» Управляющий директор по 

срочным рынкам 

2012 2012 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Начальник отдела листинга 

(совместительство) 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Управляющий директор по 

развитию организованных 

рынков (совместительство) 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор 

2012 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального 

директора 

(совместительство) 

2012 по 

настоящее 

время 

Фондовая биржа «Первая фондовая торговая 

система» (Украина) 

Член Наблюдательного 

совета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0166 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0166 

 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Островская Ольга Михайловна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Заместитель генерального 

директора 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента 

листинга (совместительство) 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Заместитель Директора 

Операционного 

Департамента 

(совместительство) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Звягин Валерий Алексеевич 

Год рождения: 1966 
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Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ОАО «РТС» Директор Департамента 

срочного рынка 

2010 2011 АО «Товарная биржа «Евразийская торговая 

система» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

2010 2011 АО «Товарная биржа «Евразийская торговая 

система» 

Член Правления 

2011 2012 ОАО «Московская биржа «ММВБ-РТС» Директор по развитию 

бизнеса в Казахстане 

2013 2014 НП «ОЗТС» Вице-президент 

2012 2014 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента 

товарного рынка 

2012 2014 ООО «РТС-тендер» Заместитель директора 

Департамента 

перспективного развития 

2013 2014 НП РТС Директор Департамента 

развития инфраструктуры 

товарных рынков 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Калинин Сергей Николаевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО «ММВБ-РТС» Директор Департамента 

организации и развития 

торгов на срочном рынке 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Директор операционного 

департамента 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента 

организации торгов 

2012 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Заместитель директора 

Департамента 

перспективного развития 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Начальник операционного 

отдела по обслуживанию 

рынка ценных бумаг и ПФИ 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «Бест Экзекьюшн» Директор операционного 

департамента 

2014 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Членам Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вознаграждение за период с начала 

2014 года по 31 декабря 2014 г. не выплачивалось.  

Соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом 

году отсутствуют. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 2 400,40 

Премии 250,00 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2650,40 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляется на основании 

заключенных с членами правления трудовых договоров.  

Соглашения относительно иных выплат членам Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 

текущем финансовом году отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля  за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Тюфтяева Марина Дмитриевна 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 по 

настоящее 

время 

НП РТС Главный бухгалтер 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 

2013 по 

настоящее 

время 

НП «ОЗТС» Главный бухгалтер 

(совместительство) 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2014 по 

настоящее 

время 

«АЛОР БАНК» (ОАО) Член Ревизионной комиссии  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Субочев Александр Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с По   

2005 по 

настоящее 

время 

АКБ «Металлинвестбанк» Начальник управления 

доверительных операций 

2011 по 

настоящее 

время 

НП РТС Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС – тендер» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Член Ревизионной комиссии 

2014 по 

настоящее 

время 

«АЛОР БАНК» (ОАО) Член Ревизионной комиссии  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Магомедбеков Видади Эльдарович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2014 НП РТС Член Совета директоров 

2003 по 

настоящее 

время 

ОАО «Банк ЗЕНИТ» Начальник доверительного 

управления активами 

инвестиционного 

департамента 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета 

директоров по аудиту 

ФИО: Белинский Андрей Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2011 ОАО ИФ «ОЛМА» Исполнительный директор 

2008 2012 ЗАО «ДКК» Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО «Мосэнергобиржа» Член Совета директоров 

2011 по 

настоящее 

время 

ОАО ИФ «ОЛМА» Генеральный директор 

2012 2013 ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова» 

Заведующий кафедрой 

"Производные финансовые 

инструменты" 

(совместительство) 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ОАО «РТС» Председатель Правления 

2007 2011 НП РТС Президент 

2007 по 

настоящее 

время 

Российский Биржевой Союз Член Совета директоров 

2008 2012 НКО «Расчетная палата РТС" (ЗАО) Член Совета директоров 

2008 по 

настоящее 

время 

СРО «НАУФОР» Член Совета директоров 

2008 по 

настоящее 

время 

ОАО «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «РТС» Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «ДКК» Член  Совета директоров 

2009 2009 АО «Товарная биржа «Евразийская товарная 

система» 

Член Совета директоров 

2009 по 

настоящее 

время 

ОАО «Мосэнергобиржа» Член Совета директоров 

2010 2012 ЗАО «РДК» Член Совета директоров 

2011 2012 НП РТС Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» Старший управляющий 

директор - Первый 

заместитель Председателя 

Правления 

2012 по 

настоящее 

время 

НП РТС Президент 

2012 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2012 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 

2013 по 

настоящее 

время 

НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства, 

Президент 

(совместительство) 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Председатель Совета 

директоров 

2014 по 

настоящее 

время 

«АЛОР БАНК» (ОАО)  Председатель Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 



38 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Тырышкин Иван Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по настоящее 

время 

СРО НАУФОР Член Совета директоров 

2004 по настоящее 

время 

НП РТС Член Совета директоров 

2006 по настоящее 

время 

ОАО «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2007 2009 НП «Московская Фондовая Биржа» Член Совета директоров 

2008 по настоящее 

время 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» Президент 

2014 по настоящее 

время 

ОАО «Русгрэйн Холдинг» Член Совета директоров 

2009 по настоящее 

время 

ООО «Фаберже» Генеральный директор 

(совместительство) 

2009 2010 ОАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2009 2012 АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая 

Система» 

Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» Член Совета директоров 

2012 по настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Председатель Совета 

директоров 

2012 по настоящее 

время 

ЗАО «Внебиржевые рынки» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита 

ФИО: Старовойтова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2012 ООО «Бейкер Тилли Русаудит» Директор Департамента 

аудита 

2013 2014 НП РТС Руководитель отдела 

внутреннего аудита 

Финансового Департамента 

2014 по 

настоящее 

время 

НП РТС Директор Департамента 

налогового планирования и 

МСФО 

2013 2014 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Руководитель отдела 

внутреннего аудита 

(совместительство) 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «КЦ МФБ» Член Ревизионной комиссии 

2014 

 

по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента 

внутреннего аудита 

(совместительство) 

2014 

 

по 

настоящее 

время 

«АЛОР БАНК» (ОАО) Член Ревизионной комиссии 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
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лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

 

лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:  

 

лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

Соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета 

директоров по аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно выплат членам Комитета Совета директоров по аудиту ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 11,692 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 11,692 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата заработной платы осуществляется на основании заключенных с сотрудниками 

Департамента внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская биржа» трудовых договоров. 

Соглашения относительно иных выплат сотрудникам Департамента внутреннего аудита ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» в текущем финансовом году отсутствуют. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 24 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 007,98 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 89,78 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 196 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

242 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.09.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 242 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

1) Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29,36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29,36 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

2) Полное фирменное наименование: ДАЙНЕМЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД. 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,84 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

3) Полное фирменное наименование: ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,50 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

4) Полное фирменное наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед 

Место нахождения: Республика Кипр 3027, Лимассол г, Макариу 3 Авеню ул, 168, Геопиксис Центр, 2 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,56 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

5) Полное фирменное наименование: Кенсипорт Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,84 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Щербович Илья Викторович 
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вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему 

его лицу: прямой контроль 

 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента  

 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0520 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 1 726 718    

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право 

на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.04.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: РУСГРЕЙН (ОВЕРСИЗ) ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Портер Роуд,  33 , Бокс 3169 ПМБ, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские 

острова 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.0524 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.0524 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЦ РТС» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

ИНН: 7712071068 

ОГРН: 1027700563890 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6728 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6728 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» 

Место нахождения: 119180, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7711073471 

ОГРН: 1027739113687 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9348 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9348 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Республиканская 

интернет-биржа» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Республиканская интернет-биржа» 

Место нахождения: 119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1 

ИНН: 7706217801 

ОГРН: 1027700077052 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9924 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9924 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Место нахождения: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, д. 15, корп. 2 

ИНН: 7801012233 

ОГРН: 1027800556046 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9924 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9924 

 

Полное фирменное наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Республика Кипр, 3027, Лимассол, Макариу 3 Авеню, 168, Геопиксис Центр, 2 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.885 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.885 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Ю СИ ПИ 

Индастриал Холдинг Лтд. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.11.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЦ РТС» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

ИНН: 7712071068 

ОГРН: 1027700563890 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5589 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5589 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» 

Место нахождения: 119180, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8 

ИНН: 7711073471 

ОГРН: 1027739113687 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.7437 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7437 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Республиканская 

интернет-биржа» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Республиканская интернет-биржа» 

Место нахождения: 119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1 

ИНН: 7706217801 

ОГРН: 1027700077052 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.6677 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.6677 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.554 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.554 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Ю СИ ПИ 

Индастриал Холдинг Лтд.26 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: п/я 309, Угланд Хаус, Гранд Кайман KY1-1104, Каймановы острова 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.7857 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.7857 

 

Полное фирменное наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Республика Кипр 3027, Лимассол г, Макариу 3 Авеню ул, 168, Геопиксис Центр, 2 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8568 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8568 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36 

 

Полное фирменное наименование: ДАЙНЕМЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр. 

Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Республиканская 

интернет-биржа». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Республиканская интернет-биржа» 

Место нахождения: 119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1 

ИНН: 7706217801 

ОГРН: 1105003001047 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01 

 

Полное фирменное наименование: ДЖЕОНАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЦ РТС» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

ИНН: 7712071068 

ОГРН: 1027700563890 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5189 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5189 

 

Полное фирменное наименование: ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5654 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5654 

 

Полное фирменное наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Республика Кипр 3027, Лимассол г, Макариу 3 Авеню ул, 168, Геопиксис Центр, 2 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5589 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5589 

 

Полное фирменное наименование: ОЛМА ФАЙНЭНШИАЛ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0569 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0569 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.09.2014 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36 

 

Полное фирменное наименование: ДАЙНЕМЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Республиканская 

интернет-биржа». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Республиканская интернет-биржа» 

Место нахождения: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. имени Сергея Есенина, д.82/1, помещение 2  

ИНН: 7706217801 

ОГРН: 1105003001047  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.01 

 

Полное фирменное наименование: ДЖЕОНАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

Полное фирменное наименование: ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5654 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5654 

 

Полное фирменное наименование: БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Республика Кипр 3027, Лимассол г, Макариу 3 Авеню ул, 168, Геопиксис Центр, 2 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5589 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5589 

 

Полное фирменное наименование: ЛОГВИН ЛИМИТЕД (предыдущее наименование: ОЛМА 

ФАЙНЭНШИАЛ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Aрхиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9193 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении, руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

16 112 614 942,99 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

2 40 137 200 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

5 1 020 754,26 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

9 71 456 988,73 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал: 

 

Дата совершения сделки: 10.10.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Вкладчик помещает, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,25% (Семь 25/100) годовых. 

Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 
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как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении: 21 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,05% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Депозита – по 27 октября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
 

Дата совершения сделки: 27.10.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Вкладчик помещает, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,25% (Семь 25/100) годовых. 

Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении:  21 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,10% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Депозита – по 28 октября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим 

собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
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является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

6.6.1. 

Дата совершения сделки: 26.11.2014 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату:  

- право использования программы для ЭВМ «Система электронного документооборота» (далее - 

Программный продукт 1) в соответствии с Приложением 1 к Договору; 

- право использования программы для ЭВМ «Файловый шлюз системы ЭДО» (далее – Программный 

продукт 2). 

Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта №1, 

выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей за 

каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 

п.2 ст.149 НК РФ). Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного 

продукта №2, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 5 000 (Пять 

тысяч) рублей за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в 

соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). 

Стороны сделки: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС  (Лицензиар) и 

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиат) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки являлось членом Совета директоров НП РТС и членом Совета 

директоров ОАО «СПБ» 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки являлось Президентом НП РТС и членом Совета директоров ОАО 

«СПБ» 

 

ФИО: Белинский Андрей Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как  на дату совершения сделки являлось членом Совета директоров НП РТС и членом Совета 

директоров ОАО «СПБ» 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как  на дату совершения сделки являлось членом Совета директоров НП РТС и членом Совета 

директоров ОАО «СПБ» 

 

ФИО: Николаев Виктор Васильевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки являлось членом Совета директоров НП РТС и членом Совета 

директоров ОАО «СПБ» 

 

ФИО: Тырышкин Иван  Александрович 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки являлось членом Совета директоров НП РТС и членом Совета 

директоров ОАО «СПБ» 

 

Наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» и стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  17 500 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,1157% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении сделки 

планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 

 

6.6.2. 

Дата совершения сделки: 08.10.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Вкладчик помещает, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,25% (Семь 25/100) годовых. 

Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении:  15 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,60% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Депозита – по 20 октября 2014 г, выплата процентов: проценты на сумму депозита начисляются на 

расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 
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сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
 

6.6.3. 

Дата совершения сделки: 10.10.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Вкладчик помещает, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,25% (Семь 25/100) годовых. 

Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении: 21 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,05% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Депозита – по 27 октября 2014 г, выплата процентов: проценты  на сумму депозита начисляются 

на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
 

6.6.4. 

Дата совершения сделки: 20.10.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Вкладчик помещает, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,25% (Семь 25/100) годовых. 

Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 



55 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении:  14 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,36% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Депозита – по 31 октября 2014 г, выплата процентов: проценты на сумму депозита начисляются на 

расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
 

6.6.5. 

Дата совершения сделки: 27.10.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Вкладчик помещает, а Банк принимает 

денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,25% (Семь 25/100) годовых. 

Стороны сделки: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении:  21 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,10% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

Депозита – по 28 октября 2014 г, выплата процентов: проценты  на сумму депозита начисляются 

на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
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6.6.6. 

Дата совершения сделки: 27.11.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Изменение условий договора, в соответствии 

с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд 

(Дополнительное соглашение №1 к договору), №06-2014/004 от 31 октября 2014г. (далее – Договор), 

в результате заключения которого ОАО «СПБ», являющееся Гарантом, обязуется в дополнение к 

денежным средствам, внесенным в качестве взноса в специальный Гарантийный фонд в 

соответствии с пунктом 4 Договора, вносить по требованию Клирингового центра в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента получения Биржей указанного требования денежные средства в 

российских рублях в сумме, указанной в требовании Клирингового центра, в качестве взноса в 

специальный Гарантийный фонд путем перечисления соответствующей денежной суммы на 

Клиринговый денежный счет, предназначенный для учета коллективного клирингового 

обеспечения. При этом общий размер взноса Биржи в специальный Гарантийный фонд не будет 

превышать 100 миллионов рублей.  

Стороны сделки: Гарант - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Клиринговый центр – Открытое 

акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров ОАО «КЦ МФБ», являющего стороной в сделке. 

 

ФИО: Калинин Сергей Николаевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и 

членом Совета директоров ОАО «КЦ МФБ», являющего стороной в сделке. 

 

Наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и аффилированные лица которого входят в состав Совета 

директоров ОАО «КЦ МФБ», являющего стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

Договора – до 30 декабря 2014 года включительно. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 
 

 

6.6.7. 

Дата совершения сделки: 28.11.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о выполнении обязательств 

Маркет-мейкера. Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными 

бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в 

отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные 

услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором. Договором установлен перечень ценных 



57 

бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию 

объема торгов ценными бумагами,  минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, 

период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки. 

 

Стороны сделки: ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; «АЛОР БАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: договор подлежит одобрению Советом директоров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

договора планируется включить в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «СПБ». 

 

6.6.8. 

Дата совершения сделки: 28.11.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по поддержанию 

объема торгов ценными бумагами. Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема 

торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на 

торгах в отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за 

оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором. Договором установлен 

перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по 

поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером 

заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие 

заявки. 

 

Стороны сделки: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Исполнитель «АЛОР БАНК» 

(открытое акционерное общество), Исполнитель - Открытое акционерное общество 

«Инвестиционная фирма ОЛМА» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 
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как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

ФИО: Белинский Андрей Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и лицом входит в состав органов управления ОАО ИФ «ОЛМА», являющегося стороной в 

сделке. 

 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное наименование: НП РТС 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО), являющего 

стороной в сделке 

 

Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: договор подлежит одобрению Советом директоров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

договора планируется включить в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «СПБ». 

 

6.6.9. 

Дата совершения сделки: 05.11.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: в рамках заключенного Лицензионного договора 

Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Система 

автоматизации работы репозитария», включая все обновления, сделанные как до момента 

заключения договора, так и после. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару 

по настоящему Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за 

услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) 

рублей (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ) 

Стороны сделки: Лицензиат – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», 

Лицензиар – Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и Председателем Света директоров ОАО «КЦ МФБ», являющего стороной в сделке. 

 

ФИО: Калинин Сергей Николаевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является членом Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и 

членом Совета директоров ОАО «КЦ МФБ», являющего стороной в сделке. 

 

Наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно п.1 ст.81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки является акционером, который владеет более 20 процентов акций 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и аффилированные лица которого входят в состав Совета 

директоров ОАО «КЦ МФБ», являющего стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 298 065 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,07% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: договор подлежит одобрению Советом директоров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении 

договора планируется включить в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «СПБ». 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерский учет эмитента ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№402-ФЗ, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Факты хозяйственной 

жизни отражаются на основе первичных учетных документов, составляемых на бумажном 

носителе документы, формируемые специализированной бухгалтерской компьютерной программой 

1С Предприятие и  самостоятельно разработанные должностным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета. 

  

Основные средства  

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью 

основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат эмитента на 

приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и 

иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации).  

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.  
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Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки объектов основных средств (пункт 14 ПБУ 6/01). 

Переоценка основных средств не производится. 

Выбытие объекта основных средств отражается в случае: продажи; прекращения использования 

вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной 

чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой 

организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о 

совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; 

частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.  

 

Нематериальные активы  

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальные 

активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная 

стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических затрат на их 

приобретение или создание.  

 В соответствии с пунктом 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по 

нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется 

линейным способом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 

использования амортизация не начисляется (пункт 23 ПБУ 14/2007).  

 Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к 

учету исходя из срока действия прав эмитента на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом, а также ожидаемого срока 

использования актива, в течение которого эмитент предполагает получать экономические выгоды. 

В течение отчетного периода эмитент не выявил  факторов, свидетельствующих о 

необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения 

амортизации нематериальных активов.  

 Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов 

деятельности эмитента в отчетном периоде (пункт 33 ПБУ 14/2007).  

 Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов 

(пункт 16 ПБУ 14/2007). 

 В соответствии с пунктом 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальные 

активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких 

активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. 

Стоимость последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей). При 

невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким 

договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные 

активы.  

 

Материально-производственные запасы    

 

 В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы: 

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

предназначенные для продажи; 

используемые для управленческих нужд эмитента. 

 В соответствии с пунктами 5,6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости 

приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат эмитента на приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости на момент списания (скользящая оценка), т.е. 

фактическая себестоимость материала определяется в момент его отпуска, при этом расчет 

средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все 
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поступления до момента отпуска. 

 В соответствии с пунктом 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» на конец 

отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по 

стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.  

 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. 

 

Финансовые вложения 

 

Актив признается эмитентом объектом финансовых вложений, если для него одновременно 

выполняются следующие условия: 

- наличие надлежаще оформленных документов,  

- переход к эмитенту финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями,  

- способность приносить эмитенту экономические выгоды (доход) в будущем. 

 

Займы, векселя, и другие вложения эмитента не приносящие доход, не отражаются в составе 

финансовых вложений эмитента, а учитываются как дебиторская задолженность.  

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.  

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной 

стоимости. Указанную корректировку эмитент производит ежеквартально.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 

первоначальной стоимости.   

Расчет оценки по дисконтированной стоимости  в отношении долговых ценных бумаг и займов, 

предоставленных эмитенту, не осуществляется.  

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется методом 

ФИФО. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется эмитентом, 

исходя из последней оценки.  

Доходы по финансовым вложениям эмитента признаются прочими доходами. 

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, проводится эмитентом ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного периода, при 

наличии признаков обесценения. 

Резерв под обесценение финансовых вложений эмитентом формируется по счету 59. 

 

Дебиторская задолженность 

Эмитент создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 

сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительной считается 

дебиторская задолженность эмитента, которая не погашена или с высокой степенью вероятности 

не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 

погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность 

со сроком возникновения свыше 45 календарных дней. 

Эмитент формирует резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете по 

одинаковой процедуре. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 

сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 

суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 

финансовым результатам.  

 

Доходы 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской 

задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30.12.1999, 30.03.2001, 18.09.2006, 27.11.2006). Если 

величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому 

учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой 
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поступлением). 

Выручка признается эмитентом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих 

условий (пункт 12 ПБУ 9/99): 

- эмитент имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

сумма выручки может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

эмитента к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены.  

В случае, когда договорами предусмотрена поэтапная сдача работ, выручка признается в объеме, 

относящемуся к завершенному этапу работ (услуг).  

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи имущества, выручка от оказания услуг (выполнения 

работ) и т.п.), составляющие 10 и более процентов от общей суммы доходов эмитента за 

отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. По видам деятельности, 

являющимся предметом деятельности эмитента, доходы учитываются на счете 90. 

 

Расходы 

Учет расходов эмитента осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99. Расходы признаются в 

бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от 

формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Эмитент ведет учет затрат на 

оказание услуг (выполнение работ) в целом по организации, без их группировки по видам услуг (работ) 

и местам их возникновения. По видам деятельности, являющимся предметом деятельности 

эмитента,  расходы — на счете 20 и 26. 

 

Учет расходов по займам и кредитам 

Эмитент  учитывает кредиты и займы в соответствии с ПБУ 15/2008. 

 

Способы оценки имущества 

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 

произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной 

стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим эмитентом, по стоимости 

его изготовления. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо 

от результатов хозяйственной деятельности эмитента в отчетном периоде. 

 

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 

Свернутое отражение денежных потоков 

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда 

они характеризуют не столько деятельность эмитента, сколько деятельность его контрагентов, и 

(или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В 

частности, эмитент отражает свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей 

и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации или возмещение из нее.  

 

Иное 

Затраты, произведенные эмитентом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 

списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В 

бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в 

том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие 

внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Такая краткосрочная часть,  а также затраты изначально краткосрочного 

характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».  

 

Оценочные обязательства 
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Обязательство, квалифицируется  эмитентом в качестве оценочного и отражается в 

бухгалтерском учете (пункт 5 ПБУ 8/2010) при условии:  

- если у эмитента существует обязанность, которая является следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения данной обязанности эмитент не может избежать; существует 

вероятность, что при исполнении этого оценочного обязательства произойдет уменьшение 

экономических выгод эмитента (эмитент  понесет определенные расходы на исполнение данного 

обязательства); 

- величину оценочного обязательства можно обоснованно оценить. 

 Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного актива 

(пункт 19 ПБУ 8/2010). Данный актив отражается в бухгалтерском учете в сумме, не превышающей 

величины соответствующего оценочного обязательства. Изменением оценочного значения 

признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей 

погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая 

производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих 

выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

Изменение способа оценки активов и обязательств (например, пересмотр способа оценки МПЗ при 

их выбытии) не является изменением оценочного значения и трактуется как изменение учетной 

политики. 

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения 

бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка 

эмитентом соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по 

бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (пункт 7 ПБУ 1/2008). 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

В ежеквартальном отчете за IV квартал отчетность, содержащаяся в настоящем пункте, не 

представляется. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента Вид имущества, которое 

выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль  BMW 750Li xDrive  

А 095 АА Краткое описание имущества, которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: Легковой автомобиль, категория "В", идентификационный номер (VIN): 

X4XKC81190C572126, цвет черный, мощность двигателя (л.с.) 408 Основание для изменения: Договор 

комиссии № 11/04-1 от 11.04.2014г. 

Дата наступления изменения: 11.04.2014 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 292 Единица измерения: тыс. руб. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 316 050 000 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 316 050 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 

место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 06.05.2014 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 103 050 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 103 050 000 

Размер доли в УК, %: 100 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 316 050 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 316 050 000 

Размер доли в УК, %: 100 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 10.06.2013 

Номер протокола: б/н 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бест Экзекьюшн» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Бест Экзекьюшн» 

Место нахождения: 
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127006 Россия, Москва, Долгоруковская 38 стр. 1 

ИНН: 7707794576 

ОГРН: 1137746007937 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 70.716 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 70.716 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

2) Полное фирменное наименование коммерческой организации: Открытое акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ». 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ОАО «КЦ МФБ». 

Место нахождения: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4. 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 84.09 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 84.09. 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: 0.  

 

2) Полное фирменное наименование коммерческой организации: «АЛОР БАНК» (открытое 

акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: «АЛОР БАНК» (ОАО)  

Место нахождения: Российская Федерация, 127422, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 5, корпус 2. 

ИНН: 7831000034 

ОГРН: 1037700041323 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 6.2486 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 6.2498 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: %: 0 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: 0.  

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

8.1.5.1. 

Дата совершения сделки: 27.11.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Изменение условий договора, в соответствии с 

которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд 

(Дополнительное соглашение №1 к договору) №06-2014/004 от 31 октября 2014г. (далее – Договор), в 

результате заключения которого ОАО «СПБ», являющееся Гарантом, обязуется в дополнение к денежным 

средствам, внесенным в качестве взноса в специальный Гарантийный фонд в соответствии с пунктом 4 

Договора, вносить по требованию Клирингового центра в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

получения Биржей указанного требования денежные средства в российских рублях в сумме, указанной в 

требовании Клирингового центра, в качестве взноса в специальный Гарантийный фонд путем 

перечисления соответствующей денежной суммы на Клиринговый денежный счет, предназначенный для 

учета коллективного клирингового обеспечения. При этом общий размер взноса Биржи в специальный 

Гарантийный фонд не будет превышать 100 (ста) миллионов рублей.  

Стороны сделки: ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Открытое акционерное общество 

«Клиринговый центр МФБ»  

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Размер сделки в денежном выражении: 0 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31 

декабря 2014 г. 

Сведения об одобрении сделки: сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ОАО 

«СПБ», вопрос об одобрении сделки планируется включить в повестку дня годового общего собрания 

акционеров ОАО «СПБ». 
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Стоимость активов эмитента на 31.09.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 411 899 185 рублей. 

 

8.1.5.2. 

Дата совершения сделки: 28.11.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. Продавец 

обязуется передать в собственность Покупателя ценные бумаги (эмитент: «АЛОР БАНК» 

(открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323, ценные бумаги: акции обыкновенные 

именные, государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993г., далее – 

Акции, количество: 3 530 487 (Три миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста восемьдесят 

семь) шт., номинальная стоимость 10 (Десять) рублей), принадлежавшие ему на праве 

собственности, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные Акции в соответствии с 

условиями Договора.  

 

Стороны сделки: Покупатель - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Продавец – Закрытое 

акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

Размер сделки в денежном выражении: 73 850 374,02 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,93% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

оплата должна быть произведена Покупателем не позднее 21:00 часов «28» ноября 2014 года. 

Продавец обязан передать Акции 28.11.2014г. 

Сведения об одобрении сделки: сделка не является крупной сделкой, а также не является сделкой с 

заинтересованностью 

Стоимость активов эмитента на 31.09.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 411 899 185 рублей. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
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Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

 

Иные сведения отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


