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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

       

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
  

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

ФИО: Сердюков Евгений Владимирович 

Год рождения: 1976 

 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Должность: Генеральный директор  

 

ФИО: Грачева Евгения Ивановна 

Год рождения: 1964 

 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «РТС-тендер» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

  

Наименование 

показателя 

Отчетный период Рекомендуемая методика расчета 

30.06.2015 30.06.2016 
 

Производительность 

труда, руб./чел. 92 229 

Выручка / Средняя численность работников 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному капиталу.  
0,053 0,068 

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства) / Капитал и резервы   

Отношение размера  

долгосрочной 

задолженности к сумме    

долгосрочной 

задолженности и 

собственного капитала.              

0 0 

Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + 

Долгосрочные обязательства)    

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами (прибылью).   
1,327 -0,707 

(Краткосрочные обязательства - Денежные 

средства) / (Выручка - Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие 

расходы - Управленческие расходы + 

Амортизационные отчисления)    

Уровень просроченной 

задолженности, %       0 0 

Просроченная задолженность / (Долгосрочные 

обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 

      Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике.  

1. Производительность труда: производительность труда показывает степень результативности 

использования трудовых ресурсов. В целом рост производительности труда является положительной 

тенденцией развития эмитента и свидетельствует о повышении эффективности его деятельности.  

2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу: отношение размера задолженности к 

собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов. За рассматриваемые 

периоды данный показатель был достаточно низким и составлял от 0,053 до 0,068, соответственно, что 

свидетельствует о низкой зависимости эмитента от заемного капитала. По состоянию на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и последнему завершенному отчетному периоду в структуре 

капитала преобладает собственный капитал.  

3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала: долгосрочные обязательства у эмитента отсутствуют. Показатель не рассчитывается. 

4. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): показатель степени покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) - это показатель долговой нагрузки. Коэффициент показывает возможность 

погашения краткосрочных обязательств за счет полученных доходов в отчетном периоде (степень 

платежеспособности эмитента). Чем меньше показатель степени покрытия текущей задолженности, 

тем предприятие считается более ликвидным, так как текущие обязательства должны покрыться 

текущими доходами.  

    По состоянию на 30 июня 2016 г. в связи с низким значением текущих обязательств по сравнению с 

денежными средствами, значения коэффициента отрицательны. 

5. Уровень просроченной задолженности, %: просроченная задолженность у эмитента отсутствует. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
      Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории 

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

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

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

Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 31.12.2015 30.06.2016 

Рыночная капитализация 405 176 100 431 935 000 

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

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

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  

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

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

           2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

 Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам: 

Наименование показателя 

Отчетный период 

30.06.2016 

Общая сумма заемных средств, тыс. руб. 5 890 

Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб. 0 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный период: 

Наименование показателя  Значение показателя 

30.06.2016 

Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. 0 

в том числе: 

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 5 890  

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. 0 

в том числе: 

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.  
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в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за завершенный отчетный период: 

Наименование показателя 

Отчетный период 

30.06.2016 

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 17 097 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. 0 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период: 

 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

30.06.2016 

Общий размер кредиторской задолженности 17 097 

из нее просроченная 0 

в том числе 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 296 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 15 511 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 224 

из нее просроченная 0 

прочая 1 066 

из нее просроченная 0 

 

 Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует. 
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В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период 

имеются кредиторы,  на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности: 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КЦ МФБ»,  ПАО «Клиринговый центр  МФБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Сумма задолженности на 30.06.2016 г.: 12 878 тыс. рублей 

Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица - хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту: 84,09% / 84,09%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 8,02% / 8,02.   

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

У эмитента отсутствуют указанные обязательства 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

У эмитента отсутствуют указанные обязательства 

 

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) ценных бумаг 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  
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 Раздел 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: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.07.2015 

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.07.2015 

 

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) 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: Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург». 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: Биржа «Санкт-Петербург» (АО). 

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

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

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

указанного юридического лица имеют различное написание. 

  

      Безусловными различиями всех юридических лиц являются их идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Дополнительным идентифицирующим 

отличием эмитента от вышеуказанных юридических лиц являются государственные регистрационные номера, 

присвоенные выпуску (выпускам) их ценных бумаг. 

 

      Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

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 

 

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: Российская Федерация,  город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 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 страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566  http://www.spbexchange.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

ИНН: 7801268965 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

  

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 66.11.1 – Биржевые операции с 

фондовыми ценностями 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Наименование показателя 30.06.2015 30.06.2016 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Биржевые операции с фондовыми ценностями 

Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 
1 811 616 5 058 717 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 
100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений: изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности в 1 

полугодии 2016 года по сравнению с 1 полугодием 2015 годом в сторону увеличения связано является 

следствием наличия достаточного спроса на биржевые услуги в Российской Федерации, а также в 

результате введения в обращение наиболее ликвидных американских акций.   
 

Структура себестоимости эмитента: 

 

Наименование статьи затрат 30.06.2015 30.06.2016 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 
52 72 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 29 13 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 1 1 

Отчисления на социальные нужды, % 7 4 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 3 5 

consultantplus://offline/ref=D62558FAE74EE566F4463E224338152947C0C1F57FFE8A2C2E5531558BH0g7N
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амортизация по нематериальным активам, % 7 5 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное (ДМС, рекламные расходы, аудиторские и юридические услуги и 

др.), %  
 

1 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 
100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 
14 18 

Бухгалтерская отчетность подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на 

основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н  «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 

Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 

06.05.1999г. (с учетом изменений и дополнений). 

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989). 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период, 

отсутствуют. Цены на основные материалы и товары за последний завершенный финансовый год, также за 

последний завершенный отчетный период не изменялись.  

 

В поставках эмитента за указанные периоды импортные поставки отсутствуют. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

045-002 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: лицензия биржи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых 

 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг 

связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

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

 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 

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 также доли обыкновенных 

акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %:  84,09 / 84,09. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 8,02 / 8,02. 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

- клиринговая деятельность, в том числе осуществление функций центрального контрагента;  

- оказание консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, а также по вопросам 

коммерческой деятельности и управления; 

- деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по 

созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

- деятельность по сдаче имущества в аренду; 

- рекламная деятельность; 

- осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе путем заключения договоров 

комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров; 

- 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: 

1) фамилия, имя, отчество: Агафонова Ксения Андреевна 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

2) фамилия, имя, отчество: Болвачев Алексей Ильич 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

3) фамилия, имя, отчество: Горюнов Роман Юрьевич 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

4) фамилия, имя, отчество: Есичев Валерий Михайлович 
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доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

5) фамилия, имя, отчество: Калинин Сергей Николаевич 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

6) фамилия, имя, отчество: Макеева Юлия Владимировна 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

7) фамилия, имя, отчество: Салащенко Андрей Алексеевич 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

8) фамилия, имя, отчество: Тюфтяева Марина Дмитриевна 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

9) фамилия, имя, отчество: Чурко Павел Аркадьевич 

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 ПАО «КЦ МФБ»): 

1) фамилия, имя, отчество: Макеева Юлия Владимировна 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

 

2) фамилия, имя, отчество: Мальцева Валентина Борисовна 

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: доли не имеет; 

 

3) фамилия, имя, отчество: Тютчева Юлия Петровна 

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 ПАО «КЦ МФБ»): Макеева Юлия Владимировна; 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 

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации: 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации 

тыс.руб. 

Отчетная дата: «30» июня 2016 

Машины и оборудование 426 426 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
83  14  

Итого: 509  440 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ. Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. Факты обременения 

основных средств отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 30.06.2015 30.06.2016 

Норма чистой прибыли, % Чистая прибыль / Выручка от продаж x 

100 
0 0 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

раз 

Выручка от продаж / Балансовая 

стоимость активов 0,003 0,013 

Рентабельность активов, % Чистая прибыль / Балансовая стоимость 

активов x 100 
0 0 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100 
0 0 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату, руб. 

Непокрытый убыток прошлых лет + 

Непокрытый убыток отчетного года 
2 596 52 580 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату / Балансовая стоимость активов x 100 0,65 14 

1. Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке эмитента. Данный показатель не 

имеет экономического смысла по причине наличия убытка, не смотря на прирост выручки.    

2. Коэффициент оборачиваемости активов: финансовый показатель интенсивности использования 

эмитентом  всей совокупности имеющихся активов. Показатель оборачиваемости оборотных средств  

показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период. Динамика 

показателя зависит, главным образом, от структуры оборотных средств в анализируемых периодах. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств во всех анализируемых периодах имеют  относительно  

низкое, но стабильной значение. Длительность делового оборота составляет срок более десяти лет. 

3. Рентабельность активов: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех 

активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество 

управления активами. Рентабельность активов Эмитента не рассчитывается в связи с наличием убытка. 

4. Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов:  

Эмитент по состоянию на 30.06.2015 г. и 30.06.2016 г. имел непокрытый убыток. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемая методика расчета 
30.06.2015 30.06.2016 

Чистый 

оборотный 

капитал, руб. 

Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская 

задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов) 
26 873 -9 916 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов) 
2,3 0,58 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства 
2,3 0,55 
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(не включая Доходы будущих периодов) 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов эмитента  на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента  в отчетных периодах.   

      

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет 

собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует 

степень ликвидности эмитента и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает 

данному показателю особую важность.  

По состоянию на 30.06.2016 г. эмитент имел достаточный объем собственных средств. 

 
По состоянию на 30.06.2016 г. эмитент  имеет недостаток чистого оборотного капитала. Дефицит 

чистого оборотного капитала образовывается по причине опережающего роста краткосрочных 

обязательств по сравнению с ростом оборотного капитала.  

 

Коэффициент текущей ликвидности – отношение общих текущих активов к краткосрочным 

обязательствам (текущим пассивам). Этот коэффициент используется для определения 

платежеспособности предприятия. По состоянию на  30.06.2016 г. данный коэффициент имел невысокое 

значение за счет более высокого размера краткосрочных обязательств по сравнению с размером оборотных 

активов.  

 

Коэффициент быстрой ликвидности  - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской 

задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности 

эмитента для оперативного погашения задолженности. Значение коэффициента быстрой ликвидности 

коррелирует с коэффициентом текущей ликвидности. 

Несмотря на невысокие значения коэффициентов ликвидности, они остаются на приемлемом уровне. 

 

Несмотря на невысокие значения коэффициентов ликвидности, они остаются на приемлемом уровне. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

На 30.06.2016 г.  

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода. 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ» 

Место нахождение эмитента: Российская Федерация, город Москва 

ИНН 7713387530 

ОГРН 1097799031472 

Дата государственной 

регистрации выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

04.02.2010 1-01-55463-Е ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 352. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 283 800 000. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 200 753 860. 

Единица измерения: руб. 

 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по  

обыкновенным акциям: дивиденды не выплачиваются. 

 

Дополнительная информация: величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не 

увеличивалась. 
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Вид ценных бумаг: акции 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Бест Экзекьюшн» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Бест Экзекьюшн» 

Место нахождение эмитента: Российская Федерация, город Москва  

ИНН 7707794576 

ОГРН  1137746007937 

Дата государственной 

регистрации выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

08.05.2013 1-01-15375-А ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 137 575. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 757 500. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 757 500. 

Единица измерения: руб. 

 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по  

обыкновенным акциям: дивиденды не выплачиваются. 

 

Дополнительная информация: величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не 

увеличивалась. 

 

 Вид ценных бумаг: акции 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное  акционерное общество «Бест Эффортс Банк» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождение эмитента:  Российская Федерация, город Москва  

ИНН  7831000034 

ОГРН  1037700041323 

 

Дата государственной 

регистрации выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

07.04.1993 10400435В Банк России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 530 487 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 35 304 870. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 72 374 984 . 

Единица измерения: руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по  

обыкновенным акциям: дивиденды не выплачиваются. 

Дополнительная информация: величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не 

увеличивалась. 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, в том числе сведения о величине резерва на 

начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (предоставляется в оценке 

эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала 

отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала): размер потенциальных убытков Эмитента 

ограничен балансовой стоимостью вложений.  

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
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 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06 

июля 1999г. № 43н.  

 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. 

№ 126н.  

 

  

4.4. Нематериальные активы эмитента 

 

По состоянию на 30 июня 2016 г. по российским стандартам бухгалтерского учета числятся следующие 

нематериальные активы, отраженные в бухгалтерской отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 

соответствующий период: 

№ Наименование группы 

нематериальных активов 

 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость  

            ( руб.)  
 

Величина начисленной амортизации  

(руб.) 

1. Программы для ЭВМ  44 143 230 6 534 009 

 

Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал эмитента не вносились, в безвозмездном 

порядке не поступали. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: информация о нематериальных активах эмитента приведена на основании и 

в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом 

Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н  «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по 

введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

            

 

4.8. Конкуренты эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  
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Раздел 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 эмитента 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 эмитента 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 определенного 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 привилегированных акций иного типа преимуществ в 

очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций; 

- реорганизация эмитента; 

- ликвидация эмитента, 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 эмитента, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения 

дополнительных акций; 

- увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций; 

- увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой 

подписки; 

- увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных 

акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных 

акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и 

привилегированных акций эмитента в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

- уменьшение уставного капитала эмитента до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если 

стоимость чистых активов эмитента осталась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, 

следующего за вторым отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов эмитента оказалась 

меньше его уставного капитала; 

- уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций эмитента с выплатой 

всем акционерам эмитента денежных средств и (или) передачей им принадлежащих эмитенту эмиссионных 

ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом; 

- уменьшение уставного капитала эмитента в иных случаях, помимо предусмотренных подпунктами 11 и 12 

настоящего пункта, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения эмитентом части 

акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

эмитентом акций; 

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента, 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 ранее 

размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции; 

- дробление и консолидация акций; 

- определение количественного состава совета директоров эмитента и досрочное прекращение полномочий всех 

членов совета директоров эмитента; 

- избрание членов совета директоров эмитента; 
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- выплата членам совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и 

(или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров эмитента, в том 

числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций; 

- избрание членов ревизионной комиссии эмитента (ревизора эмитента); 

-  

- досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии эмитента (ревизора эмитента); 

- выплата членам ревизионной комиссии эмитента (ревизору эмитента) в период исполнения ими своих 

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

том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;  

- утверждение аудитора эмитента; 

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

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; 

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

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков эмитента по 

результатам отчетного 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 эмитентом размещенных акций; 

- принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента; 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, конвертируемых в его акции; 

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента 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 эмитента в соответствии с уставом относятся следующие вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности эмитента, основных стратегических ориентиров 

деятельности эмитента на долгосрочную перспективу, ключевых показателей деятельности эмитента; 

- 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 эмитента, связанные с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров; 

- предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал эмитента до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов эмитента оказалась меньше его 

уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым 

последующим отчетным годом; 

- размещение эмитентом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные эмитентом 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные 

акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала эмитента, а также 

размещение эмитентом 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 эмитентом сделок, а также цены размещения 

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

бумаг;  

- приобретение размещенных эмитентом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

-избрание генерального директора эмитента и досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание членов правления эмитента и досрочное прекращение их полномочий; 

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

эмитента (ревизору эмитента) вознаграждений и компенсаций расходов и определение размера оплаты услуг 

аудитора;  

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

- утверждение внутреннего документа, определяющего дивидендную политику эмитента, внесение в него 

изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание его утратившим силу; 

- использование резервного фонда и иных фондов эмитента;  

- утверждение внутренних документов эмитента, указанных в подпункте 34 настоящего пункта, а также иных 
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внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов эмитента, утверждение которых 

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

акционеров, правления или генерального директора эмитента, внесение в них изменений (в том числе утверждение 

в новой редакции), признание их утратившими силу; 

- создание филиалов и открытие представительств эмитента, принятие решений о ликвидации филиалов и 

закрытии представительств эмитента, утверждение положений о филиалах и представительствах эмитента; 

внесение в них изменений (в том числе, утверждение в новой редакции), признание их утратившими силу; 

- 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 эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  

- контроль деятельности исполнительных органов эмитента, в том числе контроль реализации исполнительными 

органами эмитента стратегии и бизнес-планов эмитента, заслушивание отчетов генерального директора и членов 

правления эмитента о выполнении стратегии; 

- определение политики эмитента по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников эмитента; 

- разрешение Генеральному директору эмитента и членам Правления эмитента совмещать должности в органах 

управления других организаций;  

-  реализация акций, право собственности на которые перешло к эмитенту, в случае неоплаты акций в течение 1 

(одного) года с момента государственной регистрации эмитента; 

- реализация выкупленных и приобретенных эмитентом акций; 

- создание комитетов и комиссий эмитента, осуществляющих консультативно-совещательные функции, 

утверждение положений о них, избрание членов комитетов и комиссий, досрочное прекращение их полномочий; 

- предварительное утверждение годовых отчетов эмитента; 

- утверждение финансового плана (бюджета) эмитента и внесение в него изменений; 

- установление размера штрафов за нарушение установленных правил, установленных эмитентом при 

осуществлении своей деятельности, а также порядка взимания таких штрафов; 

- установление размера стоимости услуг по проведению организованных торгов; 

- принятие решений об участии и о прекращении участия эмитента в других организациях, за исключением 

организаций, указанных в подпункте 32 пункта 13.1 устава; 

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

- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, конвертируемых в акции эмитента; 

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

внутренних документов эмитента, отнесенных к компетенции Совета директоров эмитента Федеральным законом 

«Об организованных торгах», в том числе: 

• правил организованных торгов; 

• документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита; 

• документов, определяющих правила организации и системы управления рисками; 

• внутреннего документа по корпоративному управлению; 

• 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; 

- создание службы внутреннего аудита эмитента, утверждение и прекращение полномочий руководителя службы 

внутреннего аудита эмитента; 

- утверждение плана работы службы внутреннего аудита; 

- рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита; 

- рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего аудита, вынесенных по инициативе 

руководителя службы внутреннего аудита); 

- проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров; 

- назначение корпоративного секретаря эмитента и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов 

оценки его работы и системы вознаграждений; 

- назначение секретаря совета директоров и прекращение его полномочий;  

- определение принципов и подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля в эмитенте; 

- утверждение политики в области внутреннего аудита эмитента, создание структурного подразделения эмитента, 

осуществляющего функции внутреннего аудита, назначение и прекращение полномочий руководителя указанного 

структурного подразделения, заслушивание его отчетов; 

- утверждение внутреннего документа, определяющего информационную политику эмитента, контроль за 

надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики;  

- иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации и 

уставом. 
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К компетенции Правления эмитента в соответствии с уставом относятся следующие вопросы: 

- согласование организационной структуры эмитента; 

- разработка текущего и перспективного плана деятельности эмитента; 

- утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального 

директора эмитента; 

- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации 

эмитента для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке; 

- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности эмитента.  

Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности 

эмитента, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров эмитента. 

 

В соответствии с уставом эмитента Генеральный директор эмитента: 

- без доверенности действует от имени эмитента, 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 эмитента, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации; 

- утверждает штатное расписание эмитента, 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 эмитента; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в 

эмитенте; 

- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в эмитенте; 

- устанавливает системы оплаты труда; 

- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета эмитента, составление и 

представление (раскрытие) бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- организует ведение налогового учета, составление и представление (раскрытие) налоговой отчетности; 

- выдает доверенности на совершение действий от имени эмитента, в том числе с правом передоверия; 

- утверждает документы, регламентирующие предоставление эмитентом услуг, в том числе тарифы на 

информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации эмитента; 

- назначает на должность и освобождает от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) 

эмитента; 

- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля;  

- рассматривает отчеты о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой внутреннего контроля) 

эмитента; 

- утверждает внутренние документы и принимает решения, связанные с осуществление эмитента репозитарной 

деятельности; 

- решает вопрос о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к участию в торгах, 

проводимых эмитента;  

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и 

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

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента, либо иного аналогичного документа: 

«Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 

(утв. Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол № 8/2015 от 05 августа 2015 года).  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст документа: 

http://spbexchange.ru/ru/about/disclosure.aspx 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления: 

1. Положение об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утв. Общим собранием 

акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол б/н от 29.06.2016 г.). 

2. Положение о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утв. Общим собранием акционеров 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол б/н от 29.06.2016 г.). 

3. Положение о Правлении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утв. Общим собранием акционеров ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа», Протокол б/н от 29.06.2016 г.). 

http://spbexchange.ru/ru/about/disclosure.aspx
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Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещены полный тексты действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566,  http://www.spbexchange.ru. 

 

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

 

Совет директоров  

5.2.1. 

ФИО: Горюнов Роман Юрьевич (председатель) 

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 (совместительство) 

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 2015 ОАО «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «РТС» Член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО «ДКК» Председатель Совета директоров 

2009 2012 АО «Товарная биржа 

«Евразийская товарная система» 

Член Совета директоров 

2009 2015 АО «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 Ассоциация «НП РТС» Президент 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Член Совета директоров 

2013 по настоящее время НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства 

2013 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Председатель Совета директоров 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/
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2013 по настоящее время НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства, Президент 

(совместительство) 

2014 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» 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. 

 

Сведения 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. 

 

Сведения 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. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия 

комитета: не участвует 

 

5.2.2. 

ФИО: Дехонов Антон Вячеславович 

Год рождения: 1985 

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   

2009 2012 ОАО ММВБ-РТС Специалист Управления стратегического 

развития Департамента корпоративного развития  

2012 2012 ОАО Московская Биржа Начальник Управления перспективного развития 

Департамента международного присутствия 

2012 2014 НП РТС Руководитель Управления новых проектов и 

бизнес-планирования Департамента 

корпоративного развития и новых проектов 

2014 2014 НП РТС Заместитель Директора Департамента 

корпоративного развития  и новых проектов 

2014 по настоящее 

время 

Ассоциация «НП РТС» Директор Департамента корпоративных 

финансов 
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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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия 

комитета: Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров 

 

 

5.2.3. 

ФИО: Закирова Лилия Искандеровна 

Год рождения: 1983 

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 Закрытое акционерное 

общество «Лидер» 

Менеджер по маркетинговым коммуникациям 

2012 2013 Государственное 

бюджетное учреждение 

города Москвы 

«Городское агентство 

управления 

инвестициями» 

Начальник отдела корпоративных коммуникаций и 

продвижения проектов 

2013 по настоящее 

время 

Ассоциация «НП РТС» 

(до 24.12.2015 – НП РТС) 

Исполнительный директор по коммуникациям и 

маркетингу  

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 
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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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия 

комитета: не участвует 

 

 

5.2.4. 

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 Бизнес-дивизиона 

«Срочный рынок» 

2012 2015 ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Член Правления 

2012 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Директор операционного департамента 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Директор Департамента организации торгов (по 

совместительству) 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Заместитель директора Департамента 

перспективного развития (по совместительству) 

2013 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Начальник операционного отдела по 

обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ (по 

совместительству) 

2013 по настоящее время АО «Бест Экзекьюшн» Директор Операционного департамента (по 

совместительству) 

2014 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2015 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Член Совета директоров 

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

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет указанных долей  
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

связей нет 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 

 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия 

комитета: член Комитета по аудиту при Совете директоров 

 
5.2.5. 

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 

2007 2012 ОАО «ММВБ-РТС» Управляющий директор по срочному 

рынку 

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

(совместительство) 

2012 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Управляющий директор по развитию 

организованных рынков 

(совместительство) 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального директора 

(совместительство) 

2012 2015 ФБ «Первая фондовая торговая система» 

(Украина) 

Член Наблюдательного совета 



29 
 

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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия 

комитета: не участвует 

 

5.2.6.  

ФИО: Соловьев Павел Юрьевич 

Год рождения: 1978 

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 2003 ЗАО ММВБ Эксперт Отдела развития и маркетинга Управления рынка 

стандартных контрактов 

2003 2004 ЗАО ММВБ Эксперт Управления товарного рынка 

2004 2005 ЗАО ММВБ Ведущий специалист Управления товарного рынка 

2005 2006 ЗАО ММВБ Главный специалист Отдела управления рисками Управления 

рынка стандартных контрактов 

2006 2006 ЗАО ММВБ Руководитель группы разработки новых инструментов Отдела 

развития инструментов и технологий Управления рынка 

стандартных контрактов  

2006 2007 ЗАО ММВБ Начальник Отдела развития инструментов и технологий 

Управления рынка стандартных контрактов 

2007 2009 ЗАО ММВБ Начальник Отдела развития Управления рынка стандартных 

контрактов 



30 
 

2011 по настоящее 

время 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Доцент Департамента финансовых рынков и банков (до 

01.07.2016 - доцент кафедры "Финансовые рынки и 

финансовый инжиниринг") 

2009 2011 ЗАО ММВБ Начальник Отдела маркетинга и изучения рынков Управления 

продвижения биржевых услуг Клиентского центра 

2011 2012 ОАО Московская 

Биржа 

Руководитель Службы анализа и разработки новых продуктов 

Центра анализа и развития 

2012 2014 НКО ЗАО НРД Руководитель направления развития репозитарной 

деятельности Департамента нормативно-технологического 

обеспечения  

2014 2014 НКО ЗАО НРД Управляющий директор по репозитарной деятельности 

2014 по настоящее 

время 

Ассоциация «НП 

РТС» 

Исполнительный директор по внебиржевому рынку 

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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия 

комитета: член Комитета по аудиту при Совете директоров 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: 

внутренними документами эмитента не установлены критерии независимости членов Совета директоров 

эмитента. Эмитент планирует рассмотреть вопрос об установлении подходов к определению независимых 
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членов Совета директоров эмитента с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России. 

 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор) 

5.2.7. 

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 Ассоциация «НП РТС» Управляющий директор по развитию 

организованных рынков 

(совместительство) 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального директора 

(совместительство) 

2012 2015 ФБ «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: лицо указанных долей не имеет 

 

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 

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление) 

5.2.8. 

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 

2007 2012 ОАО «ММВБ-РТС» Управляющий директор по срочному 

рынку 

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

(совместительство) 

2012 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Управляющий директор по развитию 

организованных рынков 

(совместительство) 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Генеральный директор 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального директора 

(совместительство) 

2012 2015 ФБ «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: 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 

Сведения  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 

5.2.9. 

ФИО: Свириденко Константин Юрьевич 

Год рождения: 1984 

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   

2010 

2011 ОАО «РТС» 

 

Руководитель отдела по работе с финансовыми 

институтами Управления бизнес-развития 

Департамента срочного рынка 

2011 

2012 ОАО ММВБ-РТС Руководитель отдела по работе с финансовыми 

институтами Управления бизнес-развития 

Департамента срочного рынка 

2012 

2012 ОАО ММВБ-РТС Заместитель начальника Управления организации 

торгов Департамента организации и развития торгов на 

срочном рынке 

2012 

2012 ОАО Московская биржа Заместитель начальника Управления организации 

торгов Департамента организации и развития торгов на 

срочном рынке 

2012 
по настоящее 

время 

Ассоциация «НП РТС» Руководитель проектов Департамента развития 

технологий 

2012 по настоящее 

время 

ООО «РТС-тендер» Руководитель проектов Департамента перспективного 

развития  

2014 по настоящее 

время 

ПАО «СПБ» Директор департамента бизнес-анализа и развития 

 

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 
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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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 
 

5.3.0. 

ФИО: Агафонова Ксения Андреевна 

Год рождения: 1981 

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   

2009 2012 ОАО «ММВБ-РТС» Ведущий юрист 

2012 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Директор Юридического 

департамента 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Юридического 

департамента 

(совместительство) 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Юрист Юридического департамента 

(совместительство) 

2014 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» Начальник Юридического отдела 

(совместительство) 

2015 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2016 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Директор Департамента первичного 

рынка (совместительство) 

2016 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Заместитель директора клирингового 

центра (совместительство) 

2016 по настоящее время ПАО «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 



35 
 

 

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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 

 

5.3.1. 

ФИО: Кулешов Игорь Вячеславович 

Год рождения: 1981 

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 2013 ОАО «Мосэнергобиржа» Заместитель начальника операционного 

отдела 

2013 2015 НП РТС Заместитель руководителя отдела 

организации торгов 

2015 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Руководитель отдела организации торгов 

2013 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Специалист отдела проведения торгов 

2013 по настоящее время АО «Бест Экзекьюшн» Руководитель отдела сопровождения торгов 

 

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 

 

Сведения 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 
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Сведения 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 и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

 

Совет директоров: 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 6 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе совета директоров 0 

Заработная плата 11,93 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 11,93 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат с текущем финансовом году:  

Выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании 

заключенных с членами Совета директоров Трудовых договоров. Соглашения относительно выплат членам 

Совета директоров эмитента в текущем финансовом году отсутствуют. 
 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 6 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

 

Заработная плата 472,00 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 472,00 

 

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

Выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании 

заключенных с членами правления Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам 

Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в текущем финансовом году отсутствуют. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

 

В соответствии со статьей 28 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 

Департамента 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 3,5 лет (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.  

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:  

Директор Департамента внутреннего аудита: Старовойтова Ольга Владимировна.  

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: более 3 лет (с 01 апреля 2013 г.). Период с 

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

внутреннего аудита.  

Департамент внутреннего аудита подотчетен совету директоров эмитента. Директор Департамента внутреннего 

аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является руководителем службы внутреннего аудита в соответствии с 

пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. №325-ФЗ «Об организованных торгах». В соответствии 

с Положением о Департаменте внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на заседании 

совета директоров, Протокол № 15/2015 от 16.12.2015), Департамента внутреннего аудита осуществляет 

следующие функции: 

 осуществление проверки соответствия деятельности подразделений и работников нормативным 

документам, определяющим порядок организации и функционирования СВК. 

 Проведение тематических проверок по поручению Совета директоров Общества. 

 Анализ и обобщение результатов проверок, предоставление отчетов Совету директоров Общества. 

 Осуществление оценки соответствия содержания нормативных документов, регламентирующих порядок 

организации и функционирования системы ВК, характеру и масштабам деятельности Общества. 

 Выявление фактов нарушений, анализ причин их совершения и разработка рекомендаций по улучшению 

существующих и/или внедрению новых контрольных процедур для недопущения повторяемости 

нарушений. 

 Осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных нарушений и 

недостатков. 

 Проверка процессов и процедур системы ВК. 

 Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Консультирование работников, руководителей Общества относительно вопросов, связанных с 

осуществлением ВК. 
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Осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе проверок. 

       

3) Департамент по управлению рисками. 

       Приказом Генерального директора ПАО «СПБ» временное исполнение обязанностей главного риск-менеджера 

возложено на Шишенина А.В. 

Срок работы структурного подразделения по управлению рисками: более 2 лет. Период с 08.2013 – Главный отдел 

риск-менеджмента, с 2014 до 24.03.2016 – Департамент по управлению рисками.  

Правила управления рисками деятельности по организации торгов (утв. решение Совета директоров от 

31.07.2013г., протокол №9/2013, далее - Правила) являются внутренним документом эмитента, определяющим 

комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления 

Биржей деятельности по проведению организованных торгов, в том числе: 

- снижение рисков Биржи при проведении организованных торгов; 

- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков; 

- снижение рисков Биржи при совмещении различных видов деятельности; 

- порядок проведения стресс-тестирования, программно-технических средств Биржи, используемых для 

осуществления деятельности по организации торгов, его периодичность; 

- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств Биржи, используемых для 

осуществления деятельности по организации торгов. 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами. Система управления рисками включает выявление угрозы, определение 

степени ее опасности для деятельности Биржи, выбор способа реагирования, в случае необходимости - принятие 

адекватных мер, мониторинг (постоянное наблюдение) угрозы или совокупности угроз. 

Текущее управление рисками Биржи осуществляются Главным риск-менеджером, а так же работниками Биржи 

в пределах своей компетенции. Главный риск-менеджер является ответственным за управление рисками Биржи. 

 

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 товарным 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 №1/2015 от 30.01.2015г.). 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

ФИО: Тюфтяева Марина Дмитриевна 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Главный бухгалтер 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 
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2012 по настоящее время АО «Бест Экзекьюшн» Ревизор 

2013 по настоящее время НП «ОЗТС» Главный бухгалтер 

(совместительство) 

2013 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2014 2015 «АЛОР БАНК» (ОАО) Член Ревизионной комиссии 

2015 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» 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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 2015 АКБ «Металлинвестбанк» Начальник управления доверительных 

операций 

2011 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Член Совета директоров 

2012 по настоящее время ООО «РТС – тендер» Член Совета директоров 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 

2013 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Ревизионной комиссии 

2014 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» Член Ревизионной комиссии 
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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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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: Гофман Ольга Васильевна 

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   

2013 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Заместитель главного бухгалтера 

2009 2013 ЗАО «Клиринговый центр РТС»  Заместитель главного бухгалтера 

2007 2009 ЗАО «Клиринговый центр РТС» бухгалтер 

2015 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» Член Ревизионной комиссии 

2015 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Ревизионной комиссии 

2015 по настоящее время ПАО «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 

 

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

 

Сведения 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: Дехонов Антон Вячеславович 

Год рождения: 1985 

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   

2009 2012 ОАО ММВБ-РТС Специалист Управления стратегического 

развития Департамента корпоративного 

развития  

2012 2012 ОАО Московская Биржа Начальник Управления перспективного 

развития Департамента международного 

присутствия 

2012 2014 НП РТС Руководитель Управления новых проектов 

и бизнес-планирования Департамента 

корпоративного развития и новых 

проектов 

2014 2014 НП РТС Заместитель Директора Департамента 

корпоративного развития  и новых 

проектов 

2014 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Директор Департамента корпоративных 

финансов 

 

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 

 

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

 

Сведения 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: Соловьев Павел Юрьевич 

Год рождения: 1978 

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 2003 ЗАО ММВБ Эксперт Отдела развития и маркетинга Управления рынка 

стандартных контрактов 

2003 2004 ЗАО ММВБ Эксперт Управления товарного рынка 

2004 2005 ЗАО ММВБ Ведущий специалист Управления товарного рынка 

2005 2006 ЗАО ММВБ Главный специалист Отдела управления рисками Управления 

рынка стандартных контрактов 

2006 2006 ЗАО ММВБ Руководитель группы разработки новых инструментов Отдела 

развития инструментов и технологий Управления рынка 

стандартных контрактов  

2006 2007 ЗАО ММВБ Начальник Отдела развития инструментов и технологий 

Управления рынка стандартных контрактов 

2007 2009 ЗАО ММВБ Начальник Отдела развития Управления рынка стандартных 

контрактов 

2011 по настоящее 

время 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

высшего образован

ия «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Доцент Департамента финансовых рынков и банков (до 

01.07.2016 - доцент кафедры "Финансовые рынки и финансовый 

инжиниринг") 

2009 2011 ЗАО ММВБ Начальник Отдела маркетинга и изучения рынков Управления 

продвижения биржевых услуг Клиентского центра 

2011 2012 ОАО Московская 

Биржа 

Руководитель Службы анализа и разработки новых продуктов 

Центра анализа и развития 

2012 2014 НКО ЗАО НРД Руководитель направления развития репозитарной деятельности 
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Департамента нормативно-технологического обеспечения  

2014 2014 НКО ЗАО НРД Управляющий директор по репозитарной деятельности 

2014 по настоящее 

время 

Ассоциация «НП 

РТС» 

Исполнительный директор по внебиржевому рынку 

 

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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 Бизнес-дивизиона 

«Срочный рынок» 

2012 2015 ОАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Член Правления 

2012 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Директор операционного департамента 

2012 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Директор Департамента организации торгов (по 

совместительству) 

2012 по настоящее время ООО «РТС-тендер» Заместитель директора Департамента 

перспективного развития (по совместительству) 

2013 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Начальник операционного отдела по 

обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ (по 
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совместительству) 

2013 по настоящее время АО «Бест Экзекьюшн» Директор Операционного департамента (по 

совместительству) 

2014 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2015 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

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 

 

Сведения 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 

 

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

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

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

лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 Департамент внутреннего аудита 

ФИО: Старовойтова Ольга Владимировна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2012 ООО «Бейкер Тилли Русаудит» Директор Департамента аудита 

2013 2014 НП РТС Руководитель отдела внутреннего 

аудита Финансового Департамента 

2013 2014 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Руководитель отдела внутреннего 

аудита (совместительство) 

2014 2015 «АЛОР БАНК» (ОАО) Член Ревизионной комиссии 
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2014 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Директор Департамента налогового 

планирования и МСФО 

2013 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Ревизионной комиссии 

2014 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента внутреннего 

аудита (совместительство) 

2015 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» 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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 по управлению рисками:  

Временно исполняющий обязанности главного риск-менеджера 

 

Ф.И.О.: Шишенин Алексей Владимирович 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2013 ОАО «Московская фондовая биржа» Начальник Секции товарного рынка 

Департамента проведения торгов 

2013 2015 ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Руководитель отдела допуска товаров к 

торгам Управления проведения торгов 

товарного рынка Департамента 

организации торгов 

2014 2015 ОАО «КЦ МФБ» Специалист отдела технической 

поддержки электронной торговой 

площадки Департамента конкурсов и 

аукционов (по совместительству) 
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2015 2016 ООО «ЭБИС» Главный инженер производственного 

отдела 

2016 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Руководитель отдела администрирования 

торгов Департамента организации торгов 

 

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 

 

Сведения 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 

 

Сведения 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 соответствии с Приказом Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на период с 24 марта 

2016 года сроком на 1 месяц обязанности главного риск менеджера ПАО «Санкт-Петербургская биржа» были 

возложены на специалиста отдела проведения торгов Балашову Надежду Евгеньевну.  

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 6 месяцев 2016 г. 

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 
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Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии ПАО «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 6 месяцев 2016 г. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

соглашения относительно выплат членам Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «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 6 месяцев 2016г. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 12,05 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 12,05 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с 

членами Департамента внутреннего аудита Трудовых договоров.  

Соглашения относительно иных выплат членам Департамента внутреннего аудита ПАО «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 Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды: 6 месяцев 2016 г. 

Средняя численность работников, чел. 22 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 
4 504, 85 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 
146, 39 

 

 

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

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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Раздел 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: 167 

Общее количество номинальных держателей акций: 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): 168 

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

участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 168 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 700. 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций:  

ПАО «КЦ МФБ»: 168 900 шт.  

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 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 наименование: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Сокращенное наименование: Ассоциация «НП РТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51,7953 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51,7953 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

не применимо 

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 

не применимо 

2) Полное фирменное наименование: Кенсипорт Инвестментс Лимитед 
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Место нахождения: Aвентрика Корт, ОФ 2 а/я П/Я 6018, Авентрикас, 4, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,8364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,8364 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Щербович Илья Викторович 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль 

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

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента  

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

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

являющегося участником (акционером) эмитента 

3) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО  «КЦ МФБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,0161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,0161 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  

 Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

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

ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль 

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

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента  

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

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

являющегося участником (акционером) эмитента. 

 Полное наименование: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Сокращенное наименование: Ассоциация «НП РТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7712095220 
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ОГРН: 1027700192651 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

косвенный контроль. 

Ассоциация «НП РТС» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться 51,8% голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «СПБ» в силу участия в уставном капитале ПАО 

«СПБ». 

4) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7831000034 

ОГРН: 1037700041323 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,3398 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,3398 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  

Полное наименование: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

Сокращенное наименование: Ассоциация «НП  РТС»  

ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль 

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

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента  

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

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

являющегося участником (акционером) эмитента. 

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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 232-02-73, 956-09-38 
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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 98 950  шт. 

 

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

 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций 

 

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

12.05.2016 

Список акционеров (участников) 

1) Полное наименование: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Сокращенное наименование: Ассоциация «НП РТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51,7953 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51,7953 

2) Полное фирменное наименование: Кенсипорт Инвестментс Лимитед 
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Место нахождения: Aвентрика Корт, ОФ 2 а/я П/Я 6018, Авентрикас, 4, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,8364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,8364 

3) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,0161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,0161 

         4) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7831000034 

ОГРН: 1037700041323 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,3398 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,3398 

 

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

эмитента: 24.08.2015 

Список акционеров (участников) 

4) Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное 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, %: 51,7953 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51,7953 

5) Полное фирменное наименование: Кенсипорт Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: Aвентрика Корт, ОФ 2 а/я П/Я 6018, Авентрикас, 4, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,8364 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,8364 

6) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,0161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,0161 

         4) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7831000034 

ОГРН: 1037700041323 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,3398 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,3398 

 

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

18.05.2015 

Список акционеров (участников) 

7) Полное наименование: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Сокращенное 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, %: 49,7953 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49,7953 

8) Полное фирменное наименование: Кенсипорт Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: Aвентрика Корт, ОФ 2 а/я П/Я 6018, Авентрикас, 4, Ларнака, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,8364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11,8364 

9) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЦ МФБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, 4. 

ИНН: 7713387530 

ОГРН: 1097799031472 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21,8386 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,8386 

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

 

Указываются 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. 

 

Наименование показателя   

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, штук/руб. 

5 13 108 650 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены общим собранием 

участников (акционеров) эмитента, штук/руб. 

0 0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб. 

5 13 108 650 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. 

0 0 

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: 

указанные сделки не совершались 

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: 

указанные сделки не совершались 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Наименование показателя, тыс. руб. 30.06.2016 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 833 

в том числе просроченная 0 
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Дебиторская задолженность по векселям к получению  0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал  0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность  2 156 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности  3 989 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

последний завершенный отчетный период: 

 

1) Сокращенное фирменное наименование дебитора  СФС КУАНТ ХАУС 

         Место нахождения: RCS Париж 449703248, улица Виктории, 52 

        Сумма задолженности по состоянию на 30.06.2016г. – 1 050 662,00 рубля 

 
2) Сокращенное фирменное наименование дебитора:  ООО «Гарант-Брокер» 

         Место нахождения: 105066, г. Москва, Токмаков пер, дом № 20/31, строение 1 

         Сумма задолженности по состоянию на  30.06.2016 г. – 534 322 рубля; 

 

3) Сокращенное фирменное наименование дебитора: АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

              Место нахождения: 107045, г. Москва, Головин М. пер, дом № 3, строение 1 

              Сумма задолженности по состоянию на  30.06.2016 г.- 479 919 рублей 

 

4) Сокращенное фирменное наименование дебитора: ООО «Изолла» 

         Место нахождения: 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, дом № 4 

         Сумма задолженности по состоянию на  30.06.2016 г. - 459 807 рублей. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

      Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2016 финансового года), составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается в составе: 

 

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 г. (форма № 0710001 по ОКУД ; 

- Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 30 июня 2016 г. (форма № 0710002 по ОКУД). 

 

Копия указанной квартальной бухгалтерской отчетности эмитента содержится в Приложении к 

настоящему отчету. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  

 

Консолидированная финансовая отчетность эмитента составлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), прилагается в составе: 

-  Заключение независимых аудиторов; 

- Отчет о совокупном доходе; 

- Отчет о финансовом положении; 

-Отчет об изменениях в капитале; 

- Отчет о движении денежных средств; 

-Примечания к финансовой отчетности. 

Копия указанной консолидированной отчетности эмитента содержится в Приложении к настоящему 

отчету. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

 Эмитент не осуществляет экспорт (продажу) продукции (товаров, работ, услуг) и не выполняет работы 

за пределами Российской Федерации 

 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 

     Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала,  не происходило 

 

 
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 
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Раздел 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 капитала 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: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Величина уставного капитала эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 

Изменений размера уставного капитала эмитента не было 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

      Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

 

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 
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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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам  биржевых  облигаций 

организатором торговли  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента 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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

 Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

 

    Годовым общим собранием акционеров эмитента 28 июня 2016 года (Протокол б/н от 29 июня 2016 

года) утверждена новая редакция Устава  эмитента (государственная регистрация новой редакции Устава 

эмитента осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве после даты окончания отчетного периода – 22 

июля 2016 года). 

 

8.9. 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 

 


