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Уважаемые дамы и господа! 

 

 

В 2010 году ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

продолжила деятельность фондовой биржи, являясь 

единственной фондовой биржей на Северо-Западе 

Российской Федерации, обеспечивая листинг акций 

крупнейшего отечественного эмитента – ОАО 

«Газпром».   

2010 год стал для ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» серьезным подготовительным этапом в 

организации нового для биржи направления - биржевых торгов товарными 

фьючерсами. 

На базе представительств Биржи «Санкт-Петербург» при поддержке 

местных органов власти в Бурятии, Мурманске и Челябинске Санкт-

Петербургская биржа ведёт работу по региональному развитию – всё это 

открывает новые возможности для участников торгов из различных регионов 

России.  

Позвольте поблагодарить всех сотрудников Биржи, наших коллег и 

партнеров, всех тех, кто поддерживал и содействовал деятельности Биржи за 

достойный вклад в развитие Биржи. Как и прежде в следующем году мы 

планируем сохранить и совершенствовать созданную систему надежности, 

стабильности и уверенности для участников торгов. 

 

 

Генеральный директор 

    

  

  

 

В.В. Николаев 



 
4 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  

 
1. Утверждение годового отчета Биржи за 2010 год. 

 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков 

Биржи и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год. 
 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Санкт – Петербургская 
биржа». 
 

4. Избрание членов Совета директоров. 
 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии. 
 

6. Утверждение аудитора. 
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ  
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ  

 
Показатели финансовой деятельности за отчетный год приведены в годовом балансе и 

форме №2 «Отчет о прибылях и убытках». 

В  2010 году выручка от реализации услуг составила  один миллион триста шестьдесят 
восемь тысяч рублей (1 млн. 368 тыс. рублей). Был получен доход от размещения временно 
свободных денежных средств на депозитных счетах в банках в размере тринадцать 
миллионов шестьсот восемьдесят одну тысячу рублей (13 млн. 681 тыс. руб.). 

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 
двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи рублей (12 млн. 852 тыс. рублей).  

По состоянию на 31 декабря 2010 г.  валюта баланса Биржи  составила  сто семьдесят 
четыре миллиона восемьсот сорок восемь тысяч рублей (174 млн. 848 тыс. рублей), а 
собственный капитал – сто семьдесят четыре миллиона восемьсот шесть тысяч рублей (174 
млн. 806 тыс. рублей). Дебиторская и кредиторская задолженности реальные, носят текущий 
характер. 

Сделки с заинтересованностью и крупные сделки, а также иные сделки, на совершение 
которых в соответствии с уставом Биржи распространяется порядок одобрения крупных 
сделок, в отчетном году Биржей не совершались. По итогам финансово-хозяйственной 
деятельности Биржи Ревизионной комиссией дано положительное заключение. 

Таковы основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2010 год, 
которые предварительно были рассмотрены на заседании Совета директоров и Ревизионной 
комиссии. Достоверность данных отчета и баланса подтверждена аудиторской проверкой, 
которую осуществляло ЗАО «АКГ  ИНАУДИТ».  
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ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «САНКТ – 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. 
 
Важным событиями в 2010 году стали: 
 

- Проведение мероприятий по подготовке к началу торгов продукцией 
агропромышленного комплекса и фьючерсными контрактами на них.  

 
- Подготовка к проведению аукционов по продаже пакетов акций, находящиеся в 

федеральной и муниципальной собственности, 
 

- Проведение мероприятий по развитию проекта QUIN («Квин») с привлечением 
управляющих компаний для совершения операций с паями Закрытых паевых 
инвестиционных фондов,  

 
- Участие в программе повышения финансовой грамотности населения при 

поддержке Регионального отделения ФСФР России в Северо-Западном федеральном 
округе, ОАО «Санкт – Петербургская биржа» в условиях конкуренции со стороны крупных 
бирж стремится предлагать необходимые рынку продукты, услуги и технологии. 

 



 
13 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРЖИ  

В апреле 1997 года для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «Санкт-
Петербург» было создано Некоммерческое Партнёрство «Фондовая Биржа «Санкт-
Петербург». Став в 1997 году обладательницей лицензии №1 среди отечественных фондовых 
бирж, Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» возглавила список бирж, уполномоченных 
Правительством России на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». С 1999 года 
Фондовая Биржа "Санкт-Петербург" тесно и плодотворно сотрудничает с Группой РТС и с 
апреля 2002 года входит в ее состав.  

 
В январе 2009 года Некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» 

было реорганизовано в ОАО «Санкт-Петербургская биржа». При проведённом 
преобразовании Биржа сохранила состав участников торгов, структуру управления, все 
технологические процедуры, соответствующие требованиям к организаторам биржевых 
торгов. В 2010 году ОАО «Санкт-Петербургская биржа» продолжила деятельность фондовой 
биржи, являясь единственной и уникальной фондовой биржей на Северо-Западе Российской 
Федерации, обеспечивая листинг акций крупнейшего отечественного эмитента – ОАО 
«Газпром». 

 
В 2010 году участниками торгов на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» стали 182 

инвестиционные компании и банки, обслуживающие более 190 000 клиентов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Новосибирска, 
Нижневартовска, Когалыма, Уфы, Абакана, Салехарда и других городов Российской 
Федерации.  

 
По итогам 2010 года объем торгов акциями ОАО «Газпром», организованных Санкт-

Петербургской биржей, составил 1 388 млн. рублей.  Лидерами по объему заключенных 
сделок в 2010 году стали: Газпромбанк, Алор+, Газинвест, Альфа-Банк, Тройка-Диалог. 
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В отчётном году Биржа организовала взаимодействие с предприятиями, инфраструктурой 

фондового рынка Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Челябинска и других регионов России по 
приватизации и организации обращения ценных бумаг на Бирже, а также размещения и 
обращения паёв инвестиционных фондов.  

 
В 2010 году на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» продолжено развитие проекта QUIN 

(«Квин»). Этот совместный с РТС проект был организован в 2009 году при  поддержке Ассоциации 
Региональных Банков. Данный проект создан для участников торгов, обладающих статусом 
«квалифицированный инвестор» и дающий возможность заключения сделок с паями закрытых 
паевых инвестиционных фондов. В 2010 году в рамках данного проекта к торгам на ОАО «Санкт-
Петербургская биржа» были допущены 7 закрытых паевых инвестиционных  фондов, относящихся 
к категориям недвижимости и прямых инвестиций. QUIN стал первым в России 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 отчетном году Биржа продолжила взаимодействие с органами управления субъектов РФ 

по вопросу реализации пакетов акций находящихся в федеральной и муниципальной 
собственности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2002 г. «О 
привлечении брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ через организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг». Ранее Биржей были успешно проведено в рамках  приватизации несколько 
аукционов .  За отчётный год более 80 субъектов Российской Федерации получили предложение 
Биржи о проведении приватизации объектов с использованием биржевого механизма. 

 
В конце 2010 года ОАО «Санкт-Петербургская биржа» совместно с ОАО «Фондовая биржа 

РТС» приступила к подготовке старта биржевых торгов товарными фьючерсами и продукцией 
агропромышленного комплекса. В данном проекте организатором торгов является ОАО «Санкт-
Петербургская биржа», клиринговой организацией – ЗАО «КЦ РТС», расчетной организацией – 
НКО «Расчетная палата РТС».  Торги проводятся на базе торговой системы рынка фьючерсов и 
опционов РТС (FORTS) и системы риск-менеджмента рынка FORTS, что обеспечивает принцип 
единой денежной позиции по всем рынкам для участников торгов и освобождает участников 
торгов FORTS, обладающих статусом специализированной расчетной фирмы на товарном рынке 
или общей расчетной фирмы от взносов в Страховой фонд ЗАО «КЦ РС». 

Основной акцент проекта сделан на привлечение в проект участников реального сектора 
экономики (производителей и потребителей товарных активов) и их активное участие в развитии 
рынка.  

 
Старт торгов был запланирован на март 2011 года, которые успешно начались в 

назначенный срок. Первым инструментом проекта стал расчётный фьючерсный контракт на 
пшеницу, котируемый в рублях (код в торгах: GR). Данный контракт введен в обращение в рамках 
соглашения с CME Group. В качестве цены исполнения данного фьючерса используется ведущий 
биржевой индикатор на пшеницу, рассчитываемый на базе цены фьючерсного 
контракта Wheat futures, торгуемого на бирже CBOT (входит в CME Group). Следующим 
инструментом в развитии проекта стал расчётный фьючерс на дизельное топливо (код в торгах: 
DS). Фьючерсный контракт не предполагает поставки дизельного топлива и исполняется путем 
денежных расчетов, исходя из значения Индекса «КОРТЕС-Газойль». 
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КОПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  

АКЦИОНЕРЫ  БИРЖИ  

 
 

По состоянию на 01.01.2011 г. в Реестре акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 
числилось 245 акционеров, среди которых размещены все 687 000 акций Биржи.  

Ведение Реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сведения о корпоративном поведении: 
Акционеры Биржи обеспечены надежными и эффективными способами учета прав 

собственности на акции.  
Акционеры имеют право участвовать в управлении Биржей путем принятия решений 

по наиболее важным вопросам ее деятельности на Общем собрании акционеров. 
Биржа своевременно предоставляет полную и достоверную информацию акционерам. 

Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной 
деятельностью Биржи с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Биржа проводит раскрытие информации, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Принятая практика корпоративного поведения на Бирже обеспечивает равное 
отношение к акционерам. Акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в 
случае нарушение их прав.  

На Бирже осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и 
служебной информации. Деятельность Биржи осуществляется с соблюдением требований, 
установленных кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ 
России от 04.02.2002г. № 421/р. 
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 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ   

• Кашин Александр Леонидович, 1970г.р. – Председатель Совета директоров ОАО «Санкт 
– Петербургская биржа»,  Президент ООО «Эго – Холдинг» 
• Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р. - Генеральный директор ЗАО «Биржа ”Санкт-

Петербург» 
• Жак Дер Мегредичян, 1955 г.р. - Председатель Совета директоров НП «Фондовая 

биржа РТС» 
• Горюнов Роман Юрьевич, 1975 г.р. - Президент НП «Фондовая Биржа РТС» 
• Русанов Игорь Валерьевич, 1970 г.р. - Начальник Департамента структурированных и 

синдицированных операций и корпоративных решений «Газпромбанк» (ОАО) 
• Тихомирова Марина Лазаревна, 1955 г.р. - Начальник Управления депозитарных 

технологий «Газпромбанк» (ОАО)  
Все вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, согласно установленной 

процедуре, проходили предварительное обсуждение в соответствующих комитетах и 
комиссиях при участии специалистов Биржи. Так на заседаниях Совета директоров были 
рассмотрены в отчетном году вопросы: 

 - утверждение основных направлений развития Биржи; 
-  утверждение изменений в Правила биржевой торговли; 
- утверждение условий деятельности участников и их клиентов на Бирже; 
- подведение итогов работы Биржи.  
Вознаграждение членам Совета директоров  в течение отчетного года не 

выплачивалось. 
 

 
 
 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ  

 
 

• Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р. – Генеральный директор ОАО «Санкт-
Петербургская биржа», председатель Правления 

• Сергеев Алексей Юрьевич, 1973 г.р. – Заместитель генерального директора  
• Маслобородова Екатерина Петровна, 1951 г.р. - Главный бухгалтер 
• Литвинова Юлия Владимировна, 1968 г.р. - 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 Биржи. 

 
Размер вознаграждения исполнительным органам определяется договорами, 

заключаемыми с генеральным директором и членами Правления на основании решения 
Совета директоров. Общий размер вознаграждения исполнительным органам, выплаченного 
в течение отчетного года составил  216 159 рублей 
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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 
ухудшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг, отсутствия интереса участников и их 
клиентов к операциям на биржевом рынке. 

Механизмы минимизации указанной группы рисков – расширение перечня услуг и 
торгуемых инструментов для участников рынка, повышение надежности системы торгов.  

 
Инфраструктурные риски  
ОАО «Санкт-Петербургская биржа» - высокотехнологическая биржа, деятельность 

которой неразрывно связана с эффективным, надежным 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;  
- Использование резервных систем хранения баз данных, резервных источников 

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

 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ   НА  2011   ГОД  

 
Развитие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2011 году во многом определяется 

высоким интересом участников к новым финансовым инструментам. Именно поэтому новым 
направлением развития для Биржи в 2011 году станет организация биржевых торгов 
товарными фьючерсами и агропромышленными товарами, а также развитие направлений по 
организации аукционов по продаже ценных бумаг, находящихся в федеральной и 
муниципальной собственности, организация рынка закрытых паевых инвестиционных 
фондов.  

 
В число запланированных на 2011 год мероприятий Биржи вошли: 
-  Организация биржевых торгов товарными фьючерсами, 
 
- Организация торгов продукцией агропромышленного комплекса, 
 
- 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. 
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