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Утверждены Советом директоров ПАО  «Санкт-Петербургская биржа»  «16» марта 2021 г. 

(Протокол заочного голосования Совета директоров № 7/2021 от 16.03.2021 г.) 

в качестве внутреннего документа Общества, 

  не регулирующего деятельность его органов 

 

 

 

Изменения (корректировки) сведений, указанных в  

Годовом отчете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество) за 2019 год 
 

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год. 

 

Ознакомиться с ранее размещенным Годовым отчетом Общества за 2019 год можно на странице в сети Интернет по адресу: 

             http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 ; http://www.spbexchange.ru  в разделе Годовые отчеты.  

№ Полный текст измененной (скорректированной) информации Краткое описание вносимых 

изменений 

1 Раздел IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям ее 

деятельности 

Совет директоров Биржи оценивает результаты развития Биржи по приоритетным направлениям ее 

деятельности в 2019 году, в целом, как успешные. 

Основными в деятельности Биржи в 2019 году были следующие события: 

1) Совершенствование торгово-клиринговой платформы, с использованием которой Биржей 

проводятся организованные торги  

Торгово-клиринговая платформа Биржи представляет собой совокупность программно-технических 

средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов. Указанная 

торгово-клиринговая платформа отвечает всем требованиям, предъявляемым к средствам проведения торгов, и в 

то же время разработана с учетом специфики сервисов, предоставляемых Биржей, соответствуя лучшим образцам 

биржевых торговых платформ. 

В 2019 году Биржа проводила работы, направленные на повышение надежности и производительности 

торгово-клиринговой платформы, а также на совершенствование ее функционала и клиентских сервисов. В 

эксплуатацию были введены обновления средств проведения торгов.  

2) Включение в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Биржи, новых 

инструментов.  

В 2019 году по решению Биржи в Список ценных бумаг без включения в котировальные списки было включено: 

 702 ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе: 

o 666 акций; 

o 22 облигации; 

В соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 30.12.2014 г. 

№ 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг»  

в Годовой отчет» Общества за 2019 год 

добавлена сноска с пояснениями к 

таблице пункта 3 «Бизнес-направление 

«Акции российских компаний»  раздела 

IV о том, что указаны сведения о 

количестве и объеме заключенных в 2019 

году на организованных торгах, 

проводимых Биржей, в Режиме основных 

торгов и Режиме переговорных сделок 

договоров купли-продажи акций и 

инвестиционные паев, эмитентами 

(иными обязанными лицами) по которым 

являются российские лица. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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o 14 депозитарных расписок. 

 7 ценных бумаг российских эмитентов, в том числе: 

o 5 биржевых облигаций; 

o 2 акции. 

Продолжилась работа по допуску к торгам облигаций иностранных эмитентов, которая началась в 2017 

году с запуска торгов еврооблигациями с низкой лотностью (лот – 1 тыс. долларов США). В 2019 году на Бирже 

прошли процедуру листинга и допуска к торгам 22 выпуска облигаций иностранных эмитентов, среди которых 

помимо компаний специального назначения было несколько иностранных государств, центральный банк и 

компании из различных отраслей (по факту две отрасли: финансы и телеком).  Таким образом, по состоянию на 

конец 2019 года для заключения сделок на Бирже было доступно 66 выпусков облигаций иностранных эмитентов. 

 

На конец 2019 года: 

 на торгах находилось 1287 ценных бумаг, из них 1252 бумаг иностранных эмитентов и 35 российских; 

 в листинге находилось 1317 ценных бумаг, из них 1277 бумаг иностранных эмитентов и 40 российских. 

3) Внесение новых товаров в «Перечень товаров, допущенных к организованным торгам 

товарами» Биржи 

В 2019 году было допущено к торгам в форме непрерывного двойного встречного аукциона: товаров 

отделения «Черные металлы» вид «Арматурный прокат» - 5 наименований в сессиях «J и М»; вид 

«Металлоконструкции» - 3 наименования в сессии «J»; вид «Металлопрокат» - 4 наименования в сессиях «J и М»; 

вид «Сталь листовая» - 1 наименование в сессии «J»; вид «Трубы» - 4 наименования в сессиях «J и М»; вид «Лом 

черных металлов» - 47 наименований в сессии «L», товаров отделения «Цветные металлы и сплавы» вид «Лом 

цветных металлов» - 45 наименований в сессии «L»; товаров отделения «Товары народного потребления» вид 

«Товары для дома» - 10 наименования в сессии «J», вид «Напольные покрытия» - 7 наименований в сессии «Т»; 

товаров отделения «Строительные материалы» в сессии «F» вид «Гидроизоляционные материалы» - 

1 наименование, вид «Железобетонные конструкции» - 2 наименования, вид «Заполнители» - 1 наименование, вид 

«Кирпич, блоки, камни» - 4 наименования, вид «Строительные смеси» - 1 наименование, вид 

«Теплоизоляционные материалы» - 1 наименование, вид «Щебень» - 1 наименование, вид «Электрические 

кабели» - 1 наименование; товаров отделения «Сельскохозяйственная продукция» в сессии «J» вид «Овощи и 

фрукты» - 7 наименований, вид «Мясо птицы» - 16 наименований, вид «Молочные продукты» - 5 наименований, 

вид «Колбасные изделия» - 1 наименование; товаров отделения «Промышленное оборудование и 

комплектующие» в сессии «J» вид «Техника для видеосъемки» - 3 наименования, вид «Насосы» - 1 наименование, 

вид «Комплектующие для оргтехники» - 4 наименования, вид «Буфетно-кухонное оборудование» - 2 

наименования; товаров отделения «Продукция химической промышленности» вид «Вещества красящие» - 1 

наименование в сессии «J», вид «Взрывчатые вещества» - 11 наименований в сессии «В», вид «Особо опасные 

вещества» - 1 наименование в сессии «В», «Драгоценные металлы» вид «Лом драгоценных металлов» - 4 

наименования в сессии «L». 
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4) Изменения, связанные с вопросами корпоративного развития: 

 Изменения в структуре акционеров 

В течение 2019 года произошли изменения в составе акционеров Биржи, входящих в Группу компаний 

НП РТС и владеющих не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций.  

С июля 2015 года мажоритарным акционером Биржи является Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Ассоциация «НП РТС»).  

По состоянию на 01 января 2019 года основными акционерами Биржи являлись: Ассоциация «НП РТС» 

(51,7953% от уставного капитала) и ПАО «Бест Эффортс Банк» (12,3035% от уставного капитала). При этом 

ПАО «Бест Эффортс Банк» входит в Группу компаний НП РТС. 

В феврале 2019 года доля ПАО «Бест Эффортс Банк» в уставном капитале Биржи была увеличена до 

19,5% от уставного капитала, а в ноябре 2019 года – снижена до 0. 

В рамках опционной программы часть обыкновенных акций Биржи (3,9% от уставного капитала) из 

пакетов акций, принадлежавших Ассоциация «НП РТС» и АО «КЦ МФБ», была продана работникам Группы 

компаний НП РТС. При этом между Ассоциацией «НП РТС» и каждым из работников, которые приобрели 

обыкновенные акции Биржи, были заключены акционерные соглашения, предусматривающие, в частности, что 

право голоса по указанным акциям осуществляется работниками по общему правилу по указанию 

Ассоциации «НП РТС». 

По состоянию на 31 декабря 2019 года 60,7149% уставного капитала Биржи принадлежало Ассоциации 

«НП РТС». При этом с учетом заключенных в 2018 и 2019 годах акционерных соглашений, Ассоциация «НП 

РТС» имела право распоряжаться 71,9674% голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи. 

 

Основными результатами деятельности Биржи в 2019 году:  

1) В области технических средств проведения торгов и отчетности 

Реализация доработок торгово-клиринговой системы для предоставления технологии дополнительной 

ликвидности рынка иностранных ценных бумаг. 

Совместно с АО «КЦ МФБ» и ПАО «Бест Эффортс Банк» запущена система сбора и обработки форм W8 

в соответствии с требованиями FATCA.  

28 ноября 2019 года переведены функции расчётного депозитария из ЗАО РДЦ в ПАО «Бест Эффортс 

Банк». 

Совершенствование технологии онлайн – регистрации клиентов. 

Повышение производительности торгово-клиринговой системы с целью поддержания бесперебойной 

работы и надежности функционирования в перспективе значительно увеличивающейся нагрузки 

 

2) В области развития фондового рынка  

В 2019 году Биржа продолжала работать над развитием фондового рынка, прежде всего, по направлению 

торгов акциями глобальных компаний. 

По итогам 2019 года совокупный объем торгов ценными бумагами на фондовом рынке Биржи составил 1 

370 179 971 584 рублей (по курсу USD/RUB на 31.12.2019), что превосходит показатели 2018 года на 124%. 

Кратный рост объема торгов был обеспечен нарастанием интереса розничных инвесторов к ценным 

бумагам глобальных компаний и активизацией крупнейших участников рынка. На конец 2019 года на фондовой 

секции Биржи было зарегистрировано около 3,2 млн. клиентских счетов. За период с января по декабрь 2019 года 
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число активных клиентских счетов увеличилось на 234% и составило 86,8 тысяч. 

 

Бизнес-направление «Акции глобальных компаний»  

Рынок акций глобальных компаний в 2019 году оставался приоритетным направлением развития. 

Значительные усилия были приложены в деле расширения списка доступных инструментов. Так в 2019 году 

допущено к торгам 702 ценные бумаги, что более чем в два раза увеличило их число. В рамках расширения 

инвестиционных возможностей инвесторов на бирже стартовали торги 22 еврооблигациями иностранных 

эмитентов. По итогам года на бирже торговалась 1252 иностранные ценные бумаги доступные всем категориям 

инвесторов.  

В отчетном периоде Биржа занималась повышением качества услуг, оказываемых Участникам торгов в 

этом сегменте, привлечением частных инвесторов и развитием отдельных инвестиционных направлений. 

За счёт развития института маркет-мейкинга повысился уровень внутренней ликвидности Биржи. К концу 

года более 60% сделок заключалось за счет внутренней ликвидности. 

За отчетный период наблюдался значительный прирост активных (алгоритмических) трейдеров, 

делающих от 30 сделок в день. Количество алгоритмических трейдеров выросло более чем в 13 раз. Оборот в 

данной категории вырос на 156%, количество сделок увеличилось в 2,5 раза. 

В 2019 году запущен первый индекс «Фридом - Лидер технологий», разработанный Санкт-Петербургской 

биржей совместно с УК «Восток-Запад».  

В 2019 году продолжалась работа по подключению крупных участников рынка, к рынку иностранных 

ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи получили доступ ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Экспобанк", ПАО 

"МТС-Банк". К инструментам, торгующимся на бирже своим клиентам начал давать доступ Банк ВТБ (ПАО). 

Также в 2019 году совершенствовалась работа программно-технических средств и сервисов Биржи. 

Введен в действие порядок сертификации внешних систем для подключения к ПТКС.  

В течение отчетного периода Бирже удалось добиться существенного роста объема торгов. В 2019 году 

биржевой оборот вырос на 151%: с 8 820,9 млн. долларов США в 2018 году до 22 133,3 млн. долларов США в 

2019 году. 12 декабря 2019 года дневной оборот торгов достиг рекордного показателя в 190 млн. долларов США 

(11,7 млрд. в рублёвом эквиваленте). 

 

Динамика объема торгов иностранными ценными бумагами на Бирже в 2019 году 

 

Месяц Количество сделок  Объем торгов, USD 

Январь  779 119 1 519 284 676,41 

Феваль  823 791 1 360 758 681,40 

Март  830 243 1 431 465 808,21 

Апрель  879 655 1 633 827 612,98 

Май  751 708 1 300 095 368,14 

Июнь  772 773 1 216 034 954,93 
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Июль  1 015 645 1 711 850 050,69 

Август  1 169 452 1 865 240 221,17 

Сентябрь  1 325 341 1 84 661 625,41 

Октябрь  1 822 279 2 539 549 321,53 

Ноябрь  2 400 944 2 727 974 652,41 

Декабрь  2 883 629 3 002 598 085,52 

 

Акции глобальных компаний – лидеры по объему сделок на организованных торгах, проводимых Биржей в 

2019 году 

В 2019 году на рынке акций глобальных компаний наиболее активно сделки заключались с ценными бумагами 

компаний Tesla, Apple Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Amazon.com, Inc., Micron Technology, Inc. 

 

№ Эмитент Объем торгов, млн. USD 

1 Tesla, Inc. 1 636,26 

2 Apple Inc. 1 23,48 

3 Advanced Micro Devices, Inc. 1 087,63 

4 Amazon.com, Inc. 1 123,89 

5 Micron Technology, Inc. 935,01 

6 THE BOEING COMPANY 797,83 

7 Netflix, Inc. 785,74 

8 NVIDIA Corporation 698,73 

9 Alibaba Group Holding Limited 555,27 

10 Facebook, Inc. 578,99 

 

Бизнес – направление «Инвестиционная система «Восход»  

Инвестиционная система «Восход» является онлайн-платформой для привлечения инвестиций, которая 

открывает отечественным и зарубежным инвесторам прямой доступ к акциям и облигациям дальневосточных 

компаний.  

Инвестиционная система «Восход» – быстрая, удобная, интуитивно понятная платформа для эмитентов и 

инвесторов, заключение сделок осуществляется в несколько кликов с использованием компьютеров и мобильных 

устройств. Предназначена для привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся 

компании и проекты дальневосточного региона, в том числе реализуемые в рамках территорий опережающего 

социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. ИС «Восход» объединяет в себе 

уникальную региональную экспертизу Фонда развития Дальнего Востока и обеспечивает доступ инвесторам к 

перспективным проектам Дальнего Востока, прошедшим проверку. 
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В 2019 году Общество с ограниченной ответственностью «Диомидовский рыбный порт» разместило 3 

выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций на общую сумму 150 млн. рублей. Компания 

привлекла денежные средства через ценные бумаги с целью строительства и развития бизнеса. Общество с 

ограниченной ответственностью «ТФМ» зарегистрировало в секции «Восход» ПАО «СПБ» бессрочную 

программу биржевых облигаций на 200 млн. рублей. В 2019 году в рамках этой программы ООО «ТФМ» уже 

разместило облигации на 20 млн. рублей. Компания занимается транспортно-экспедиторскими услугами и 

зарегистрирована в городе Владивосток. 

Основной задачей остается привлечение на площадку эмитентов, желающих финансировать проекты за 

счёт фондового рынка: размещать облигации или иные ценные бумаги.  

 

3) Бизнес-направление «Акции российских компаний»  

В 2019 году Биржа продолжала работу по организации торгов ценными бумагами российских компаний.  

Объем торгов ценными бумагами российских компаний на Бирже в 2019 году
1
 

Месяц Количество сделок Объем торгов, RUB 

Январь 19                            36 635,90    

Февраль 33                    88 424 614,80    

Март 27                          680 805,80    

Апрель 26                          581 436,80    

Май 19                          319 449,10    

Июнь 21                          492 336,80    

Июль 18                          676 216,01    

Август 35                       1 918 692,20    

Сентябрь 24                          489 187,00    

Октябрь 19                          798 156,70    

Ноябрь 40                  239 963 746,10    

Декабрь 22                       5 079 268,00    

                                                           
1
 «Указаны сведения о количестве и объеме заключенных в 2019 году на организованных торгах, проводимых Биржей, в Режиме основных торгов и Режиме 

переговорных сделок договоров купли-продажи акций и инвестиционные паев, эмитентами (иными обязанными лицами) по которым являются российские лица». 
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Общий итог 303                  339 460 545,21    

 

4) В области развития товарного рынка  

На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2019 году объем заключенных договоров 

составил более 110 тыс. тонн* товаров (+47,6% к 2018 году), общей стоимостью более 1,79 млрд. рублей (+2,6 

раза к 2018 году). Контракты регистрировались в отделениях: «Строительные материалы», «Черные металлы», 

«Цветные металлы и сплавы», «Драгоценные металлы», «Продукция машиностроительного производства», 

«Промышленное оборудование и комплектующие», «Сельскохозяйственная продукция», «Товары народного 

потребления» и «Продукция химической промышленности». Всего на торгах было зарегистрировано 427 

биржевых договора (+3,3 раза к 2018 году). 

 

*(Объем товаров номинированных в штуках, метрах погонных, метрах квадратных и метрах кубических 

в отчете не отражен). 

 

Отделение 

(торговая секция) 
Вид товаров Ед. изм. Кол-во 

Сумма 

договоров, 

(руб.) 

Кол-во 

договоров 

Строительные 

материалы (E, F) 

Цемент т / Тонна         34 734    175 328 196 67 

Щбень м3 / Куб         10 400    23 920 000 3 

Электрические кабели м / Метр         77 590   9 543 570 2 

Гидроизоляционные 

материалы 
м2 / Кв           7 500    97 87 500 2 

Железобетонные 

конструкции 
шт. / Штука         13 098    42 145 890 6 

Заполнители м3 / Куб         11 700    29 250 000 3 

Кирпич, блоки, камни шт. / Штука   1 882 500    39 615 000 5 

Строительные смеси 
м3 / Куб         14 196    59 286 200 6 

т / Тонна           4 000    24 000 000 4 

Черные металлы (L) 

Арматурный прокат т / Тнна           1 277,30    19 915 750 4 

Лом черных металлов т / Тонна         13 932,55    105 519 600 43 

Металлоконструкции ЧМ т / Тонна              650,42    19 242 400 4 
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Металлопрокат т / Тонна              619,00    33 304 990 6 

Сталь листовая т / Тонна              134,58    13 837 415 3 

Цветные металлы и 

сплавы (L, J) 

Лом цветных металлов т / Тонна           2 367,46    204 657 431 41 

Особые сплавы т / Тонна              249,00    165 715 500 38 

Драгоценные металлы 

(L) 

Лом драгоценных 

металлов 
т / Тонна                 10,03    631 216 3 

Продукция 
машиностроительного 

производства (Q) 
Автомобили легковые шт. / Штука                   7    4 409 983 7 

Продукция химической 

промышленности (В) 

Взрывчатые вещества т / Тонна              98656    3 567 352,16 7 

Особо опасные вещества т / Тонна              117,43    2 372 288 1 

Товары народного 
потребления (J, Т) 

 

Напольные покрытия м2 / Кв      170 247,8    67 626 115,2 15 

Товары для дома шт. / Штука      865 000    46 562 800 9 

Промышленное 
оборудование и 

комплектующие (J) 
Техника для видеосъемки шт. / Штука              665   75 305 400 20 

Сельскохозяйственная 
продукция (J) 

 

 

Молочные продукты т / Тонна                 12,5    5 438 000 5 

Мясо птицы т / Тонна           2 273,28    258 040  178,8 78 

Овощи и фрукты т / Тонна         48 725,51    354 222 260 45 
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По итогам 2019 года наибольшую долю в обороте на товарных торгах составили товары отделения 

«Сельскохозяйственная продукция» (35%=617,7 млн. руб.), показав взрывной рост от нулевого показателя по 

итогам 2018 года. 

 
 

 Напротив, серьезное снижение вновь показали торги цементом. Реализованный объем цемента составил 

34,7 тыс. тонн, что на 47% меньше результата 2018 года. 

Весовой индекс цен на цемент снизился в сравнении с показателем 2018 года на 21,47 %, составив на 

конец года 4596 пункта. 

 

Цены на основные марки цемента по итогу 2019 года составили: 

 

Марка цемента 

Средневзвешенная цена, руб./т (на 31 декабря 2019 года) 

Без учета тарированности, 

способов и регионов поставки 
Навал Тара 

ПЦ 400 Д20 5400.00 5400 - 

ПЦ 500 Д0 4661,47 4362,00 5658,01 

ПЦ 500 Д0-Н 4596,00 4596,00 - 

ПЦ 500 Д20 5550,00 - 5457,47 

Общий индекс цен 

(весовой) 
4596 4596,00 5196,00 
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- Средневзвешенная цена рассчитана из объемов продаж последнего результативного месяца 2019 г. 

 

Торги металлами в сравнении с 2018 годом показали уверенный рост. Объем товаров черными металлами 

вырос более чем в 2,5 раза (с 6 636 до 16 613 тонн), цветными металлами более чем в 2,1 раза (с 1 202 до 2 616 

тонн). Кроме этого было реализовано 10,03 тонны лома металлов со значимым содержанием драгоценных 

металлов, что так же превысило результат 2018 года на 6,7%. 
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Из развивающихся проектов следует выделить торги взрывчатыми веществами. В 2019 году Биржа 

регистрировала контракты на поставку 986 тонн продукции (+8,7%). 

Сформирован рейтинг биржевой активности участников торгов в Отделениях товарного рынка за 2019 

год. Этот показатель, отражает долю компании в общем объеме товарных сделок (финансовый показатель). 

 

Рейтинг активности УТ в Отделениях товарного рынка 

по итогам товарных торгов за 2019 год 

№ 

п/п Наименование Участника торгов 

Доля от общего 

оборота за 2019 г. 

(%) 

1 ООО «Центр Развития Товарных Рынков»  32,23 

2 ООО «Гарант-Брокер»  30,68 

3 
ООО «Базисный элемент»  22,81 

4 ООО «Изолла»  8,81 

5 Акционерное общество «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  4,89 

6 ООО «ГАЛЕОН»  0,16 

7 ООО «Олимп»  0,12 

8 ООО «ШЭМ»  0,12 

9 ООО  «Поволжский Брокер»  0,09 

10 ООО «АРТЭКС»  0,09 
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Число допущенных товаров к организованным торгам на 31.12.2019 года составило 1 966, из которых в 

отделениях товарного рынка Биржи активно торговалось 434. За отчетный период к торгам допущено 194 товара. 

Общая стоимость предложения на товарных торгах за год составила более 29,1 млрд., руб., спрос 

составил более 2,5 млрд. руб. 

За прошедший год ни одного контракта не было переведено в реестр отмененных договоров. 

 

5) В области образовательной деятельности и маркетинга  

В целях популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги Биржа проводит и участвует в 

мероприятиях, направленных на развитие финансового сектора.  

Продолжилась совместная с Ассоциацией «НП РТС» работа по совершенствованию информационно-

аналитического ресурса «Кабинет инвестора», посредством которого идет распространение аналитического 

контента (обзоров рынка и вебинаров), официальной информации Биржи (пресс-релизы о ключевых событиях и 

статьи), оперативное консультирование. Также с целью обеспечения инвесторов исчерпывающей аналитикой по 

рынку иностранных ценных бумаг на ресурсе «Кабинет инвестора» агрегировалась аналитическая информация, 

подготовленная аналитическими подразделениями профессиональных участников рынка. Аудитория портала в 

2019 году составила 71 900 уникальных посетителей, число которых заметно увеличилось с начала года. По 

сравнению с 2018 годом количество посетителей портала увеличилось на 73%.  

Работа по консультированию профессиональных и частных участников рынка велась на постоянной 

основе в течение года. Обращения принимались через официальные ресурсы в сети Интернет, по телефону и 

электронной почте. В 2019 году количество обработанных обращений выросло на 20% относительно 2018 года и 

составило более 3 200 консультаций. Основные темы обращений: правила подключения к Бирже, список 

аккредитованных Участников торгов, список торговых инструментов, корпоративные события, налогообложение 

дивидендов, с чего начать торговлю на Бирже. 

За период с января по декабрь 2019 года учебно-аналитическим центром Биржи самостоятельно и в 

партнерстве с брокерами проведено 514 мероприятий, из них 504 в формате вебинаров.  

В 2019 году Учебно-Аналитический центр Биржи продолжал на регулярной основе готовить ежедневную 

аналитику для участников рынка. Обзоры рынка «Акций глобальных компаний» выпускались для широкого круга 

инвесторов на постоянной основе в дни проведения торгов как в письменном, так и в видео-формате. Таким 

образом, Биржей на регулярной основе выпускались следующие аналитические материалы: 

 Ежедневные обзоры рынка иностранных акций; 

 Регулярные обзоры отдельных компаний, торгующихся на Бирже; 

 Ежедневные информационно аналитические вебинары; 

 Ежедневные краткие видео обзоры Аналитического центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

 

В рамках популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги в 2019 году Учебно-Аналитический 

центр проводил тренинги и мастер-классы:  

 Обучение по курсам «Основы биржевой торговли», «Основы Финансового анализа» и «LUA роботы 

для Quik» прошли в общей сложности 148 человек.  
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 На регулярной основе проводились совместные с брокерскими компаниями мероприятия для 

существующих и потенциальных клиентов брокерских компаний в Москве и регионах. В 2019 году 

их посетило в общей сложности около 700 человек.  

 На постоянной основе проводилось обучение клиентских менеджеров брокерских компаний в Москве 

и регионах.  

В 2019 году Биржа активно участвовала в образовательных проектах совместно с Ассоциацией «НП РТС». В 

отчетном периоде осуществлялось сотрудничество с российскими вузами, специализированными лицеями и 

школами. Учебный центр Биржи проводит семинары и лекции для студентов и преподавателей Финансового 

университета и Высшей школы экономики, преподавателей общеобразовательных учреждений в Москве и 

регионах России, а также принимал студентов для прохождения производственной практики. В 2019 году общая 

аудитория студентов и преподавателей вузов, участвовавших в мероприятиях, составила более 500 человек. 

2 Раздел XIV. Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Биржей в 2019 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: 

1. Договор безвозмездного вклада от 22.01.2019. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом  ПАО «СПБ».  (прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 22.01.2019. 

Существенные условия сделки: в целях финансирования и поддержания деятельности Общества  (ПАО «СПБ») 

Партнерство (Ассоциация «НП РТС»), являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве 

безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 руб. для увеличения чистых активов. 

Цена сделки: договор является безвозмездным. 

Срок передачи денежных средств: не позднее 30 января 2019 г., включительно. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 32/2018 от 26.12.2018). 

 

2. Дополнительное соглашение №3 к договору аренды помещений №7/СПБ от 01.10.2016. 

 Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Арендатор – ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,  Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» - Арендодатель. 

В соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 30.12.2014 г. 

№ 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

Годовой отчет Общества за 2019 год,  

раздел XIV. Перечень совершенных 

Биржей в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность дополнен 

указанными  основаниями, по которым 

лица признаны заинтересованными в 

совершении  к сделки, доля участия 

заинтересованных лиц в уставном 

(скалочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованным 

лицам акций) Общества и юридического 

лица, являющего стороной в сделке с 

заинтересованностью, размер которой 

составляет более двух процентов 

балансовой стоимости активов 

акционерного общества, совершенной 

Обществом 26.07.2019, на дату 

совершения сделки. 
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Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 18.02.2019. 

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору аренды помещений №7/СПБ от 

01.10.2016, в соответствии с которым Договор будет дополнен Приложением №2 (Инструкция о пропускном и 

внутриобъектовом режиме). Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на отношения сторон, возникшие с 16.11.2017. 

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не 

принималось, решение о последующем одобрении не принималось. 

 

3. Договор безвозмездного вклада от 15.03.2019. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом директоров ПАО «СПБ».  (прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 15.03.2019. 

Существенные условия сделки: в целях финансирования и поддержания деятельности Общества  (ПАО «СПБ») 

Партнерство (Ассоциация «НП РТС»), являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве 

безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 руб. для увеличения чистых активов. 

Цена сделки: договор является безвозмездным. 

Срок передачи денежных средств: не позднее 19 марта 2019 г. включительно.  

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 2/2019 от 08.02.2019).  

 

4. Договор безвозмездного вклада от 01.04.2019. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом директоров ПАО «СПБ».  (прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 01.04.2019. 

Существенные условия сделки: в целях финансирования и поддержания деятельности Общества  (ПАО «СПБ») 

Партнерство (Ассоциация «НП РТС»), являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве 

безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 руб. для увеличения чистых активов. 

Цена сделки: договор является безвозмездным. 
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Срок передачи денежных средств: не позднее 03 апреля 2019 г. включительно.  

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 6/2019 от 19.03.2019).  

 

5. Договор срочного банковского вклада от 26.07.2019. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», 

Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки: 

- является контролирующим лицом эмитента в силу прямого участия в эмитенте и на основании заключенных 

акционерных соглашений; 

- является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в 

сделке. 

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 44,5988. 

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций эмитента,%: 44,5988. 

Доля голосов Ассоциации «НП РТС», приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента,%: 51,9513. 

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»,%: 93,2338. 

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций ПАО «Бест Эффортс Банк»,%: 93,2453. 

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность члена Совета директоров эмитента и 

должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,4176. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,4176. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»,%: 0. 

3. Сердюков Евгений Владимирович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Сердюков Е.В. занимает должность Генерального директора эмитента и 

должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке. 

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале эмитента,%: 0,5. 

Доля принадлежащих Сердюкову Е.В. акций эмитента,%: 0,5. 

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»,%: 0. 

Стороны по сделке: Вкладчик - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 26.07.2019. 

Существенные условия сделки: Договор срочного банковского вклада (депозита), денежные средства в рублях 
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Российской Федерации от 26.07.2019, в соответствии с котором,  Вкладчик перечисляет со своего расчетного 

счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором. Минимальная сумма вклада – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 

максимальная сумма вклада – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; минимальная сумма операции по вкладу – 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в 

течение всего срока вклада, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы вклада и более 

максимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Сумма пополнения вклада не может быть меньше 

минимальной суммы операции по вкладу. Досрочный полный возврат вклада не допускается. Срок вклада – 365 

(Триста шестьдесят пять) дней, выплата процентов: ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, 

следующего за расчетным, а за последний месяц срока вклада – в день окончания срока вклада. В случае, если 

дата возврата средств и выплаты процентов на вклад совпадает с выходным или праздничным днем, выплата 

процентов и возврат вклада осуществляется в ближайший за ним рабочий день, при этом сумма процентов 

выплачивается за фактический срок нахождения  денежных средств во вкладе. 

Цена сделки: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Размер сделки в процентах от стоимости 

активов эмитента: 2,85%. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось. 

 

6. Договор займа от 09.12.2019. 

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом директоров ПАО «СПБ».  (прямой контроль). 

Горюнов Роман Юрьевич - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Скородумов Алексей Дмитриевич. - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» - Заёмщик; Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - 

Займодавец. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Дата совершения сделки: 09.12.2019. 

Существенные условия сделки: Договор займа от 09.12.2019, в соответствии с которым Займодавец (ПАО «СПБ») 

передает в собственность Заёмщику (Ассоциация «НП РТС») денежные средства в размере 9 500 000 (Девять 

миллионов пятьсот тысяч) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), путем перечисления денежных средств 

единовременно на расчетный счет Заёмщика не позднее «09» декабря 2019 года, а Заёмщик обязуется вернуть 

Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты не позднее «08» декабря 2020 года либо в 

течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно 

досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца. 

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) процентов годовых. 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось. 
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7.  Договор о переводе прав и обязанностей от 20.12.2019 г.  

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, 

заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки: 

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).  

Горюнов Роман Юрьевич – член Совета директоров ПАО «СПБ».  

Михасенко Олег Владимирович –  член Совета директоров ПАО «СПБ».  

Турлов Тимур Русланович - член Совета директоров ПАО «СПБ». 

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» (Должник); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Новый 

должник), Национальная ассоциация участников фондового рынка (Кредитор). 

Дата совершения сделки: 20.12.2019. 

Существенные условия сделки: Договор о переводе долга, в соответствии с которым Новый должник полностью 

принимает на себя все права и неисполненные обязательства Должника по Соглашению о целевом 

финансировании от 28.02.2019г., заключенному между Должником и Кредитором (далее -  Соглашение о целевом 

финансировании), а Кредитор обязуется предоставить Новому должнику отчет об использовании полученных от 

Нового должника денежных средств в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей не позднее 30 декабря 2019 

года. Полученные Кредитором от Нового должника средства могут быть израсходованы исключительно на цели, 

указанные в Соглашении о целевом финансировании от 28.02.2019 г. 

Цена сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось. 

 

 


