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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 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7831000034 

БИК: 044525186 

Номер счета: 40701810000100000029 

Корр. счет: 30101810400000000186 

Тип счета: Расчетный (руб) 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7831000034 

БИК: 044525186 

Номер счета: 40701840300100000029 

Корр. счет: 30101810400000000186 

Тип счета: Валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

3. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044525505 

Номер счета: 40701810800000002760 

Корр. счет: 30105810345250000505 

Тип счета: Расчетный (руб) 

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: Макеева Юлия Владимировна 

Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО «КЦ МФБ» 

Должность: Президент 

 

ФИО: Мальцева Валентина Борисовна 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО «КЦ МФБ» 

Должность: Главный бухгалтер  
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

 

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 «Клиринговый центр МФБ» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.07.2015 

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.07.2015 

 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) эмитента и 

организационно-правовые формы эмитента в течение времени его существования: 

1) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.07.2013 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЦ МФБ» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.07.2013 

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ 

БИРЖА» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МФБ» 

Дата введения наименования: 05.11.2009 

Основание введения наименования: Решение внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» от 25 мая 2009 г., Протокол № 16 от 08 июня 2009 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097799031472 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

 

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: 127422, г. Москва, 

ул. Всеволода Вишневского, д. 4 

Телефон: +7 (495) 771-35-80 

Факс: +7 (495) 771-35-81 

Адрес электронной почты: mse@mse.ru 

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых им ценных бумагах: www.mse.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН: 7713387530 

 

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: 66.11.5 – Деятельность по 

определению взаимных обязательств (Клиринг). 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

http://www.mse.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
consultantplus://offline/ref=D62558FAE74EE566F4463E224338152947C0C1F57FFE8A2C2E5531558BH0g7N
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Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

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: 

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

045-00006-000010 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление клиринговой деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока действия 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

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

полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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 не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии 

информации 454-П). 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии 

информации 454-П). 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии 

информации 454-П). 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии 

информации 454-П). 

 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не 

указывается. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

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 2016 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 «ЕТС» Член Совета директоров 

2009 2015 АО «Мосэнергобиржа» Член Совета директоров 

2010 2012 РДК (ЗАО) 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 2015 ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Член Совета директоров 

2012 2016 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2013 по настоящее время НП «ОЗТС» Член Совета Партнерства 

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

2013 по настоящее время НП «ОЗТС» Президент (совместительство) 

2014 по настоящее время ПАО «Бест Эффортс Банк» Председатель Совета директоров 

2015 по настоящее время ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» 

Председатель Совета директоров 

2016 по настоящее время Фонд поддержки и развития 

отечественного высшего 

образования «Русский 

академический фонд» 

Член Попечительского 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 
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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 

 

5.2.2. 

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 2016 ООО «РТС-тендер» Юрист Юридического департамента 

(совместительство) 

2012 2016 Ассоциация «НП РТС» Директор Юридического 

департамента 

2012 2016 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Юридического 

департамента 

(совместительство) 

2014 2016 ПАО «Бест Эффортс Банк» Начальник Юридического отдела 

(совместительство) 

2015 2016 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Член Правления 

2016 2016 Ассоциация «НП РТС» Директор Департамента развития 

первичного рынка 

(совместительство) 

2016 2016 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 

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

комитета: не участвует 

 

5.2.3. 

ФИО: Болвачев Алексей Ильич 

Год рождения: 1955 

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   

2006 по настоящее 

время 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Профессор на кафедре «Финансы и 

цены» по внутреннему 

совместительству 

2010 2014 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Декан финансового факультета 

2014 по настоящее 

время 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Проректор по учебно-методической 

работе 

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 

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: Есичев Валерий Михайлович 

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   



14 
 

2003 2013 ООО «Инвестиционный 

Банк «ВЕСТА» 

Руководитель Департамента Казначейства, Член 

Правления Банка 

2013 2014 ЗАО АКБ «Русславбанк» Руководитель Управления операций на денежных 

рынках 

2014 2016 ПАО «Бест Эффортс 

Банк» 

Руководитель Управления операций на финансовых 

рынках 

2016 по настоящее 

время 

СПАО «Ингосстрах» Заместитель Директора  Инвестиционного 

Департамента 

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 

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 

 

5.2.5. 

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 2016 ООО «РТС-тендер» Заместитель директора Департамента 

перспективного развития (по совместительству) 

2012 по настоящее 

время 

Ассоциация «НП РТС» Директор Операционного Департамента 

2012 по настоящее 

время 

ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» 

Директор Департамента организации торгов (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 

http://user.rtsnet.ru/phonebook/pbview.pl?what=viewdiv&org=7&dep=66&div=134
http://user.rtsnet.ru/phonebook/pbview.pl?what=viewdiv&org=7&dep=66&div=134
http://user.rtsnet.ru/phonebook/pbview.pl?what=viewdiv&org=7&dep=66&div=134
http://user.rtsnet.ru/phonebook/pbview.pl?what=viewdiv&org=7&dep=66&div=134
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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: не участвует 

 

5.2.6. 

ФИО: Макеева Юлия Владимировна 

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   

2009 2013 ОАО Московская Биржа Начальник отдела развития 

инфраструктуры 

2013 2015 НП РТС Руководитель управления развития 

2014 2015 ПАО «КЦ МФБ» Заместитель начальника 

операционного отдела по 

обслуживанию ценных бумаг и ПФИ 

(по совместительству) 

2014 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Правления 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Президент 

2015 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 

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 
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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 

 

5.2.7.  

ФИО: Салащенко Андрей Алексеевич 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ОАО «Фондовая биржа РТС» Руководитель направления товарного рынка 

2009 2011 ОАО «Фондовая биржа РТС» Директор Департамента по взаимодействию с 

органами власти и профорганизациями 

2010 2011 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО Московская Биржа Управляющий директор по взаимодействию с 

органами власти 
2012 2014 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2012 2016 ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального директора (по 

совместительству) 
2012 2013 НП РТС Вице-президент 

2013 2017 Ассоциация «НП РТС»  Первый Вице-президент 

2014 2015 ПАО «Бест Эффортс Банк» Член Совета директоров 

2015 2016 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2016 по настоящее 

время 

ООО «Экспертно-финансовая 

инвестиционная компания» 

Член Совета директоров 

2016 по настоящее 

время 

ПАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2017 по настоящее 

время 

Акционерное общество «Открытие 

Брокер» 

Заместитель Генерального директора по 

взаимодействию с органами власти и 

общественными организациями 

 

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. 

 

5.2.8. 

ФИО: Тюфтяева Марина Дмитриевна 

Год рождения: 1959 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Главный бухгалтер 

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

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 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 

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

комитета: Председатель комитета по аудиту Совета директоров. 

 

5.2.9. 

ФИО: Чурко Павел Аркадьевич 

Год рождения: 1986 

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 Московская Биржа Начальник Управления риск-

менеджмента рыночных рисков 

2013 2014 НП РТС Руководитель Управления риск-

менеджмента и клиринга 

2014 2016 ПАО «КЦ МФБ» Начальник отдела по управлению 

рисками (по совместительству) 

2014 2016 Ассоциация «НП РТС» Руководитель Управления риск-

менеджмента и клиринга (по 

совместительству) 

2014 2016 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Директор Департамента по 

управлению рисками 

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 
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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: не участвует 

 

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

внутренними документами эмитента не установлены критерии независимости членов Совета директоров эмитента. 

В соответствии с критериями независимости, рекомендованными Кодексом корпоративного управления, 

независимым членом Совета директоров Эмитента признается Болвачев Алексей Ильич, Есичев Валерий 

Михайлович. 

 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Президент) 

 

ФИО: Макеева Юлия Владимировна 

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   

2009 2013 ОАО Московская Биржа Начальник отдела развития 

инфраструктуры 

2013 2015 НП РТС Руководитель управления развития 

2014 2015 ПАО «КЦ МФБ» Заместитель начальника 

операционного отдела по 

обслуживанию ценных бумаг и ПФИ 

(по совместительству) 

2014 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Правления 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Президент 

2015 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 

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

комитета: не участвует 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление) 

 

ФИО: Макеева Юлия Владимировна 

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   

2009 2013 ОАО Московская Биржа Начальник отдела развития 

инфраструктуры 

2013 2015 НП РТС Руководитель управления развития 

2014 2015 ПАО «КЦ МФБ» Заместитель начальника 

операционного отдела по 

обслуживанию ценных бумаг и ПФИ 

(по совместительству) 

2014 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Правления 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Президент 

2015 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 

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 

 

ФИО: Мальцева Валентина Борисовна 

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   
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1996 2013 ЗАО «КЦ РТС» Главный бухгалтер 

2013 
по настоящее 

время 

Ассоциация «НП РТС» Заместитель главного бухгалтера 

2013 
по настоящее 

время 

ПАО «КЦ МФБ» Главный бухгалтер (по совместительству) 

2013 
по настоящее 

время 

ПАО «КЦ МФБ» Член Правления 

 

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

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет указанных долей 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

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

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

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

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

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

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

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

связей нет 

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 

 

ФИО: Тютчева Юлия Петровна 

Год рождения: 1979 

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 

    

2011 2012 ООО «Инвеко» Ведущий специалист Бэк-офиса 

2012 2013 ООО «Инвестиционная компания 

«Финансовая система» 

Заместитель начальника 

департамента внутреннего учета 

2013 2015 Ассоциация «НП РТС» Руководитель Отдела клирингового 

сопровождения торгов 

Операционного Департамента 

2014 по настоящее время АО «Бест Экзекьюшн» Заместителя руководителя Отдела 

сопровождения торгов 

Операционного Департамента (по 

совместительству) 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Начальник Отдела по управлению 

рисками 

2016 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Руководителя Управления 

сопровождения операций 

Операционного Департамента (по 

совместительству) 

2016 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Правления 

 

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

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

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



21 
 

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 

 

5.3. 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 12 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе совета директоров 0 

Заработная плата 2 526,25 

Премии 250,00 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 776,25 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат с текущем финансовом году:  

Выплата заработной платы в 2016 году осуществлялась на основании заключенных с членами Совета 

директоров Трудовых договоров. Соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в 

2016 году отсутствовали. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 12 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 3 960,53 

Премии 400,00 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 360,53 

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

Выплата заработной платы в 2016 году осуществлялась на основании заключенных с членами Правления 

Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Правления эмитента в 2016 году 

отсутствовали. 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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: 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) 

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

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

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

планирования и МСФО 

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 
 

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 
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операций 

2012 2016 ООО «РТС–тендер» Член Совета директоров 

2011 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» 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 

 

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   

2007 2009 ЗАО «Клиринговый центр РТС» Бухгалтер 

2009 2013 ЗАО «Клиринговый центр РТС» Заместитель главного бухгалтера 

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

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

2015 по настоящее время ПАО «СПБ» Член Ревизионной комиссии 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Ревизионной комиссии 

2016 по настоящее время АО «Матчинг Солюшенс» Ревизор 

 

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 
 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет Совета директоров по аудиту 

ФИО: Салащенко Андрей Алексеевич 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ОАО «Фондовая биржа РТС» Руководитель направления товарного рынка 

2009 2011 ОАО «Фондовая биржа РТС» Директор Департамента по взаимодействию с 

органами власти и профорганизациями 

2010 2011 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО Московская Биржа Управляющий директор по взаимодействию с 

органами власти 
2012 2014 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2012 2016 ООО «РТС-тендер» Заместитель Генерального директора (по 

совместительству) 
2012 2013 НП РТС Вице-президент 

2013 2017 Ассоциация «НП РТС»  Первый Вице-президент 

2014 2015 ПАО «Бест Эффортс Банк» Член Совета директоров 

2015 2016 ООО «РТС-тендер» Член Совета директоров 

2016 по настоящее 

время 

ООО «Экспертно-финансовая 

инвестиционная компания» 

Член Совета директоров 

2016 по настоящее 

время 

ПАО «КЦ МФБ» Член Совета директоров 

2017 по настоящее 

время 

Акционерное общество «Открытие 

Брокер» 

Заместитель Генерального директора по 

взаимодействию с органами власти и 

общественными организациями 

 

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: Тюфтяева Марина Дмитриевна 

Год рождения: 1959 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Главный бухгалтер 

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

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 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 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Служба внутреннего аудита 

ФИО: Рубцов Андрей Борисович 

Год рождения: 1965 

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 «Фондовая биржа РТС» Руководитель Управления нормативно-

правовой поддержки Департамента по 

взаимодействию с органами власти 

2011 2015 ОАО Московская Биржа Руководитель направления 

регулирования деятельности 

инфраструктуры и участников торгов 

Департамента по взаимодействию с 

органами власти 

2015 по настоящее время ООО «Экспертно-финансовая 

инвестиционная компания» 

Генеральный директор 

2016 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Руководитель службы внутреннего 

аудита (по совместительству) 

2016 по настоящее время АО «Страховая Компания Опора» Инвестиционный менеджер (по 

совместительству) 
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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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отдел по управлению рисками 

ФИО: Тютчева Юлия Петровна 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 ООО «Инвеко» Ведущий специалист Бэк-офиса 

2012 2013 ООО «Инвестиционная компания 

«Финансовая система» 

Заместитель начальника 

департамента внутреннего учета 

2013 2015 Ассоциация «НП РТС» Руководитель Отдела клирингового 

сопровождения торгов 

Операционного Департамента 

2014 по настоящее время АО «Бест Экзекьюшн» Заместителя руководителя Отдела 

сопровождения торгов 

Операционного Департамента (по 

совместительству) 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Начальник Отдела по управлению 

рисками 

2016 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Руководителя Управления 

сопровождения операций 

Операционного Департамента (по 

совместительству) 

2016 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Член Правления 

 

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

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет указанных долей  

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 

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

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

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

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

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

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

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

связей нет 

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: 

Руководитель направления по регуляторному риску 

ФИО: Гаранина Екатерина Александровна 

Год рождения: 1995 

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 2015 ОАО «КЦ МФБ» Юрисконсульт 

2015 по настоящее время ПАО «КЦ МФБ» Руководитель направления по 

регуляторному риску 

2015 2017 ПАО «Бест Эффортс Банк» Юрист 

2017 по настоящее время Ассоциация «НП РТС» Заместитель руководителя отдела 

корпоративного развития 

Департамента корпоративного 

развития и новых проектов 

 

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 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 12 месяцев 2016 года 

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 
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ИТОГО 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2016 году: Соглашения относительно 

выплат членам Ревизионной комиссии эмитента в 2016 году отсутствовали. 

 

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 12 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

относительно иных выплат членам Комитета Совета директоров по аудиту эмитента в 2016 году 

отсутствовали. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего 

аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 12 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
0 

Заработная плата 136,25 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 136,25 

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

заработной платы в 2016 году осуществлялась на основании заключенных с членами Службы внутреннего 

аудита Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Службы внутреннего аудита 

эмитента в 2016 году отсутствовали. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел по управлению 

рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 12 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
0 

Заработная плата 1 043,17 

Премии 150,00 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 193,17 

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

заработной платы в 2016 году осуществлялась на основании заключенного с начальником Отдела по 

управлению рисками Трудового договора. Соглашения относительно иных выплат начальнику Отдела по 

управлению рисками эмитента в 2016 отсутствовали. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Руководитель 

направления по регуляторному риску 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 12 месяцев 2016 года 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
0 

Заработная плата 727,08 

Премии 70,00 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 797,08 

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

заработной платы в 2016 году осуществлялась на основании заключенного с руководителем направления по 

регуляторному риску Трудового договора. Соглашения относительно иных выплат руководителю 

направления по регуляторному риску эмитента в 2016 году отсутствовали. 

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 

12 месяцев 2016 года 

Средняя численность работников, чел. 23 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 
12 307,35 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 
0 

 

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. 

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента отсутствует. 
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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: 73 

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): 194 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2016 года 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 194 

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

квартала: собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

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

каждой категории (типу) акций: акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

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: 

 

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

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84,0889 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84,0889 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

Полное фирменное наименование: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: Ассоциация «НП РТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7712095220 

ОГРН: 1027700192651 

 

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 акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-02-73 
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Факс: (495) 956-09-38 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 12 698 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 

Уставом эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и 

(или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру. 

Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 

участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, уставом эмитента и законодательством Российской 

Федерации, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой 

деятельности и центральном контрагенте»: «лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных 

ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного 

управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 

(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не может являться: 

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской 

Федерации; 

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на 

осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации; 

3) физическое лицо, указанное в части 5 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте». 

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: 

28 апреля 2016 года 
Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84,0889 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84,0889 

 

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

28 апреля 2015 года 
Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

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

consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796F090D1A056092AD232F6989DAB9A5696DD5FB1EBF42477C7B9FC321F0ADCP121J
consultantplus://offline/ref=9374DB396E0E49614796F090D1A056092ADD31FC999CAB9A5696DD5FB1EBF42477C7B9FC321F0AD4P124J
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ» (прежнее 

наименование до 16.07.2015 – ОАО «СПБ») 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84,0889 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84,0889. 

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, 

шт. 

Общий объем в 

денежном 

выражении (руб.) 

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. 

4 198 627 339,34 

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. 

2 5 060 208,20 

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. 

2 193 567 131,14 

 

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: 

 

6.6.1. 

Дата совершения сделки: 22 ноября 2016 года 

 

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях 

Российской Федерации в размере 97 000 000,00 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек с возможностью 

досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,50% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному 

соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению 

Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 ноября 2016 г., дата окончания срока депозита: 20 декабря 2016 г. 

Выплата процентов: в дату возврата Депозита.  

 

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорст Банк» 

 

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

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

 

Горюнов Роман Юрьевич 

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

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



33 
 

на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимал должность Председателя Совета директоров эмитента и 

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

 

ПАО «СПБ»  

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

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

на дату совершения сделки являлось акционером, который владеет более 20% голосующих акций эмитента, 

аффилированные лица которого Горюнов Р.Ю., Ларионов И.В., Ионова И.Б. занимают должности в органах 

управления ПАО «Бест Эффорст Банк» и аффилированное лицо которого Ассоциация «НП РТС» владеет более 

20% голосующих акций ПАО «Бест Эффорст Банк», являющегося стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 97 551 331, 96 руб. 

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,94 %. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения 

(дата составления и номер протокола): сделка не одобрялась. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

 

 

6.6.2. 

Дата совершения сделки: 20 декабря 2016 года 

 

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях 

Российской Федерации в размере 95 800 000,00 (Девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с 

возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты 

на депозит начисляются Банком по ставке 7,50% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 

генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по 

размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 декабря 2016 г., дата окончания срока депозита: 

08 февраля 2017 г. Выплата процентов: в дату возврата Депозита.  

 

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорст Банк» 

 

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

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

 

Горюнов Роман Юрьевич 

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

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

на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимал должность Председателя Совета директоров эмитента и 

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

 
ПАО «СПБ»  

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

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

на дату совершения сделки являлось акционером, который владеет более 20% голосующих акций эмитента, 

аффилированные лица которого Горюнов Р.Ю., Ларионов И.В., Ионова И.Б. занимают должности в органах 

управления ПАО «Бест Эффорст Банк» и аффилированное лицо которого Ассоциация «НП РТС» владеет более 

20% голосующих акций ПАО «Бест Эффорст Банк», являющегося стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 96 015 799,18 руб. 

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,66 %. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения 

(дата составления и номер протокола): сделка не одобрялась. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

 

 

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 
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6.6.3. 

Дата совершения сделки: 22 ноября 2016 года 

 

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях 

Российской Федерации в размере 97 000 000,00 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек с возможностью 

досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит 

начисляются Банком по ставке 7,50% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному 

соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению 

Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 ноября 2016 г., дата окончания срока депозита: 20 декабря 2016 г. 

Выплата процентов: в дату возврата Депозита.  

 

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорст Банк» 

 

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

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

 

Горюнов Роман Юрьевич 

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

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

на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимал должность Председателя Совета директоров эмитента и 

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

 

ПАО «СПБ»  

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

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

на дату совершения сделки являлось акционером, который владеет более 20% голосующих акций эмитента, 

аффилированные лица которого Горюнов Р.Ю., Ларионов И.В., Ионова И.Б. занимают должности в органах 

управления ПАО «Бест Эффорст Банк» и аффилированное лицо которого Ассоциация «НП РТС» владеет более 

20% голосующих акций ПАО «Бест Эффорст Банк», являющегося стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 97 551 331, 96 руб. 

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,94 %. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: 

сделка требует одобрения на общем собрании акционеров. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

 

6.6.4. 

Дата совершения сделки: 20 декабря 2016 года 

 

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях 

Российской Федерации в размере 95 800 000,00 (Девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с 

возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты 

на депозит начисляются Банком по ставке 7,50% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к 

генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по 

размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 20 декабря 2016 г., дата окончания срока депозита: 

08 февраля 2017 г. Выплата процентов: в дату возврата Депозита.  

 

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорст Банк» 

 

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

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

 

Горюнов Роман Юрьевич 

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

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

на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимал должность Председателя Совета директоров эмитента и 

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

 

ПАО «СПБ»  

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

лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как 
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на дату совершения сделки являлось акционером, который владеет более 20% голосующих акций эмитента, 

аффилированные лица которого Горюнов Р.Ю., Ларионов И.В., Ионова И.Б. занимают должности в органах 

управления ПАО «Бест Эффорст Банк» и аффилированное лицо которого Ассоциация «НП РТС» владеет более 

20% голосующих акций ПАО «Бест Эффорст Банк», являющегося стороной в сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении: 96 015 799,18 руб. 

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

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,66 %. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: 

сделка требует одобрения на общем собрании акционеров. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 
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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 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность не включается. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет сводную консолидированную финансовую отчетность, так как не входит в 

состав консолидированной группы (п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности»). 

 

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 

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 

эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П). 

 

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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 337 500 000 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 337 500 000 

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 

(уставу) эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за данный период 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет 

не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование коммерческой организации: Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или 

ПАО «СПБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7801268965 

ОГРН: 1097800000440 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 8,0161 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 8,0161. 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: %: 84,0889 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: 84,0889 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

8.1.5.1. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в 

полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 

годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и 

порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 

3 февраля 2016, дата окончания срока депозита: 22 марта 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 68 713 442,63руб./12,66%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 544 230 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2016. 
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Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрялась в связи с отсутствием кворума. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.2. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

100 400 000 (Сто миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования 

депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по 

ставке 8% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему 

условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока 

Депозита: 22 марта 2016, дата окончания срока депозита: 5 мая 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 100 597 508,20 руб./18,48%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 544 230 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.03.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрялась в связи с отсутствием кворума. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.3. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в долларах США в размере 1 210 000 (Один 

миллион двести десять тысяч) долларов США с возможностью досрочного истребования депозита в полном 

объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 0,43 годовых в 

порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок 

заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 22 марта 2016, 

дата окончания срока депозита: 5 мая 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 83 267 209,37 руб./15,3%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 544 230 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.03.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрялась в связи с отсутствием кворума. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.4. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

99 800 000 (Девяносто девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного 

истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются 

Банком по ставке 8,25% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, 

определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата 
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начала срока Депозита: 5 мая 2016, дата окончания срока депозита: 15 июня 2016. Выплата процентов: в конце 

срока Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 100 707 567,36 руб./17,71%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 568 701 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.05.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.5. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

97 300 000 (Девяносто семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования 

депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по 

ставке 7,88% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему 

условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока 

Депозита: 15 июня 2016, дата окончания срока депозита: 15 августа 2016. Выплата процентов: в конце срока 

Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 97 614 231,15 руб./17,16%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 568 701 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.06.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.6. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в 

полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 

годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и 

порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 15 

августа 2016, дата окончания срока депозита: 15 сентября 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита.  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 95 641 530,06 руб./16,32% 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 586 195 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.08.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.7. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 
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Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в 

полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8% 

годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и 

порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 15 

сентября 2016, дата окончания срока депозита: 22 сентября 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита.  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 94 143 825,14 руб./16,06% 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 586 195 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.09.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.8. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в 

полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,5% 

годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и 

порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 15 

сентября 2016, дата окончания срока депозита: 22 ноября 2016. Выплата процентов: в конце срока Депозита.  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 94 154 098,36 руб./16,04% 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 586 195 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.09.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.5.9. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

97 000 000,00 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в 

полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,50% 

годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и 

порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата начала срока Депозита: 

22 ноября 2016 г., дата окончания срока депозита: 20 декабря 2016 г. Выплата процентов: в дату возврата Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 97 551 331,96 руб. /17,94%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 543 659 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.11.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 
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8.1.5.10. 

Вид сделки: договор банковского вклада 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». 

Выгодоприобретатели отсутствуют. 

 

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент 

помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в Депозит в рублях Российской Федерации в размере 

95 800 000,00 (Девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного 

истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются 

Банком по ставке 7,50% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, 

определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению Депозита. Дата 

начала срока Депозита: 20 декабря 2016 г., дата окончания срока депозита: 08 февраля 2017 г. Выплата процентов: 

в дату возврата Депозита. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 96 015 799,18 руб./17,66%. 

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

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 543 659 000 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.12.2016. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрена. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об 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. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 

Почтовый адрес: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 

ОГРН 1027739063087 

ИНН 7705038503 

Адрес сайта в сети Интернет: www.nrcreg.ru 

Контактный телефон: +7(495) 926-81-60 

Факс: +7(495) 926-81-78 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

Номер: 045-13954-000001 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

04.04.2016 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: с 18.01.2017 адрес АО «НРК»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, 

пом. IX. 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.8. Иные сведения 

Информация о лицах, указанных в пп. 5.2, 5.5 предоставлена на дату составления настоящего отчета 

эмитента. 

К пунктам 6.6, 8.1.5. ежеквартального отчета: по договорам банковского вклада (депозитам) денежный 

объем сделок указан с учетом начисленных процентов. 

 

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. 

 

http://www.nrcreg.ru/

