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Уважаемые акционеры! 

Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО 
«Санкт- Петербургская биржа» за 2009 год. 

В январе 2009 года Некоммерческое Партнёрство 
«Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» была реорганизована в 
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 
биржа». При проведённом преобразовании были сохранены 
состав участников торгов, структура управления, все 
технологические процедуры.  ОАО «Санкт-Петербургская 
биржа» стала полноправным приемником Некоммерческого 
Партнёрства «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург», являясь 
единственной специализированной фондовой биржей в 
Северо-Западном регионе России.  

 
Одним из перспективных направлений  деятельности 

Биржи стала организация аукционов и конкурсов по продаже 
пакетов ценных бумаг, находящихся в федеральной и муниципальной собственности.  

Значимым событием прошедшего года в жизни Биржи является организация для  участников  
торгов, обладающих  статусом «квалифицированный инвестор», возможность заключения сделок с 
паями закрытых паевых инвестиционных фондов. Проект, разработанный совместно с РТС,  получил 
название QUIN («Квин»). Стоит отметить, что QUIN стал первым в России проектом, ориентированным 
на предоставление биржевой инфраструктуры для совершения операций банками и их 
управляющими компаниями в целях повышения эффективности в управлении нестандартными, 
непрофильными или проблемными активами. 

Современный комплекс биржевых услуг,  высокотехнологические возможности программно-
технического обеспечения, бесперебойность и надежность  работы биржевого DATA-центра,  а также 
расположение Биржи в новом современном многоэтажном здании, оснащенном современным 
коммуникационным оборудованием, серверными и офисами в соответствии с требованиями банков, 
брокеров и представителей деловой среды – всё это открывает новые возможности для участников 
торгов. 
 

За прошедший год нам удалось расширить круг партнеров, открыть ряд новых интересных 
проектов- все это открывает новые возможности для участников торгов ОАО «Санкт-Петербургская 
биржа».  

Позвольте выразить свою благодарность сотрудникам, коллегам, нашим партнерам, 
Администрации Санкт-Петербурга, всем тем, кто поддерживал и содействовал деятельности Биржи на 
благо России и её Северо-Западного региона.  

 

 

 

 

Генеральный директор 
     

 

В.В. Николаев 

 

http://www.spbex.ru/np/quin1.stm
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ПОВЕСТКА  ДНЯ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ 
 

  1.Избрание счетной комиссии. 

     2.Утверждение годового отчета Биржи за 2009 год.  

     3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях  и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2009 

финансовый год. 

    4.Утверждение изменений в Устав ОАО «Санкт–Петербургская биржа». 

    5.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО 

      «Санкт- Петербургская биржа».  

    6.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Санкт– Петербургская  

биржа». 

    7.Утверждение Положения о Правлении ОАО «Санкт–Петербургская     биржа» 

   8.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт–          

Петербургская  биржа» 

   9.Избрание членов Совета директоров. 

   10.Избрание членов Ревизионной комиссии. 

   11.Утверждение аудитора 
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АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ 

 

По состоянию на 01.01.2010 г. в Реестре акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
числилось 248 акционеров, среди которых размещены все 687 000 акций Биржи. Среди них 247 
акционеров – юридические лица и  1 акционер – физическое лицо. 

Ведение Реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор ОАО 
«Центральный московский депозитарий». 

Сведения о корпоративном поведении: 
Акционеры Биржи обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на 
акции.  
Акционеры имеют право участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее 
важным вопросам ее деятельности на Общем собрании акционеров. 
Биржа своевременно предоставляет полную и достоверную информацию акционерам. Кроме того, 
обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Биржи с целью 
защиты прав и законных интересов акционеров. 
Биржа проводит раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством. 
Принятая практика корпоративного поведения на Бирже обеспечивает равное отношение к 
акционерам. Акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушение их 
прав.  
На Бирже осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. 
Деятельность Биржи осуществляется с соблюдением требований кодекса корпоративного поведения. 

 
 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
 
 

 Кашин Александр Леонидович - Председатель  Совета Директоров ОАО  «Санкт-
Петербургская биржа», Президент ООО «Эго-Холдинг» 

 

 Николаев Виктор Васильевич – член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» 

 

 Жак Дер Мегредичян – член Совета директоров, Председатель Совета директоров НП 
«Фондовая биржа РТС» 

 

 Горюнов Роман Юрьевич – член Совета директоров, Президент НП «Фондовая Биржа РТС» 
 

 Русанов Игорь Валерьевич – член Совета директоров, Вице-Президент – начальник 
департамента структурированного и синдицированного финансирования и корпоративных 
решений  АБ Газовой промышленности  ОАО «Газпромбанк»  

 

 Тихомирова Марина Лазаревна – член Совета директоров, Заместитель начальника 
депозитарного центра  АБ Газовой промышленности ОАО «Газпромбанк»  
 

Все вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, согласно установленной процедуре, 
проходили предварительное обсуждение в соответствующих комитетах и комиссиях при участии 
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специалистов Биржи. Так на заседаниях Совета директоров были рассмотрены в отчетном году 
вопросы: 
 - утверждение основных направлений развития Биржи; 
- утверждение изменений в Правила биржевой торговли; 
-обсуждение  вопросов взаимодействия с контролирующими и регулирующими организациями.  
- утверждение мероприятий по созданию оптимальных  условий деятельности участников и их 
клиентов на Бирже; 
- подведение итогов работы Биржи в 2009 году.  

Вознаграждение членам Совета директоров  в течение отчетного года не выплачивалось. 

 
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 

 
 
На ОАО «Санкт-Петербургская биржа» избраны единоличный и коллегиальный 

исполнительные органы. 
 

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» Николаев Виктор Васильевич. 

 
 

 Николаев Виктор Васильевич – председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Санкт-
Петербургская биржа»  
 

 Сергеев Алексей Юрьевич – заместитель Генерального директора  
 

 Маслобородова Екатерина Петровна - Главный бухгалтер 
 

 Литвинова Юлия Владимировна - Начальник юридического отдела 
 

Вопросы оперативного управления регулярно рассматривались на Правлении Биржи. 
Это планы развития Биржи, методы и способы их реализации, организация работы рынков 
Биржи и повышение эффективности биржевой торговли, расширение перечня услуг, 
предоставляемых участникам торговли, организационная структура управления Биржей и 
установление цен на услуги, предоставляемые Биржей. 

Вознаграждение исполнительным органам в течение отчетного года не выплачивалось.  
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖИ» В 

ОТРАСЛИ 

 

 
 ОАО «Санкт – Петербургская биржа» является одной из ведущих торговых площадок по 
организации и проведению торгов  ценными бумагами в Российской Федерации и 
единственной Фондовой биржей в Северо-Западном регионе.  
          ОАО «Санкт – Петербургская биржа» входит в тройку - ведущих торговых площадок 
Российской Федерации, предоставляющих свои услуги на фондовом рынке ценных бумаг. 
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Важным событиями в 2009 году стали: 
 
 - Организация и проведение аукционов по продаже пакетов акций,  
    находящиеся в муниципальной собственности, 
 
-  Запуск проекта QUIN («Квин»), совместно с РТС и при поддержке  
   Ассоциации Региональных банков России. QUIN стал первым в  
   России проектом, ориентированным на предоставление биржевой  
   инфраструктуры для совершения операций с паями Закрытых  
   паевых инвестиционных фондов,  

- Подготовка и проведение комплексных мероприятий в рамках Региональной программы 
повышения финансовой грамотности населения и конкретных мер по ее реализации. 
Мероприятия проводятся при поддержке Регионального отделения ФСФР России в Северо-
Западном федеральном округе.  

      ОАО «Санкт – Петербургская биржа» является биржей, формирующей справедливую 
рыночную цену на ценные бумаги эмитентов Российской Федерации. Это значит, что в своей 
работе Биржа стремится предлагать необходимые рынку продукты, услуги и технологии. 

  

 
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИРЖИ 
 

Показатели финансовой деятельности за отчетный год приведены в годовом балансе и форме 
№2 «Отчет о прибылях и убытках». 

В  2009 году составила  1 млн. 659 тыс. рублей. Был получен доход от размещения временно 
свободных денежных средств на депозитных счетах в банках в размере 16 млн. 305 тыс. рублей. 

 Получаемые доходы в виде комиссионного сбора на рынке ценных бумаг и информационного 
обслуживания участников торгов не позволили покрыть расходы по организации торгов ценными 
бумагами. В результате чистый убыток в отчетном году составил 15 млн. 83 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2009 г.  валюта баланса Биржи  187 млн. 709 тыс. рублей, а 
собственный капитал –187 млн. 658 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности 
реальные, носят текущий характер. 

В связи с увеличением норматива достаточности собственных средств  для фондовой биржи и 
необходимостью соответствия лицензионным требованиям рекомендовать общему собранию 
акционеров Биржи дивиденды за 2009 год по акциям не выплачивать. 

Таковы основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2009 год, которые 
предварительно были рассмотрены на заседании Совета директоров и Ревизионной комиссии. 
Достоверность данных отчета и баланса подтверждена аудиторской проверкой, которую 
осуществляло ЗАО «АКГ  ИНАУДИТ».  
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Годовая бухгалтерская отчетность 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРЖИ 
 

В январе 2009 года была завершена реорганизация Некоммерческого Партнерства «Фондовая 
Биржа «Санкт-Петербург» в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». При 
проведённом преобразовании Биржа сохранила состав участников торгов, структуру управления, все 
технологические процедуры,  соответствующие требованиям к организаторам биржевых торгов 
(правовые, корпоративные, программно-технические, расчётные).  

В 2009 году участниками торгов  ОАО «Санкт-Петербургская биржа» стали 198 инвестиционных 
компаний и банков, 
обслуживающих более 193 000 
клиентов из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону, Самары, 
Казани, Новосибирска, 
Нижневартовска, Когалыма, 
Уфы, Абакана, Салехарда и 
других городов Российской 
Федерации.  

 

 
По итогам деятельности 

за 2009 год суммарный оборот 
торгов Биржи составил 1,627 

млрд. рублей, в том числе объем торгов акциями ОАО «Газпром», организованных ОАО «Санкт-
Петербургская биржа», составил 1,388 млрд. рублей.  Лидерами по объему заключенных сделок в 
2009 году стали: Газпромбанк (ОАО), ООО «Атон», ООО «Компания «Брокеркредитсервис», ЗАО ИК 
«Газинвест», ЗАО «ИК «Финам». 
 

В 2009 году одним из направлений  деятельности Биржи стала организация аукционов по 
продаже пакетов акций. По итогам проведенных продаж объем  торгов составил 239,3 млн. рублей. 

В декабре 2009 года Биржа совместно с РТС организовала для  участников  торгов, обладающих 
 статусом «квалифицированный инвестор», возможность заключения сделок с паями закрытых паевых 
инвестиционных фондов. Проект получил название QUIN («Квин»). 

QUIN стал первым в России проектом, ориентированным на предоставление биржевой 
инфраструктуры для совершения операций банками и их управляющими компаниями в целях 
повышения эффективности в управлении нестандартными, непрофильными или проблемными 
активами.  В проекте Санкт-Петербургская Биржа выступает Организатором торговли,  РТС 
обеспечивает информационно-технологическую поддержку.  

QUIN является простым и прозрачным способом определения справедливой рыночной 
стоимости активов и, как следствие, способом управления денежными потоками, прогнозирования 
финансового результата деятельности и повышения инвестиционной привлекательности держателей 
активов и самих активов. В пользу этого говорит и тот факт, что проект получил поддержку от 
Ассоциации Региональных Банков. 

Особое место в деятельности Биржи занимает программно-технический комплекс, 
функционирующий в новом здании Биржи. В 2009 году полностью обновленный технический 
комплекс Биржи позволил создать еще более комфортные условия для программно-технического 

http://www.spbex.ru/np/quin1.stm
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обеспечения биржевых рынков и обслуживания  интегрированной системы торгов, организованных 
совместно с РТС.  

В настоящее время программно-технический комплекс ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
обслуживает ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», которая  обеспечивает следующие сервисы: 

 полное резервирование центральной части локальной вычислительной сети и устройств,  
поддерживающих выход в Интернет;  

 основной и резервный каналы Интернет провайдера «Метроком» пропускной способностью 25 
Мбит в секунду , с их автоматическим переключением;  

 круглосуточный мониторинг Торговых систем и сети Биржи на основе  специальных датчиков 
установленных в помещении серверной; 

 система автоматического оповещения администраторов о сбоях и отказах оборудования; 

 мониторинг торгов на широкоформатных телевизионных экранах, установленных у 
администраторов рынков и у системных администраторов;     
В 2009 году Биржа была подключена к сети Интернет через второго провайдера – компанию 

«Комстар». Это позволит Бирже в 2010 году получить автономную IP-сеть и зарезервировать свой 
выход в сеть Интернет через двух независимых провайдеров – «Метроком» и «Комстар». 

Такие современные условия позволяют Бирже качественно обслуживать не только 
собственный комплекс оборудования и  биржевые торги, но также оборудование и технологии 
сторонних организаций. 

К концу 2009 года к программно-техническому комплексу Биржи подключено и обслуживается 
более 300 терминалов и шлюзов участников торгов.  

Успешно развивается система доступа в электронную торговую систему Биржи по защищенным 
каналам Интернет: к концу 2009 подключено более 200 терминалов и шлюзов участников торгов, 
обслуживается почти 150 шлюзов более чем в 100 компаниях.  
 

 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

 

Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» и является существенным элементом ее деятельности.  

Политика Биржи по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержена ОАО «Санкт-Петербургская биржа», на установление  
соответствующего контроля и оценки уровня риска, а также соблюдение установленных политик и 
процедур по управлению рисками. 

Основными рисками, которым подвержена ОАО «Санкт-Петербургская биржа», являются:    

Отраслевые риски 
Основной сферой деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» является организация 

торгов ценными бумагами. Поэтому Биржа может испытывать риски из-за: продолжительного 
падения котировок и ухудшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг, отсутствия экономической 
мотивации участников совершать действия и операции на биржевом рынке, избыточно низкой 
активности на фондовом рынке, делистинг ценных бумаг со стороны эмитента.. 

Механизмы минимизации указанной группы рисков – расширение перечня услуг для 
участников рынка, повышение надежности системы торгов для преодоления максимумов, 
установление пограничных значений внутридневных колебаний по инструментам для выравнивания 
пиков волатильности в соответствии с требованиями регулятора рынка.  
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Инфраструктурные риски 
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» - высокотехнологическая компания, деятельность которой 

неразрывно связана с эффективным, непрерывным и безопасным функционированием как 
собственной торговой системы, так и с ее совместимостью и взаимодействием с системами 
участников, надежностью работы каналов связи/передачи информации, адаптивностью программных 
продуктов и т.д. 

Механизмы минимизации данной группы рисков, применяемые Биржей: 
- Проведение на постоянной основе работы по системному улучшению деятельности 

аппаратного комплекса; 
- Совершенствование программного обеспечения, модернизация платформ 
- Разработка и соблюдение регламентов действий в нештатных ситуациях (формирование 

резервных систем хранения баз данных, обеспечение независимых источников питания, позволяющих 
длительное время обеспечивать работоспособность системы) при неисправности и/или выход из 
строя технического части оборудования; 

- Распространение описания работы систем с указанием необходимого оборудования и 
программного обеспечения в открытом доступе для участников рынка 

- Работе с участниками рынка по предоставлению им услуг исправления допущенных ими 
ошибок.  

 
Политические и макроэкономические риски 
Свою основную деятельность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» ведет на территории 

Российской Федерации и в полном соответствии с действующим российским законодательством. В 
этой связи Общество подвержено рискам, связанным с изменением политической и экономической 
ситуации в стране, действиями регуляторов рынка. Перемены на политическом поле, равно как и 
изменение (реформирование) денежно-экономической политики государства может стать причиной 
снижения ВВП, высокой инфляции, роста дефицита бюджета и внешнего долга, резким скачкам курса 
рубля по отношению к основным мировым валютам, ограничения или расширения прав групп 
компаний и лиц по работе на фондовом рынке. Все эти факторы могут стать предпосылками для 
снижения благосостояния населения, росту безработицы, переориентированию потребительских 
предпочтений и стагнации интереса к биржевым продуктам и услугам. Механизмы минимизации 
рисков – соответствие актуальным нормам российского профильного законодательства, 
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти в рамках профессиональных 
союзов, общественных организация и т.д., ведение системы мониторинга изменений правового поля, 
ведение публичной разъяснительной  работы по вопросам профессиональной деятельности ОАО 
«Санкт-Петербургская биржа». 

 
Репутационные риски 
Данная группа рисков в большой степени связана с публичной деятельностью ОАО «Санкт-

Петербургская биржа». Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную политику публичных 
выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности на собственном сайте и в СМИ, 
раскрывает в достаточном объеме информацию о своей деятельности.  

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ НА  2010  ГОД 
 

Развитие  ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2010 году во многом определяется высоким 
интересом участников к новым финансовым инструментам, направленным на управление 
нестандартными, непрофильными или проблемными активами. Именно поэтому направлениями 
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развития для Биржи в 2010 году станут организация аукционов по продаже ценных бумаг, 
находящихся в федеральной и муниципальной собственности,  развитие проекта QUIN для 
квалифицированных инвесторов, а также совершенствование действующих торговых систем. 

В число запланированных на 2010 год мероприятий Биржи вошли: 
- Организация размещения и обращения ценных бумаг эмитентов Северо-Западного региона 

России, 
- Организация аукционов и конкурсов по продаже пакетов ценных бумаг, находящихся в 

федеральной и муниципальной собственности, 
- Развитие проекта QUIN по размещению и обращению паев Закрытых паевых инвестиционных 

фондов для квалифицированных инвесторов. 
 

 


