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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. 
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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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 5, корп. 2. 

ИНН: 7831000034 

БИК: 044525186 

Номер счета: 40701810400100000027 

Корр. счет: 30101810400000000186 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 



8 

Место нахождения: Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40701810700260000020 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый 

Центр» (Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

ИНН: 7750004023 

БИК: 044579734 

Номер счета: 40701810900000000008 

Корр. счет: 30101810800000000734 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: Российская Федерация, 190000,  Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702978100260000053 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный счет в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 5, корп. 2. 

ИНН: 7831000034 

БИК: 044525186 

Номер счета: 40701840700100000027 

Корр. счет: 30101810400000000186 

Тип счета: расчетный счет в долларах  

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (ОАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 5, корп. 2. 

ИНН: 7831000034 

БИК: 044525186 

Номер счета: 40701978300100000027    

Корр. счет: 30101810400000000186 

Тип счета: расчетный счет в евро  

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
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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 

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 связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

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

эмитент считает для себя существенными. 

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 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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 
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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 

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 связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: 81,73%/11 034 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; 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE5C26244791C5695530BB0FA594DBCD62140290919C898g4lBG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BACE5C26244791C5695530BB0FA594DBCD62140290919C898g4lBG
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- 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; 

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;  
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  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. 

 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование 426 426 

   

ИТОГО 426 426 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ 

Отчетная дата: 30.09.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 

характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 
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произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: по состоянию на 30 

сентября  2014 года планов по выбытию по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и 

иных основных средств – нет. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Программа  для ЭВМ «Файловый шлюз ставок риска» 70 7 

Программа для ЭВМ  «Файловый шлюз репозитария» 150 25 

Программа для ЭВМ «Графический интерфейс 

пользователя «FLEX» 

150 25 

Сайт  www.spbexchange.ru 238,8 31,8 

Система мониторинга за маржинальными сделками 1 877,4 1 460,2 

Единая точка входа 600  

Система "МОНИТОР" 20  

Система электронного документооборота 600  

Файловый шлюз системы ЭДО 300  

ИТОГО 4 006,2 1 549 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

По состоянию на 30 сентября 2014г. по российским стандартам бухгалтерского учета 

отсутствуют нематериальные активы, не отраженные в бухгалтерской отчетности ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» за соответствующий период. 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» представляет информацию о своих нематериальных активах в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете «Учет нематериальных активов» (ПБУ № 

14/2007). 

 

Отчетная дата: 30.09.2014 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За 3 квартал 2014 года не осуществлялись научные разработки и/или исследования в области 

научно-технического развития, а также не приобретались и не получались лицензии и патенты в 

научно-технической области и не осуществлялись расходы на научно-техническое развитие, 

приобретение лицензий и патентов, проведение разработок и исследований в научно-технической 

области. 

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 

 

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» являются:  

 

- общее собрание акционеров (высший орган управления); 

- Совет директоров,   

- Правление (коллегиальный исполнительный орган); 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 

К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» относятся следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (за 

исключением случаев, предусмотренных уставом); 

- внесение изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров – владельцев 

привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера 

дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 

привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам 



17 

привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) 

ликвидационной стоимости акций; 

- реорганизация ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в форме преобразования в некоммерческое 

партнерство; 

- реорганизация ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в иных формах; 

- ликвидация ОАО «Санкт-Петербургская биржа», назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями, а также внесение в устав изменений и дополнений, связанных с 

положениями об объявленных акциях ОАО «Санкт-Петербургская биржа», за исключением 

изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных 

акций; 

- увеличение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем увеличения 

номинальной стоимости акций; 

- увеличение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения 

дополнительных акций посредством закрытой подписки; 

- увеличение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения 

посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- увеличение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения 

посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

- уменьшение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» оказалась меньше его уставного капитала по окончании 

финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 

годом; 

- уменьшение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем уменьшения 

номинальной стоимости акций ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с выплатой всем акционерам 

денежных средств и (или) передачей им принадлежащих ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом; 

- уменьшение уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в иных случаях путем 

уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных ОАО «Санкт-Петербургская биржа» акций; 

- размещение эмиссионных ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа», конвертируемых в 

акции, посредством закрытой подписки; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 

(двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, 

которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и 

менее процентов размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции; 

- дробление и консолидация акций; 

- определение количественного состава Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  и 

досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа»; 

- избрание членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- выплата членам Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в период исполнения ими 

своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими 

функций членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе определение 

размера таких вознаграждений и компенсаций; 

- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Ревизора ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»); 

- избрание Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и членов Правления ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа», сроком на три года и досрочное прекращение полномочий 

Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и членов Правления ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»; 

- досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа»  (Ревизора ОАО «Санкт-Петербургская биржа»); 

- выплата членам Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Ревизору ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа») в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и 
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(или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе 

определение размера таких вознаграждений и компенсаций; 

- утверждение Аудитора ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- избрание членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и досрочное прекращение 

их полномочий; 

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года) и убытков по результатам финансового года; 

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

- приобретение ОАО «Санкт-Петербургская биржа» размещенных акций; 

- принятие решения об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»; 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и (или) эмиссионных ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа», конвертируемых в 

его акции; 

-  принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»  от обязанности осуществлять раскрытие или представление 

информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

 

К компетенции Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с уставом 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» относятся следующие вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных уставом;  

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

- предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если 

стоимость чистых активов ОАО «Санкт-Петербургская биржа» оказалась меньше его уставного 

капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом; 

- размещение ОАО «Санкт-Петербургская биржа» дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные ОАО «Санкт-Петербургская биржа» привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных 

типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа», а также размещение ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

- определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» сделок, а также цены размещения эмиссионных ценных бумаг или 

порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;  

- приобретение размещенных ОАО «Санкт-Петербургская биржа» облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вознаграждений и компенсаций расходов и 

определение размера оплаты услуг аудитора;  

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты;  
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- использование резервного фонда и иных фондов ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;  

- утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание 

утратившими силу внутренних документов ОАО «Санкт-Петербургская биржа», указанных в 

пункте 20.2.28 устава, а также иных внутренних документов ОАО «Санкт-Петербургская биржа», 

за исключением внутренних документов ОАО «Санкт-Петербургская биржа», утверждение 

которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров, Правления или Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа»; 

- создание филиалов и открытие представительств ОАО «Санкт-Петербургская биржа», принятие 

решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа», утверждение Положений о филиалах и представительствах ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа»; внесение в устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием 

представительств ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и их ликвидацией (закрытием);  

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статье 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;  

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- утверждение регистратора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и условий договора с ним, а 

также расторжение договора с ним;  

- разрешение Генеральному директору ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и членам Правления 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» совмещать должности в органах управления других 

организаций;  

-  реализация акций, право собственности на которые перешло к ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа», в случае неоплаты акций в течение 1 года с момента государственной регистрации ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»; 

- реализация выкупленных и приобретенных ОАО «Санкт-Петербургская биржа» акций; 

- создание Комитетов и Комиссий ОАО «Санкт-Петербургская биржа», осуществляющих 

консультативно-совещательные функции, утверждение положений о них, избрание членов 

Комитетов и Комиссий, досрочное прекращение их полномочий; 

- предварительное утверждение годовых отчетов ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

- установление размера штрафов за нарушение установленных ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

правил, а также порядка их взимания; 

- установление размера стоимости услуг по проведению организованных торгов; 

- принятие решений об участии и о прекращении участия ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 

других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 13.33 устава; 

- утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»; 

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» и (или) эмиссионных ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа», конвертируемых в 

акции ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

-  утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание 

утратившими силу внутренних документов ОАО «Санкт-Петербургская биржа», отнесенных к 

компетенции Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Федеральным законом «Об 

организованных торгах», в том числе: 

• правил организованных торгов; 

• документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и 

меры, направленные на снижение рисков организатора торговли; 

• положения о биржевом совете (совете секции); 

• документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных 

ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по 

проведению организованных торгов; 

• документа, регулирующего деятельность контролера (службы внутреннего контроля); 

• методики проведения проверок контролера (службы внутреннего контроля) на очередной 

календарный год;  

- назначение на должность (освобождение от должности) контролера (руководителя службы 

внутреннего контроля); 

- рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой 

внутреннего контроля); 

- рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, вынесенных по 

инициативе контролера (руководителя службы внутреннего контроля); 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской 

Федерации и уставом. 
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В соответствии с уставом ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа»: 

- без доверенности действует от имени ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе 

совершает сделки и представляет его интересы; 

- подписывает Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, 

тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

и/или проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

- утверждает Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

- определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа», если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- утверждает штатное расписание ОАО «Санкт-Петербургская биржа», принимает на работу и 

увольняет работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и уставом, одобрение Совета директоров или Общего 

собрания акционеров на совершение сделки; 

- утверждает должностные инструкции работников ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

-утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда 

и техники безопасности, пожарной безопасности в ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- устанавливает системы оплаты труда; 

- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

- выдает доверенности на совершение действий от имени ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в 

том числе с правом передоверия; 

- утверждает документы, регламентирующие предоставление ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению 

технического доступа к информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской 

Федерации и уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 

 

В компетенцию Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с Уставом ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа» входят следующие вопросы: 

- согласование организационной структуры ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- разработка текущего и перспективного плана деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- выполнение иных функций, возложенных на него решениями Совета директоров, решениями 

Общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 

Внутренний документ ОАО «Санкт-Петербургская биржа», устанавливающий правила 

корпоративного поведения ОАО «Санкт-Петербургская биржа», отсутствует. 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента,  либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 19 июня 2014 

года утверждена новая редакция Устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа». ИФНС России № 46 

зарегистрировала новую редакцию Устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 08 июля 2014 года. 

 

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 
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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 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Председатель Совета 

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 



22 

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" 

(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 
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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 

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 ОАО «Мосэнергобиржа» Заместитель Председателя 
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настоящее 

время 

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, 

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 
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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 

2013 по 

настоящее 

время 

НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства, 

Президент 

(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: 
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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) 

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 
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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  

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 
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(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   

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 



29 

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 

 

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 
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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 

 

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 НП РТС Заместитель Директора 
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настоящее 

время 

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 

 

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 по 

настоящее 

время 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента 

товарного рынка 

2012 по 

настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Заместитель директора 

Департамента 

перспективного развития 
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2013 по 

настоящее 

время 

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 

 

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 ООО «РТС-тендер» Заместитель директора 
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настоящее 

время 

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 

(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, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 
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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 30 сентября 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, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 1 798,946 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 798,946 

 

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

Соглашения относительно 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 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии со статьей 27 устава эмитента для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается 

ревизионная комиссия. Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии эмитента 

определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом эмитента и 

положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров эмитента.  

К компетенции ревизионной комиссии относится:  

1) проверка  финансово-хозяйственной  деятельности эмитента за год в период между проверками  

финансово-хозяйственной  деятельности аудитором; 

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете эмитента, общему 

собранию акционеров. 

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров эмитента ежегодно и обладает 

полномочиями до ее переизбрания. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. 

Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов. Ревизионная комиссия подчиняется и подотчетна  общему  собранию  акционеров 

эмитента. 

Эмитентом организована служба внутреннего аудита, состоящая из комитета совета директоров 

по аудиту и отдела внутреннего аудита. 

1) Комитет совета директоров по аудиту 

Количественный состав комитета совета директоров по аудиту: 3 (три) члена.  

Срок работы комитета совета директоров по аудиту: более 1 года (с 18 декабря 2012 г.). 

Указанный комитет является консультативным органом совета директоров эмитента по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности эмитента и действующим у эмитента 

процедурам внутреннего контроля. Указанный комитет подотчетен совету директоров эмитента.  
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В соответствии с Положением о комитете совета директоров по аудиту, утвержденным советом 

директоров эмитента (протокол №9 от 18.12.2012), к компетенции комитета относятся 

следующие вопросы: 

- оценка кандидатов в аудиторы эмитента и предоставление результатов такой оценки совету 

директоров эмитента;  

- оценка заключения аудитора эмитента и предоставление результатов такой оценки совету 

директоров эмитента;  

- оценка эффективности действующих у эмитента процедур внутреннего контроля и подготовка 

предложений по их совершенствованию. 

2) Департамент внутреннего аудита:  

Руководитель Департамента внутреннего аудита: Старовойтова Ольга Владимировна.  

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: 1 год 6 месяцев (с 01 апреля 2013г.). 

Период с 01.04.2013г. по 06.04.2014г. – отдел внутреннего аудита, период с 07.04.2014г. по настоящее 

время – Департамент внутреннего аудита.  

Департамент внутреннего аудита подотчетен генеральному директору эмитента. В 

соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» (утверждено 07.04.2014), к компетенции Департамента внутреннего аудита относятся 

следующие вопросы: 

- проверка процессов и процедур системы внутреннего контроля и аудита; 

- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- консультирование работников, руководителей эмитента относительно вопросов, связанных с 

осуществлением внутреннего контроля и аудита; 

- координация работы структурных подразделений эмитента при проведении внутренних 

контрольных мероприятий; 

- проведение проверок, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений 

эмитента; 

- проведение тематических проверок по поручению генерального директора эмитента; 

- подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля и аудита. 

Департамент внутреннего аудита эмитента осуществляет взаимодействие с внешним аудитором 

эмитента в рамках реализации своих функций, определенных Положением о Департаменте 

внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

1) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (утверждены Советом директоров 

эмитента, протокол № 15/2013 от 23 декабря 2013г.); 

2) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного 

общества «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены Советом директоров ОАО 

«Санкт-Петербургская биржа», протокол от 21 июля 2014г. №11/2014); 

3) Положение об инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено 

советом директоров эмитента, протокол №11/2013 от 05.11.2013г.); 

4) Перечень инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден советом 

директоров эмитента, протокол №11/2013 от 05.11.2013г.). 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля  за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа 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 
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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 

 

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: 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 НП РТС Член Совета директоров 
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настоящее 

время 

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 

 

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: 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 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 



38 

время 

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 

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 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Совета директоров 
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время 

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 

 

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 
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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 

 

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: 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  

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 



42 

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 23.02.2014 НП РТС Руководитель отдела 

внутреннего аудита 

Финансового Департамента 

24.02.2014 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) 

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 
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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, 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 

 

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 
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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, 9 мес. 

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: 

Соглашения относительно выплат членам Департамента внутреннего аудита 

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

 

 

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 
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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 

 

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, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

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 
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3) 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 

 

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: ДЖЕОНАР 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, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 

 

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: 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, %: 7.5654 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5654 

 

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 

 

6) 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, %: 5.5589 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5589 

 

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 
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Указанных лиц нет 

 

7) Полное фирменное наименование: БАРЧЕЛО КОМЕРШАЛ ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Тимиоу Ставру, 6 Пелендри, Р.С. 4878, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0569 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0569 

 

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 

 

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 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
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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» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.7437 
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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 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9193 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 
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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) 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 
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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 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9193 
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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 

16 501 714 430, 53 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

2   6 825 154,74  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

2  79 162,77 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

12 494 810 113,02 

 

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: 08.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 



54 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,19 

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

Депозита – по 09 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 09.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,04 

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

Депозита – по 14 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 14.07.2014 

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) 



55 

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

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,04 

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

Депозита – по 18 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 18.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 
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Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88 

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

Депозита – по 25 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88 

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

Депозита – по 31 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 31.07.2014 

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,34 

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

Депозита – по 05 августа 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 05.08.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 
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Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,01 

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

Депозита – по 31 августа 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 25 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,13 

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

Депозита – по 19 сентября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 19.09.2014 

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 22 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,29 

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

Депозита – по 26 сентября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении сделки планируется включить в 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 

 

Дата совершения сделки: 26.09.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 22 000 000 RUR  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
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завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,29 

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

Депозита – по 10 октября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении сделки планируется включить в 

повестку дня внеочередного 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 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Дата совершения сделки: 08.07.2014 

 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,19 

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

Депозита – по 09 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 09.07.2014 

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 
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акционерное общество) 

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

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,04 

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

Депозита – по 14 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 14.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 
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как на дату совершения сделки являлось членом Совета директоров ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,04 

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

Депозита – по 18 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 18.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88 

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

Депозита – по 25 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2014 

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 



63 

акционерное общество) 

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

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88 

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

Депозита – по 31 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 31.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 
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директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,34 

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

Депозита – по 05 августа 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 05.08.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,01 

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

Депозита – по 31 августа 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2014 

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 
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акционерное общество) 

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

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 25 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,13 

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

Депозита – по 19 сентября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 
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директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4,81 

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

Депозита – по 30 сентября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Сделка была одобрена решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ» 24 октября 

2014 года. 

 

Дата совершения сделки: 19.09.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 22 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,29 

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

Депозита – по 26 сентября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении сделки планируется включить в 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 

 

 

Дата совершения сделки: 26.09.2014 

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

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

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 22 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5,29 

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

Депозита – по 10 октября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении сделки планируется включить в 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 

 

Дата совершения сделки: 30.09.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 19 500 000 RUR  
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4,69 

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

Депозита – по 08 октября 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ», вопрос об одобрении сделки планируется включить в 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.0992014 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Санкт-Петербургская биржа» 

по ОКПО 45573578 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801268965 

Вид деятельности по ОКВЭД 67.12- 

Биржевые 

операции с 

фондовыми 

ценностями 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127006 Россия, Москва, Долгоруковская 

38 стр. 1 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 2 457 1 406 1 512 

 Результаты исследований и разработок 1120    
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 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 - 2 547 3 171 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 209 201   

 Отложенные налоговые активы 1180 19 523 18 346 16 995 

 Прочие внеоборотные активы 1190 3 750 2 295  

 ИТОГО по разделу I 1100 234 931 24 594 21 678 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 42 41 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 105 495 3 092 1 887 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 69 000 387 000 128 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 223 1 294 5 706 

 Прочие оборотные активы 1260 249 88 75 

 ИТОГО по разделу II 1200 176 968 391 516 135 709 

 БАЛАНС (актив) 1600 411 899 416 110 157 387 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 316 050 103 050 103 050 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 66 514 12 000 12 000 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 27 599 32 653 40 041 

 ИТОГО по разделу III 1300 410 163 147 703 155 091 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 098 267 926 2 180 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 639 481 116 

 Прочие обязательства 1550    
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 ИТОГО по разделу V 1500 1 737 268 407 2 296 

 БАЛАНС (пассив) 1700 411 899 416 110 157 387 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Санкт-Петербургская биржа» 

по ОКПО 45573578 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801268965 

Вид деятельности по ОКВЭД 67.12- 

Биржевые 

операции с 

фондовыми 

ценностями 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127006 Россия, Москва, Долгоруковская 

38 стр. 1 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2014 г. 

 За  9 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 868 2 383 

 Себестоимость продаж 2120 (10 992) (6 504) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 (9 124) (4 121) 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 (7 023) (4 982) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (16 147) (9 103) 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 11 878 6 877 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 1 455 6 

 Прочие расходы 2350 (3 412) (1 499) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (6 226) (3 719) 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (69) (365) 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 177 379 

 Прочее 2460 (5) (32) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (5 054) (3 372)  

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 (5 054) (3 372)  

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа», как организатор торговли, обязано составлять годовую 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Годовая 

консолидированная  финансовая отчетность не приводится в данном отчетном квартале.  

У эмитента отсутствует обязанность составлять промежуточную консолидированную 

отчетность. 

 

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.  

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. 
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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 

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. 

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 

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).  
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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 

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) 
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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 связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 

Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный 

отчет не включается 

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 

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 
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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 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента:  

В соответствии с пунктом 17.1 устава эмитента сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, - не 

позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения, если предлагаемая повестка дня общего 

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента и (или) 

вопрос о реорганизации эмитента в форме слияния, выделения или разделения. 

В соответствии с пунктом 17.3 устава эмитента сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под 

роспись, либо размещено на сайте эмитента www.spbexchange.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эмитент вправе дополнительно 

информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой 

информации (телевидение, радио). 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с пунктом 15.3 устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров 

проводится по решению совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, 

требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, а также акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций 

эмитента на дату предъявления требования.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

общего собрания акционеров.  

Совет директоров эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

http://www.spbexchange.ru/
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формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента. В течение 5 дней с даты предъявления 

требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера) о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров эмитента должно быть 

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем 

через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего 

собрания определяется советом директоров эмитента. Проводимые помимо годового общие 

собрания акционеров являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение 

календарного года по инициативе лиц, указанных в пункте 15.3 устава эмитента. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций эмитента, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней 

с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если 

предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов совета директоров эмитента, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено 

в течение 95 (девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 

Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров эмитента обязан принять 

решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 

директоров эмитента. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров эмитента, правление эмитента, 

ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию эмитента, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

генерального директора эмитента. Такие предложения должны поступить эмитенту не позднее 

чем через 70 дней после окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе 

предложить кандидатов для избрания в совет директоров эмитента, число которых не может 

превышать количественный состав совета директоров эмитента. Такие предложения, должны 

поступить эмитенту не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания 

акционеров.  

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидата 

на должность генерального директора эмитента. Такие предложения, должны поступить в 

Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 

внутренними документами эмитента. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации эмитента в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
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владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого эмитента, вправе 

выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме 

слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим 

обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров эмитента в соответствии с договором о слиянии. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе знакомиться с информацией 

(материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, определенной 

советом директоров эмитента. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся 

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной 

комиссии (ревизора) эмитента по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы эмитента, совет директоров 

эмитента, ревизионную комиссию (ревизоры) эмитента, счетную комиссию эмитента, проект 

изменений и дополнений, вносимых в устав эмитента, или проект устава эмитента в новой 

редакции, проекты внутренних документов эмитента, проекты решений общего собрания 

акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная 

уставом эмитента.  

Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и 

иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. Эмитент обязан по требованию лица, имеющего 

право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 

Плата, взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 

их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования должны оглашаться 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, если иной порядок ведения 

общего собрания акционеров не определен общим собранием акционеров. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, не оглашенные на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, доводятся не позднее 4 

(четырех) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

По итогам голосования счетная комиссия эмитента составляет протокол об итогах голосования. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

 

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: 



79 

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: 775001001, 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 81.73 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 81.73. 

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 

 

Дата совершения сделки: 08.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,19 

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

Депозита – по 09 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 31.03.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
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предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 328 704 412 рублей. 

 

Дата совершения сделки: 09.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,04 

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

Депозита – по 14 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 31.03.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 328 704 412 рублей. 

 

Дата совершения сделки: 14.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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

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

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

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 56 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,04 

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

Депозита – по 18 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 31.03.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 328 704 412 рублей. 

 

 

Дата совершения сделки: 18.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88 

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

Депозита – по 25 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 
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общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 31.03.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 328 704 412 рублей. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,88 

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

Депозита – по 31 июля 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 31.03.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 328 704 412 рублей. 

 

Дата совершения сделки: 31.07.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 



83 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 55 500 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,34 

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

Депозита – по 05 августа 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 30.06.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 416 187 308 рублей. 

 

Дата совершения сделки: 05.08.2014 

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 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное фирменное наименование: НП РТС 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционером, владеющим более 20 процентов акций ОАО 

«СПБ» и более 20 процентов акций «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

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 ОАО «СПБ» и членом Совета 

директоров «АЛОР БАНК» (ОАО) 

 

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000 RUR  

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12,01 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 
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Депозита – по 31 августа 2014 г, выплата процентов: выплата процентов: проценты  на сумму 

депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка подлежит одобрению 

общим собранием акционеров ОАО «СПБ».  

Стоимость активов эмитента на 30.06.2014 - дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный  срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 416 187 308 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 

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 
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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 


