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Положение ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в отрасли
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа)
осуществляет деятельность по проведению организованных торгов на основании лицензии
биржи № 045-002 от 29 августа 2013 года, выданной ФСРФ России. Биржа является одной из
первых торговых площадок по организации торгов ценными бумагами и фьючерсными
контрактами в Российской Федерации.
Основными целями деятельности Биржи являются:
- развитие финансового и товарного рынков, обеспечение необходимых условий
нормального функционирования рынков в интересах участников торгов, организуемых
Биржей;
- создание и обеспечение необходимых условий функционирования торговых систем
на финансовом и товарном рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование
механизмов защиты прав и законных интересов инвесторов и участников финансового
рынка;
- создание условий, обеспечивающих для всех участников биржевых рынков
справедливое ценообразование и прозрачность торгов.
Биржа входит в Группу компаний Ассоциации «НП РТС» и активно сотрудничает с
другими компаниями, входящими в нее, в целях дальнейшего развития интегрированной
биржевой и посттрейдинговой инфраструктуры и улучшения клиентских сервисов.
В 2016 году Биржа проводила целенаправленную работу по повышению финансовой
грамотности частных инвесторов в сотрудничестве с Участниками торгов, которые
принимали участие в организации обучения клиентов и популяризации биржевых торгов
среди населения.
I.

Приоритетные направления деятельности Биржи
Приоритетными направлениями деятельности Биржи является проведение
организованных торгов ценными бумагами и товарами.
Кроме того, важным направлением деятельности Биржи является осуществление
деятельности репозитария, т.е. деятельности по приему информации о договорах репо,
договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального
соглашения (единого договора), в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996
года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
II.

III.
Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным
направлениям ее деятельности
Совет директоров Биржи оценивает результаты развития Биржи по приоритетным
направлениям ее деятельности в 2016 году, в целом, как успешные.
Основными событиями в деятельности Биржи в 2016 году были следующие
события:
1) Усовершенствование торгово-клиринговой платформы, с использованием
которой Биржей проводятся организованные торги
Торгово-клиринговая платформа Биржи представляет собой совокупность
программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по
проведению организованных торгов. Указанная торгово-клиринговая платформа отвечает
всем требованиям, предъявляемым к средствам проведения торгов, и в то же время
разработана с учетом специфики сервисов, предоставляемых Биржей, соответствуя лучшим
образцам биржевых торговых платформ.
В 2016 году Биржа проводила работы, направленные на повышение надежности и
производительности торгово-клиринговой платформы, а также на совершенствование ее
функционала и клиентских сервисов. В эксплуатацию были введены обновления средств
проведения торгов.
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2) Включение в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
Биржи, новых инструментов, и изменение уровня листинга отдельных ценных бумаг
В 2016 году по решению Биржи в Список ценных бумаг без включения в
котировальные списки было включено 455 ценных бумаг иностранных эмитентов, в том
числе:
 415 акций, включая акции казахстанских компаний;
 28 депозитарных расписок;
 12 еврооблигаций.
Таким образом, в 2016 году Биржа продолжила работу по расширению географии
доступных иностранных ценных бумаг. Включенные в Список ценных бумаг депозитарные
расписки удостоверяют права в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов с местом
учреждения в следующих юрисдикциях: Китай, Южная Корея и Индия.
Работа по включению в Список ценных бумаг еврооблигаций велась в рамках
подготовки к организации торгов новой группой инструментов «еврооблигации» в 2017 году.
3) Внесение новых товаров в «Перечень товаров, допущенных к
организованным торгам товарами» Биржи
В 2016 году было допущено к торгам в форме двойного встречного аукциона: товаров
отделения «Черные металлы» вид «Лом черных металлов» - 13 наименований в сессии «L» и
1 в сессии «М»; товаров отделения «Цветные металлы» вид «Лом цветных металлов» - 4
наименования в сессии «L» и 1 в сессии «К»; товаров отделения «Драгоценные металлы» вид
«Лом драгоценных металлов» - 1 наименование в сессии «К»; товаров отделения
«Продукция машиностроительного производства» вид «Вагоны» - 10 наименований в сессии
«Q»; товаров отделения «Строительные материалы» вид «Композитные материалы»- 4
наименования в сессии «С»; товаров отделения «Строительные материалы» вид
«Электрические кабели » - 18 наименований в сессии «С».
В форме Аукциона по реализации Товаров производителями: товаров отделения
«Строительные материалы» вид «Цемент» - 9 наименований в сессии «Е».
4) Изменения, связанные с вопросами корпоративного развития:

Изменения в структуре акционеров
В течение 2016 года не происходило существенных изменений в составе акционеров
Биржи, владеющих не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций. С июля 2015 года
мажоритарный акционер Биржи – Ассоциации «НП РТС», доля владения в уставном
капитале Биржи составляет 51,7953%. По состоянию на 31 декабря 2016 года 12,3398%
уставного капитала Биржи принадлежало ПАО «Бест Эффортс Банк» и 8,0161% от уставного
капитала Биржи принадлежало ПАО «КЦ МФБ». Обе компании входят в Группу компаний
Ассоциации «НП РТС».
Основными результатами деятельности Биржи в 2016 году:
1) В области технических средств проведения торгов
В 2016 году Биржа вела активную работу по развитию функционала торговоклиринговой системы и ее кастомизации, ориентируясь на потребности, обозначенные
Участниками торгов.
В результате были реализованы следующие проекты:

Введение режима торгов с дополнительной ликвидностью
В августе 2016 года Биржа в рамках анонимного режима торгов предоставила доступ
к дополнительной ликвидности, формируемой внешними площадками. Теперь, в рамках
данного режима ПАО «Клиринговый центр МФБ» исполняет заявки по наилучшим ценам
среди всех доступных площадок.
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С внедрением доступа к режиму дополнительной ликвидности, Участникам также
стали доступны напрямую аукционы открытия и закрытия, с возможностью указания
конкретной площадки для исполнения заявки. Благодаря чему Участники торгов получили
доступ к неограниченному пулу ликвидности на родных площадках, что улучшило
исполнение их заявок.

Введена система распространения рыночных данных с ведущих мировых
площадок
В августе 2016 года Биржа, совместно с добавлением режима торгов с
дополнительной ликвидностью, начала трансляцию по всему списку инструментов
агрегированную маркет – дату с учётом котировок внешних площадок. Трансляция включает
в себя агрегацию в рамках потока лучших цен, сделок и потока текущих заявок.
Данное нововведение позволило Участникам торгов предоставить новый уровень
качества рыночных данных, и предоставить понимание возможностей исполнения заявок в
пуле дополнительной ликвидности.

Проведено масштабное нагрузочное тестирование
В ноябре 2016 года Биржа, совместно с Участниками торгов, провела Масштабное
нагрузочное тестирование средств проведения торгов «ПТКС».
Участники тестирования смогли не только поработать с широким списком торгуемых
инструментов, но и проверить трансляцию полного потока биржевой информации
иностранных бирж. При этом интенсивность передачи потока биржевой информации Биржи
соответствовала показателям торговой сессии наиболее активных иностранных бирж.
Данное мероприятие позволило Участникам торгов Биржи проверить качество
подключения и готовность своей инфраструктуры к работе на рынках Биржи. Создатели
алгоритмических стратегий имели возможность оптимизировать свои системы для
обеспечения максимальной производительности и минимальных задержек.

Введение режима торгов RFQ
Осенью 2016 года биржа расширила функционал по совершению сделок по ценам
иностранных площадок.

Введение режима торгов анонимного РЕПО
В октябре 2016 года на бирже стал доступен режим торгов анонимное РЕПО с
режимами расчётов Т0Т1, Т0Т2, Т0Т3, Т1Т2, Т1Т3, Т2Т3. В качестве центрального
контрагента выступает ПАО «Клиринговый центр МФБ», расчеты по сделкам
осуществляются в валюте заключения сделки.
Введение данного режима позволило Участникам торгов самостоятельно управлять
ликвидность и самостоятельно решать вопросы недобросовестных поставок.
Помимо вышеперечисленного, в 2016 году на Бирже был реализован механизм
размещения облигаций, в том числе, валютных, а также реализован функционал
льготированного расчета обеспечения под заявки маркет – мейкера для котирования
широкого списка инструментов.
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Кроме того, Биржа предоставила частным инвесторам возможность участвовать в
учебных торгах. Учебные торги представляют собой имитационный механизм, полностью
соответствующий процессу реальной торговли иностранными ценными бумагами на Бирже,
для действующих и потенциальных участников торговли.
Основная цель участия в торгах – ознакомиться с системой организации торговли
акциями иностранных эмитентов и получить опыт непосредственного участия в торговом
процессе без принятия на себя рисков потери реальных денег.
Подключаясь к учебным торгам на Бирже, частные инвесторы:
 не осуществляют оплаты самого процесса подключения и абонентской платы;
 становятся клиентом брокера, участвующего в учебных торгах, но не
обязуются впоследствии заключать с ним договор на брокерское обслуживание;
 получают доступ к торгам в режиме, соответствующем реальной торговой
сессии;
 могут покупать и продавать любые акции иностранных компаний, доступные
на Бирже;
 принимают участие в процессе ценообразования по принципам, аналогичным
реально существующим на рынке.
2) В области развития фондового рынка
В 2016 году Биржа осуществляла работу над развитием фондового рынка, в основном,
по направлению торгов акциями глобальных компаний.
По итогам 2016 года совокупный объем торгов акциями на фондовом рынке Биржи
составил около 54 358 777 150 рублей (по курсу USD/RUB на 31.12.2016), что превосходит
показатели за 2015 год на 380%.
Существенный рост объема торгов был обеспечен интересом клиентов к ценным
бумагам глобальных компаний. На конец 2016 года на фондовом рынке Биржи было
зарегистрировано более 295 тысяч клиентских счетов. За период с января по декабрь 2016
года число активных клиентских счетов увеличилось на 59%.
Бизнес-направление «Акции глобальных компаний»
В 2016 году ПАО «Санкт-Петербургская биржа» продолжала развивать рынок акций
глобальных компаний в качестве приоритетного направления. В отчетном периоде Биржа
занималась повышением качества услуг, оказываемых Участникам торгов в этом сегменте,
привлечением частных инвесторов на рынок акций глобальных компаний и развитием
отдельных инвестиционных направлений.
В 2016 году значительно расширился список Участников торгов, активно
предоставляющих своим клиентам доступ к совершению сделок на рынке акций глобальных
компаний. В их число вошли АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Держава», ООО «Москва Сити
Секьюритиз», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ООО «УРАЛСИБ Кэпитал Финансовые услуги», ООО «ИК «Гелиус Капитал», ООО «ИК ФОРУМ». Таким образом, в
2016 году частные инвесторы, заинтересованные в совершении сделок с акциями глобальных
компаний, получили возможность при заключении договора на брокерское обслуживание
выбирать из двадцати четырех профессиональных участников рынка.
В целях повышения ликвидности сегмента акций глобальных компанией в сентябре
2016 Биржей был реализован функционал режима дополнительной ликвидности. Режим
дополнительной ликвидности позволяет российским инвесторам получать доступ к
ликвидности на американских биржевых площадках.
Также в ноябре 2016 года был реализован широкий спектр программно-технических
средств, позволяющих вести алгоритмическую торговлю на бирже. Среди них различные
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возможности для интернет-подключения (выделенный канал, Fix\Fast протокол,
подключение DMA) и возможность коллокации.
В 2016 году с учетом спроса со стороны Участников торгов и их клиентов Биржа
расширяла список инструментов, доступных для российского инвестора в сегменте акций
глобальных компаний. К концу 2016 года на Санкт-Петербургской бирже велись торги 220
финансовыми инструментами (в 2015 году их было 54), в том числе, 202 акциями
иностранных компаний из списка Индекса S&P 500, 15 американскими депозитарными
расписками на представляемые ценные бумаги китайских, индийских и корейских
эмитентов, а также акциями 2 казахстанских компаний.
С целью повышения уровня доступности информации для российских инвесторов в
2016 году был создан информационно-аналитический ресурс «Кабинет инвестора».
В течение отчетного периода Бирже удалось добиться существенного роста объема
торгов. В 2016 году биржевой оборот вырос более, чем в пять раз: со 159 миллионов
долларов США в 2015 году до 868 миллионов долларов США в 2016 году. Рекордный оборот
был достигнут после запуска Режима дополнительной ликвидности в октябре 2016 года,
тогда он составил 164,9 миллионов долларов США.
Динамика объема торгов иностранными ценными бумагами на Бирже в 2016 году
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общий итог

Количество сделок
13 745
18 084
28 575
37 918
32 257
33 597
29 168
27 331
30 544
42 256
33 819
34 845
362 139

Объем торгов, USD
41 923 873
36 231 308
50 633 477
47 917 648
43 608 698
57 884 832
67 266 470
77 550 735
127 783 802
164 935 375
92 493 248
59 848 480
868 077 945

Лидеры по объёму сделок с иностранными ценными бумагами,
заключенных на организованных торгах, проводимых Биржей, в 2016 году
Как и в 2015 году, в 2016 году на первое место по объему заключенных сделок вышел
Участник торгов АО «ИК «ФИНАМ».
№
1
2
3
4
5

Участник торгов
АО «ИК «ФИНАМ»
ООО «АЛОР +»
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ООО ИК «Фридом Финанс»
АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Акции глобальных компаний – лидеры по объему сделок на организованных торгах,
проводимых Биржей, в 2016 году
В 2016 году на рынке акций глобальных компаний наиболее активно сделки
заключались с ценными бумагами компаний Apple Inc., Facebook Inc. и Tesla Motors, Inc.
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№
1
2
3
4
5

Эмитент
Apple Inc.
Facebook, Inc.
Tesla Motors, Inc.
Johnson & Johnson
Verizon Communications Inc.

Объем торгов, млн. USD
143,51
94,50
84,97
47,69
32,19

Бизнес – направление «Инвестиционная система «Восход»
ИС «Восход» – секция Биржи, благодаря которой инвесторы получают возможность
осуществлять вложения в проекты развития и активы Дальнего Востока и Азиатскотихоокеанского региона. Предприятия и проекты Дальнего Востока могут привлекать
финансирование в удобной для себя форме для реализации своих задач.
Запуск проекта был осуществлен в 2016 году. В рамках данного проекта в июне 2016
года Биржа провела дебютное размещение биржевых облигаций Публичного акционерного
общества «Бест Эффортс Банк» (далее – Банк) общим объемом на 5 150 000 долларов США.
Банк своевременно выплатил купонный доход владельцам облигаций и погасил оба выпуска.
На Восточном экономическом форуме была презентована новая инвестиционная
система «Восход» – совместный проект Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и
Ассоциации «НП РТС».
Первым эмитентом размещенных на «Восходе» биржевых облигацией объемом 100
млн. рублей выступила компания «Авиатерминал», дочерняя компания ОАО «Хабаровский
аэропорт» – главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта
Хабаровск (Новый). Новый инструмент позволил привлечь финансирование в проект
реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту г.
Хабаровска. Объем собранных в рамках дебютного размещения заявок превысил
запланированный объем книги заявок на 43 млн. рублей.
Инвестиционная система «Восход» – быстрая, удобная, интуитивно понятная
платформа для эмитентов и инвесторов, заключение сделок осуществляется в несколько
кликов с использованием компьютеров и мобильных устройств. Предназначена для
привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся компании и
проекты дальневосточного региона, в том числе реализуемые в рамках территорий
опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. ИС
«Восход» объединяет в себе уникальную региональную экспертизу ФРДВ и обеспечивает
доступ инвесторам к перспективным проектам Дальнего Востока, прошедшим
государственную проверку.
В декабре 2016 года крупнейший региональный банк Республики Саха (Якутия) –
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (АЭБ), занимающий 137 позицию в рейтинге российских
банков по величине активов, привлек 500 млн. рублей с помощью новой инвестиционной
системы «Восход», впервые презентованной осенью 2016 года на Восточном экономическом
форуме Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Ассоциацией «НП РТС».
Алмазэргиэнбанк, основным акционером которого является Правительство
Республики Саха (Якутия), планирует направить привлеченные средства на реализацию
значимых для региона и всего Дальнего Востока проектов. Организатором размещения в
рамках ИС «Восход» выступил один из крупнейших российских брокеров – финансовая
группа БКС, в партнёрстве с инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и рядом других
финансовых организаций. Срок обращения облигаций составляет 1 год. По облигациям
предусмотрена выплата ежеквартальных купонов по ставке 12%.
Успешные размещения биржевых облигаций через Инвестиционную систему
«Восход» показали востребованность площадки для привлечения с её помощью инвестиций
в проекты развития Дальнего Востока. Дальнейшей целью будет являться привлечение в
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систему большего числа качественных проверенных компаний (эмитентов), а также
расширению списка финансовых инструментов в системе «Восход».
Показатель
Количество выпусков (дополнительных выпусков)
биржевых облигаций, которым биржей был
присвоен идентификационный номер, шт.
Общий объем выпусков (дополнительных выпусков)
биржевых облигаций, которым биржей был
присвоен
идентификационный
номер,
по
номинальной стоимости, млн. рублей

В период с 01.01.2016 по 31.12.2016
4

Общий объем выпусков:
932 533 210 рублей, в частности:
Два выпуска биржевых облигаций общим
объёмом 600 000 000 рублей;
Два выпуска биржевых облигаций общим
объемом 5 150 000 долларов США = 332
533 210 рублей)

3) Бизнес-направление «Акции российских компаний»
В 2016 году Биржа продолжала работу по организации торгов ценными бумагами
российских компаний.
Объем торгов ценными бумагами российских компаний на Бирже в 2016 году
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Общий итог

Кол-во
сделок
2
9
73
54
8
27
20
23
36
28
59
63
402

Объем торгов, RUB
70 885
2 499 492
9 941 542
4 459 528
179 334
32 819 154
18 166 443
5 554 771
15 373 124
85 056 074
642 593 940
883 968 910
1 700 683 198

Лидеры по объёму сделок с акциями российских компаний,
заключенных на организованных торгах, проводимых Биржей, в 2016 году
№
1
2
3
4
5

Участник торгов
ПАО «Бест Эффортс Банк»
ООО «Компания БКС»
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
АО «ИК «ФИНАМ»
ООО «АЛОР +»

4) В области развития товарного рынка
На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2016 году объем
заключенных договоров составил более 317 тысяч тонн товаров (+38,3% к 2015 году), общей
стоимостью более 1,85 млрд. рублей (+170%). Контракты регистрировались в отделениях:
«Строительные материалы», «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы»,
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«Драгоценные металлы» и «Продукция машиностроительного производства». Всего на
торгах был зарегистрирован 667 биржевой договор (+73%).
Сумма
Кол-во
Ед.
изм.
Кол-во
договоров,
Отделение (торговая
договор
(тонн)
(руб.)
секция)
Группа товаров
ов
1 368 175
Цемент
тонна
313 718
616
Строительные
479.1
материалы
Электрические
(E, С)
тонна
7
1 588 000
5
кабели
Черные металлы
Лом черных
тонна
2 802.8
8 708 802.2
21
(М, L)
металлов
Цветные металлы и
Лом цветных
тонна
64.1
12 617 291.3
13
сплавы (К, L)
металлов
Лом
Драгоценные металлы
драгоценных
тонна
0.09
12 200
1
(К)
металлов
Продукция
машиностроительного
Вагоны
шт.
661
459 807 000
11
производства (Q)

По итогам 2016 года на товарных торгах в отделении «Строительные материалы» был
заключен 621 биржевой договор на общую сумму более 1,36 млрд. рублей. Реализованный
объем цемента составил 313.7 тыс. тонн, что более чем в 2,5 раза превышает результат 2015
года.
Весовой индекс цен на цемент вырос, в сравнении с показателем 2015 года, на 16,7 %,
составив на конец года 3 988,53 пункта.
Цены на основные марки цемента по итогу 2016 года составили:

Марка цемента
ПЦ 400 Д0

Средневзвешенная цена, руб./т (на 30 декабря 2016 года)
Без учета
тарированности,
Навал
Тара
способов и регионов
поставки
4395.50
4395.50
10

ПЦ 400 Д20
ПЦ 500 Д0
ПЦ 500 Д20
ШПЦ 400
ПЦ 500 Д0-Н
Общий индекс цен
(весовой)

3599.00
4002.00
4548.90
4390.19
3805.50

3599.00
4002.00
4094.60
3347.06
3805.50

4401.40
4926.27
4548.9
4390.19
4234.23

3988.53

3988.53

4791.40

Подводя итоги торгов стройматериалами, отмечена работа, проделанная Агентами
Биржи для поддержания инфраструктуры региональных торгов цементом. Взаимодействие
между сторонами по договорам с цементом, заключенным в 2016 году, проводилось при
участии 11 региональных Агентов, при этом наибольшая часть от объема контрактов на
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поставку в регионы Российской Федерации прошла при поддержке Ульяновского, СанктПетербургского и Липецкого Агентов.
Скромные, по сравнению с 2015 годом, показатели продемонстрировали торги
металлами. Суммарный объем товаров по трем отделениям: «черные, цветные и драгоценные
металлы», составил 2,8 тысяч тонн (-78,8%), с оборотом 21,3 млн. рублей (-87,3%).
Количество сделок также снизилось с 146 до 35 (-76%).

Из развивающихся проектов следует выделить «торги вагонами». В 2016 году Биржа
зарегистрировала первые 11 контрактов на реализацию 661 вагона. Сумма сделок превысила
459 млн. рублей, составив, без малого, четверть годового оборота по всем договорам с
товарами.
Сформирован рейтинг биржевой активности участников торгов в Отделениях
товарного рынка за 2016 г. Этот показатель, отражает долю компании в общем объеме
(финансовый показатель) товарных сделок.
Рейтинг активности УТ в Отделениях товарного рынка по итогам товарных торгов за
2016 год
№
Наименование
Доля от общего оборота
за 2016 год, (%)
п/п
Участника торгов
1
ООО «Гарант-Брокер»
37,3
2
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
37,0
3
ООО «Изолла»
12,5
4
5
6
7
8
9

ООО «Поволжский Брокер»
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
ООО «Базисный элемент»
ООО «Строительно-Ремонтная Компания КВАНТ»
ЗАО «Металл-Ресурс»
ООО «ЦБТ ТПП»

11,0
1,7
0,6
>0,1
>0,1
>0,1

Число допущенных товаров к организованным торгам на 30.12.2016 составило 2 190,
из которых в отделениях товарного рынка Биржи активно торговалось 511. За отчетный
период допущен к торгам 61 товар, 135 товаров исключены из перечня товаров, допущенных
к торгам.
Общая стоимость предложения на товарных торгах за год составила более 61,6 млрд.,
руб., спрос составил 5,1 млрд. руб.
За прошедший год ни одного контракта не было переведено в реестр отмененных
договоров.
5) В области развития технологической платформы репозитария
В 2016 году осуществлена доработка технической платформы репозитария:
1.
В части развития клиентских сервисов:
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a.
разработан формат массового предоставления информации о заключенных
договорах;
b.
внедрен функционал, позволяющий регистрировать кросс-сделки;
c.
разработан формат и внедрен функционал, позволяющий регистрировать
сделки от лица нескольких клиентов с одной стороны.
2.
В связи с изменением регуляторных требований, а именно:
a.
обязательное использование уникального код идентификации договора (Unique
Trade Identifier) в репозитарной отчетности;
b.
предоставления информации о разовых договорах;
c.
Изменения параметров отчитываемых данных.
Запущен сервис по генерации уникального кода идентификации договора (UTI),
расположенный по адресу: http://uti-code.ru
Завершен и принят Банком России проект витрины данных «Торговый репозитарий
СПБ», ведется активная совместная работа по улучшению качества предоставляемых
данных.
Активное развитие технологической платформы позволило достичь следующих
результатов работы в 2016 году:
Количество
зарегистрированных
сделок

Новая платформа (январь 2016 - декабрь 2016)
542 574

Так как большинство изменений и доработок начали активно использоваться в
последний квартал 2016 года, то логично привести сравнение работы репозитария в
последних кварталах 2015 и 2016 годов:

Количество
зарегистрированных
сделок

Новая платформа
(запуск [октябрь] – декабрь
2015 г.)
80 525

Новая платформа
(октябрь 2016-декабрь
2016)
429 335

6) В области образовательной деятельности и маркетинга
В 2016 году Биржа активно участвовала в образовательных проектах. Совместно с
Ассоциацией «НП РТС» Биржа поддерживает развитие портала www.fingramota.org, который
способствует повышению финансовой грамотности населения.
Биржа осуществляет сотрудничество с российскими вузами. Учебный центр Биржи
проводит семинары и лекции для студентов и преподавателей Финансового университета,
МГУ и РЭУ (РЭА) им. Плеханова, Высшей школы экономики. В рамках этих мероприятий
студенты и преподаватели высших учебных заведений имеют возможность узнать о новых
инвестиционных инструментах и возможностях, а также быть в курсе последних новостей
рынка.
Организация профильных выставок и специальных мероприятий для частных
инвесторов также являлись важным направлением работы Биржи в 2016 году. За 2016 год
Учебным центром Санкт-Петербургской биржи в партнерстве с брокерами проведено 648
мероприятий, в том числе 628 в формате вебинаров, 20 мероприятий по обучению
клиентских менеджеров. Суммарно их посетили 18 709 человек (236 - очно, 18473 – онлайн).
Кроме того, в 2016 году велась активная работа с региональными инвесторами. Очные
мероприятия в Оренбурге, Норильске, Казани и Екатеринбурге посетило, в общей
сложности, более 450 человек.
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В рамках развития направления алготрейдинга Биржей совместно с компанией TSLab
и брокерами-партнерами АО «ФИНАМ» и Алор Брокер было проведено 3 курса обучения
TSLab «Первая ступень к новым возможностям». Курс прослушали, в общей сложности, 230
человек.
В 2016 году с целью продвижения рынка акций глобальных компаний Биржей были
проведены 3 конкурса для перспективных клиентов на базе АО «ИК «ФИНАМ». Всего в
конкурсах приняли участие 260 человек на реальных торгах и более 1 300, – на учебных. По
итогам трех конкурсов более 392 человек стали призерами.
В 2016 году Аналитический центр ПАО «Санкт-Петербургская биржа» начал на
регулярной основе готовить ежедневную аналитику для участников рынка. Обзоры рынка
«Акций глобальных компаний» выпускались для широкого круга инвесторов как в
письменном, так и в видео-формате. Распространение обзоров велось посредством прямых
электронных рассылок, официальных каналов Биржи в социальных сетях, а также сайта
«Кабинет инвестора».
Перспективы развития Биржи в 2017 году
Развитие Биржи в 2017 году во многом будет определяться интересом Участников
торгов к новым финансовым инструментам, а также к новым технологиям, внедряемым
Биржей. В число мероприятий, запланированных Биржей на 2017 год, входят:
1)
совершенствование торгово-клиринговой инфраструктуры Биржи;
2)
аккредитация новых Участников торгов;
3)
развитие сервисов с учетом потребностей новых категорий Участников торгов,
в том числе управляющих компаний;
4)
создание информационно-аналитической платформы для повышения темпов
привлечения клиентов участников торгов и реализации новых информационноаналитических сервисов;
5)
организация листинга ценных бумаг как российских, так и иностранных
эмитентов, в том числе биржевых фондов и еврооблигаций;
6)
расширение перечня инструментов доступных для совершения сделок на
Бирже;
7)
развитие биржевых торгов различными товарами, в том числе, за счет
расширения списка товарных отделений;
8)
совершенствование сервисов репозитария;
9)
взаимодействие с Ассоциацией «НП РТС» по развитию финансового рынка;
10)
работа по повышению финансовой грамотности населения на базе постоянно
действующего обучающего центра Биржи.
VI.

V.
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в
2016 году
Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию. Объем
потребленной Биржей электрической энергии за 2016 год составил 43 939,69 кВт/ч на общую
сумму 61 240,41 рублей.
VI.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи
В 2016 году решения о выплате дивидендов по акциям Биржи не принимались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи
Управление рисками имеет основополагающее значение для успешного
функционирования Биржи, и является существенным элементом ее деятельности. Политика
Биржи нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержена Биржа,
а также на установление соответствующего контроля за рисками.
VII.
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Осознавая наличие рисков, Биржа предпринимает все зависящие от нее усилия для
минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
К основным рискам, которым подвержена Биржа, можно отнести следующие:
- отраслевые риски;
- инфраструктурные и операционные риски;
- правовые риски;
- макроэкономические риски;
- репутационные риски.
Отраслевые риски
Основной деятельностью Биржи является оказание услуг по организации торгов на
фондовом и товарном рынках, поэтому она может испытывать риски в случае
несоответствия характера и масштаба своей деятельности потребностям участников торгов,
ухудшения конъюнктуры на соответствующем рынке, а также при отсутствии интереса к ее
продуктам и услугам со стороны потенциальных инвесторов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам: российским законодательством не
предусмотрены требования к тарифам на биржевые услуги. Эмитент самостоятельно
устанавливает тарифы на оказываемые им услуги с учетом внешней и внутренней
конкурентной среды. Исходя из этого, эмитент устанавливает и меняет тарифы, приводя их в
соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка. Риски, связанные с введением
регулирования биржевых тарифов, оцениваются как минимальные. В области конкурентной
среды существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие продукты,
на что эмитент может реагировать также снижением тарифов.
Механизмы минимизации указанной группы рисков:
- мониторинг микро- и макроэкономических показателей;
- расширение перечня услуг и обращающихся инструментов с учетом потребностей
участников рынка;
- повышение надежности и качества оказываемых услуг;
- проведение маркетинговых мероприятий для привлечения новых клиентов.
Инфраструктурные и операционные риски
Биржа является высокотехнологичной организацией, её деятельность зависит от
надежности, эффективности и безопасности функционирования торговой системы,
надежности работы каналов связи и программных продуктов. Негативное влияние на
деятельность Биржи могут оказать операционные риски Биржи, определяемые как риски
потенциальных потерь, возникших из-за нарушения внутренних порядков и процедур
проведения операций сотрудниками Биржи или иными лицами, недостаточности
функциональных возможностей в работе информационных, технологических и других
систем в результате внешнего воздействия или иных событий.
Для снижения данной группы рисков Биржей применяются следующие механизмы:
- разделение служебных обязанностей сотрудников структурных подразделений
Биржи в соответствии с их должностными обязанностями;
- установление требований к средствам защиты информации, применяемой при
обмене документами (в т.ч. электронными);
- установление требований к документообороту, включая электронный
документооборот;
- наличие четких и подробных инструкций и регламентов по выполнению
технологических операций;
- использование резервных систем хранения баз данных, резервных источников
питания;
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- установление требований по применению средств защиты от поражения
компьютерными вирусами.
Правовые риски
Биржа осуществляет деятельность в полном соответствии с законодательством
Российской Федерации. Однако в ходе деятельности Биржи возможно возникновение
правовых рисков в результате изменения законодательной базы, в частности, в случае
введения ограничений, которые могут оказать влияние на регулирование деятельности на
финансовых рынках. Следствием таких изменений может
быть
снижение
конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные неблагоприятные
последствия.
Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:
- обеспечение непрерывной правовой поддержки деятельности Биржи;
- мониторинг законопроектов,
касающихся
регулирования
деятельности
организаторов торговли, и подготовка по ним необходимых предложений;
- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений,
изучение законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Биржи;
- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с
установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков, а также
получения разъяснения и рекомендаций.
Макроэкономические риски
Биржа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В этой
связи Биржа подвержена рискам, связанным с ухудшением экономических показателей и
инвестиционного климата России. Такие факторы, как снижение ВВП, рост инфляции,
дефицит бюджета, резкие скачки курса рубля по отношению к основным мировым валютам,
ограничения или расширения прав юридических и физических лиц в связи с деятельностью
на финансовом и (или) товарном рынках могут стать предпосылками для снижения
благосостояния населения, роста безработицы, переориентированию потребительских
предпочтений и стагнации интереса к биржевым продуктам и услугам.
Механизмы минимизации данных рисков лежат в поле постоянного мониторинга
макроэкономической ситуации в Российской Федерации и за её пределами, а также в
обеспечении соблюдения норм российского законодательства, во взаимодействии с органами
законодательной и исполнительной власти в рамках союзов, общественных организаций и
т.д., а также своевременном и адекватном реагировании на происходящие изменения.
Репутационные риски
Репутационные риски Биржи связаны в большей степени с публичным характером
деятельности Биржи. Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную политику
публичных выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности в средствах
массовой информации, а также в достаточном объеме раскрывает информацию о своей
деятельности.
VIII. Состав совета директоров Биржи
По состоянию на 1 января 2016 года в состав Совета директоров Биржи входили
следующие лица (избраны годовым общим собранием акционеров Биржи 23 июня 2015 года,
протокол годового общего собрания акционеров от 25 июня 2015 года):
1) Председатель Совета директоров
Горюнов Роман Юрьевич
Год рождения: 1975
16

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический
университет, 1997 г., экономист, информационные системы в экономике
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Президент
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
2) Член Совета директоров
Дехонов Антон Вячеславович
Год рождения: 1985
Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор Департамента
корпоративных финансов
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
3) Член Совета директоров
Замолоцких Сергей Александрович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет, 2002,
Математические методы в экономике
Сведения об основном месте работы: АО «Матчинг Солюшенс», Генеральный
директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
4) Член Совета директоров
Калинин Сергей Николаевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический
университет, 1996 г., специальность: «Экономика и управление на энергетических
предприятиях»
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор
Операционного Департамента
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
5) Член Совета директоров
Сердюков Евгений Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании:
- Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 1998,
квалификация: инженер-строитель, специальность: промышленное и гражданское
строительство.
- Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет,
2001,
квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.
Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,
Генеральный директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
6) Член Совета директоров
Соловьев Павел Юрьевич
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Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001,
Финансы и кредит
Сведения об основном месте работы: ITI Technologies Ltd, Управляющий директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
На годовом общем собрании акционеров Биржи 28 июня 2016 года Совет директоров
был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Биржи от 29 июня
2016 года). В него вошли:
1) Председатель Совета директоров
Горюнов Роман Юрьевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический
университет, 1997 г., экономист, информационные системы в экономике
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Президент
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
2) Член совета директоров
Дехонов Антон Вячеславович
Год рождения: 1985
Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор Департамента
корпоративных финансов
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
3) Член совета директоров
Закирова Лилия Искандеровна
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, 2006, Политология
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Исполнительный
директор по коммуникациям и маркетингу
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
4) Член совета директоров
Калинин Сергей Николаевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический
университет, 1996 г., специальность: «Экономика и управление на энергетических
предприятиях»
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор
Операционного Департамента
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
5) Член совета директоров
Сердюков Евгений Владимирович
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Год рождения: 1976
Сведения об образовании:
- Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 1998,
квалификация: инженер-строитель, специальность: промышленное и гражданское
строительство.
- Санкт-Петербургский
государственный
технический
университет,
2001,
квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.
Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,
Генеральный директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
6) Член совета директоров
Соловьев Павел Юрьевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001,
Финансы и кредит
Сведения об основном месте работы: ITI Technologies Ltd, Управляющий директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
В течение 2016 года члены Совета директоров Биржи сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершали.
Состав исполнительных органов Биржи
В соответствии с уставом Биржи полномочия единоличного исполнительного органа
Биржи осуществляет Генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом
Биржи является Правление.
IX.

1) Генеральный директор, Председатель Правления
Сердюков Евгений Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
- Южно-Казахский государственный университет им. М.Ауэзова, 1998, инженерстроитель, промышленное и гражданское строительство;
- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001, экономист,
финансы и кредит.
Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,
Генеральный директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
В течение 2016 года Генеральный директор Биржи Сердюков Евгений Владимирович
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.
2) Член Правления
Агафонова Ксения Андреевна
Год рождения: 1981
Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2003,
юриспруденция
Сведения об основном месте работы: до 12.12.2016 – Ассоциация «НП РТС»,
Директор Юридического департамента
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
3) Член Правления
Кулешов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1981
Образование: Middlesex University (Лондон), Бизнес Экономика и Финансы, справка
Минобразования России об эквивалентности российскому диплому о высшем
профессиональном образовании
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель Отдела
организации торгов
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
4) Член Правления
Свириденко Константин Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), 2006, экономист по специальности «Статистика»
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель проектов
Департамента развития технологий
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
Решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2016 года (протокол №22/2016
от 14.12.2016) прекращены полномочия члена Правления Агафоновой Ксении Андреевны.
С 14.12.2016 года в состав Правления входят следующие лица:
1) Генеральный директор, Председатель Правления
Сердюков Евгений Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
- Южно-Казахский государственный университет им. М.Ауэзова, 1998, инженерстроитель, промышленное и гражданское строительство;
- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001, экономист,
финансы и кредит.
Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,
Генеральный директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
2) Член Правления
Кулешов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1981
Образование: Middlesex University (Лондон), Бизнес Экономика и Финансы, справка
Минобразования России об эквивалентности российскому диплому о высшем
профессиональном образовании
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель Отдела
организации торгов
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
3) Член Правления
Свириденко Константин Юрьевич
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Год рождения: 1984
Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), 2006, экономист по специальности «Статистика»
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель проектов
Департамента развития технологий
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
Решением Совета директоров Общества от 15 февраля 2017 года (протокол №2/2017
от 15.02.2017) на должность члена Правления избран Алимов Антон Юрьевич.
С 15.02.2017 года в состав Правления входят следующие лица:
1) Генеральный директор, Председатель Правления
Сердюков Евгений Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
- Южно-Казахский государственный университет им. М.Ауэзова, 1998, инженерстроитель, промышленное и гражданское строительство;
- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001, экономист,
финансы и кредит.
Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,
Генеральный директор
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.
2) Член Правления
Кулешов Игорь Вячеславович
Год рождения: 1981
Образование: Middlesex University (Лондон), Бизнес Экономика и Финансы, справка
Минобразования России об эквивалентности российскому диплому о высшем
профессиональном образовании
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель Отдела
организации торгов
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
3) Член Правления
Свириденко Константин Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование: Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), 2006, экономист по специальности «Статистика»
Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель проектов
Департамента развития технологий
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
4) Член Правления
Алимов Антон Юрьевич
Год рождения: 1984
Образование:
- Российский государственный гуманитарный университет, 2002, юрист;
- Российский государственный гуманитарный университет, 2005,
юридических наук.

Кандидат
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Сведения об основном месте работы: ПАО «Клиринговый центр МФБ», Заместитель
Директора клирингового центра
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
В течение 2016 года члены Правления Биржи сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершали.
X.
Основные положения политики Биржи в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов
Выплата вознаграждений членам органов управления Биржи (заработной платы,
премий и других выплат), а также компенсация расходов, связанных с осуществлением
органами управления Биржи своих функций, в 2016 году осуществлялись Биржей в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом
Российской Федерации, уставом Биржи.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления Биржи, являющимся
работниками Биржи, в 2016 году выплачивалось в виде заработной платы в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с
соответствующими работниками Биржи. Иные виды вознаграждений членам Совета
директоров и членам Правления Биржи в 2016 году не выплачивались. Совокупный размер
вознаграждения, выплаченного всем членам Совета директоров и членам Правления Биржи в
2016 году, составил 927,34 тыс. рублей. Расходы, связанные с исполнением членами Совета
директоров и Правления своих функций, Биржей не компенсировались.
XI.
Сведения о соблюдении
корпоративного управления

Биржей

принципов

и

рекомендаций

кодекса

Совет директоров Банка России 21 марта 2014 г. одобрил Кодекс корпоративного
управления (далее – Кодекс). Положения Кодекса базируются на признанных в
международной практике принципах корпоративного управления, разработанных
Организацией экономического сотрудничества и развития, и рекомендованы к применению
акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
1. Заявление Совета директоров Биржи
корпоративного управления, закрепленных Кодексом

о

соблюдении

принципов

Совет директоров Биржи в части соблюдения Биржей принципов корпоративного
управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее.
1) В соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса Биржа обеспечивает
своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.
Биржа обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров,
возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Биржей.
Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Биржей путем
принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров
Биржи на общих собраниях акционеров. Акционерам Биржи предоставлена возможность для
участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная
возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать
вопросы.
Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли
Биржи посредством получения дивидендов. В случае объявления дивидендов они
выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии
с федеральными законами права по акциям Биржи, на конец операционного дня даты, на
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которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Ведение реестра акционеров Биржи, а также осуществление функций счетной
комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров
надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Биржи,
владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций,
предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть
кандидатов для избрания в соответствующие органы Биржи, а также потребовать созыва
общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а если
права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки по такому счету
является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.
При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии на такие собрания приглашаются
кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Биржи. На общие собрания
акционеров, проводимые в форме собрания, приглашаются генеральный директор и члены
правления Биржи, а на годовое общее собрание акционеров – также члены совета директоров
Биржи, которым акционеры могут задавать интересующие их вопросы.
Каждый акционер Биржи имеет возможность беспрепятственно реализовать свое
право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае
проведения общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для
голосования непосредственно на собрании.
Устав Биржи не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей
акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
2) В соответствии с уставом Биржи совет директоров ежегодно отчитывается перед
общим собранием акционеров, ему предоставлены полномочия по определению
приоритетных направлений деятельности Биржи, основных стратегических ориентиров
деятельности Биржи на долгосрочную перспективу, а также по утверждению финансовых
планов Биржи.
Уставом Биржи к компетенции Совета директоров отнесено избрание генерального
директора Биржи и прекращение его полномочий, а также избрание членов правления Биржи
и досрочное прекращение их полномочий.
Уставом Биржи к компетенции совета директоров отнесен и ряд вопросов, связанных
с осуществлением деятельности организатора торговли, в частности утверждение
внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции совета директоров
законодательством Российской Федерации об организованных торгах, в том числе
утверждение:
- правил организованных торгов;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего
аудита;
- документов определяющих правила организации системы управления рисками;
- документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и
направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению
организованных торгов;
- внутреннего документа по корпоративному управлению.
Совет директоров утверждает положение о биржевом совете Биржи и формирует
состав биржевого совета.
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К компетенции Совета директоров отнесено создание службы внутреннего аудита
Биржи, утверждение и прекращение полномочий руководителя службу внутреннего аудита
Биржи, а также утверждение плана работы службы внутреннего аудита и рассмотрение
отчетов о результатах проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита.
Совет директоров утверждает положения о пользовательских комитетах Биржи и
формирует их составы.
Совет директоров утверждает размер стоимости услуг по проведению
организованных торгов.
Состав совета директоров обеспечивает эффективное и профессиональное
осуществление возложенных на него функций, в том числе вынесение объективных
независимых суждений и решений, отвечающих интересам Биржи и ее акционеров. Все
члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для
принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для
эффективного осуществления функций Совета директоров. Кроме того, члены Совета
директоров соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и применимыми нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Члены Совета директоров активно участвуют в его заседаниях. В соответствии с
Положением о совете директоров Биржи его заседания проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц.
Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной форме. Положением о
Совете директоров регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний совета
директоров, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров
при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность Совета директоров.
Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи
при Совете директоров создан комитет по аудиту, к компетенции которого относятся
следующие вопросы:
- оценка кандидатов в аудиторы Биржи и предоставление результатов такой оценки
совету директоров;
- оценка заключения аудитора Биржи и предоставление результатов такой оценки
совету директоров;
- оценка эффективности действующих на Бирже процедур внутреннего контроля и
подготовка предложений по их совершенствованию.
3) На Бирже функционирует система управления рисками, связанная с
осуществлением Биржей деятельности организатора торговли, а также созданы службы
внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Совет директоров Биржи определяет принципы организации и осуществления
внутреннего аудита и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли,
назначает и освобождает от должности руководителя службы внутреннего аудита Биржи.
4) Деятельность Биржи прозрачна для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.
Биржа осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности
функционирования Биржи.
Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к информации.
Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении Биржи, результатах ее деятельности, об
управлении Биржей, акционерах Биржи.
Биржа соблюдает требования по конфиденциальности, обеспечивает охрану сведений,
составляющих коммерческую тайну, осуществляет контроль за использованием
инсайдерской информации.
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5) В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Биржи исполнительные органы (Генеральный директор и Правление) осуществляют
руководство текущей деятельностью Биржи.
В составе правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
6) Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Биржи при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Биржи,
осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Биржи добросовестно
и разумно.
7) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи
создан специальный орган - ревизионная комиссия, члены которой избираются общим
собранием акционеров Биржи.
Деятельность ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным
общим собранием акционеров Положением о ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия
подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов
управления Биржи.
8) В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности Биржа привлекает для ежегодной проверки и подтверждения
годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора оценивается
комитетом по аудиту, выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием
акционеров.
9) В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц
Биржа рассматривает участников рынка, работников, акционеров, Банк России и иные
контролирующие и надзирающие органы, контрагентов и иные организации, на деятельность
которых Биржа оказывает влияние.
Органы управления Биржи осуществляют деятельность таким образом, чтобы
максимально содействовать заинтересованности работников Биржи в ее эффективной работе.
Отношения между Биржей и ее работниками регулируются действующим законодательством
Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Биржи
обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям. В свою очередь, работники Биржи ответственно и инициативно подходят к
исполнению своих трудовых обязанностей.
Биржа взаимодействует с участниками рынка через Биржевой совет и Технический
комитет.
Биржевой совет рассматривает, в частности, вопросы внесения изменений в правила
организованных торгов и изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов
Биржей.
Технический комитет осуществляет, в частности, рассмотрение и оценку проектов и
предложений, направленных на совершенствование информационных технологий,
используемых Биржей, участвует в тестировании средств проведения торгов Биржи, а также
дает рекомендации по развитию средств проведения торгов Биржи.
С Банком России Биржа сотрудничает в части совершенствования нормативного
регулирования организованной торговли.
Таким образом, Биржей в значительной части соблюдаются его основополагающие
принципы и рекомендации. В частности, в отчетном периоде Биржей был проведен анализ
соответствия внутренних документов Биржи и установленных ими процедур принципам и
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рекомендациям Кодекса, по результатам которого во внутренние документы были внесены
изменения, направленные на совершенствование модели и практики корпоративного
управления Биржи. Описание того, какие принципы и рекомендации Кодекса и в какой части
не соблюдаются Биржей, содержится в приложении к настоящему отчету.
2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления
Биржи
В настоящее время часть основных принципов корпоративного управления
закреплена во внутренних документах Биржи. Кроме того, Советом директоров Биржи
утверждены Принципы корпоративного управления Биржи, которые определяют модель и
практику корпоративного управления Биржи, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса,
и которые Биржа стремится соблюдать на практике, а именно:
- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении Биржей;
- обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной
категории (типа) и равного отношения к ним со стороны Биржи, в том числе,
обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по
отношению к миноритарным акционерам;
- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции Биржи, а также
возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих
им акций Биржи;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Биржей,
определение им основных принципов и подходов к организации Биржей системы управления
рисками и внутреннего контроля, контроль за деятельностью исполнительных органов
Биржи;
- подотчетность Совета директоров акционерам Биржи, в том числе обеспечение
раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров;
- обеспечение эффективности и профессионализма Совета директоров и принятия им
решений, отвечающих интересам Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых
Биржей;
- обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в
интересах Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей, на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
- обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности Биржи на комитетах, создаваемых Советом директоров, в частности, создание
комитета Совета директоров по аудиту;
- обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и
внутреннего контроля;
- обеспечение проведения внутреннего аудита для оценки надежности и
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;
- обеспечение прозрачности деятельности Биржи для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц;
- обеспечение предоставления Биржей информации и документов по запросам
акционеров Биржи в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности,
с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами
Биржи, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой
информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность
Биржи;
- обеспечение совершения действий, которые в значительной степени влияют или
могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Биржи и,
соответственно, на положение акционеров (существенных корпоративных действий), в том
числе реорганизации Биржи, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Биржи,
увеличение или уменьшение уставного капитала Биржи, на справедливых условиях,
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обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных
лиц;
- обеспечение ключевой роли Совета директоров в принятии решений или выработке
рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.
Руководствуясь Кодексом, Биржа стремится развивать и совершенствовать модель и
практику корпоративного управления.
3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного
управления, закрепленных Кодексом
Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в целях составления
настоящего заявления Совета директоров Биржи осуществлялась путем анализа и
сопоставления Устава и иных внутренних документов Биржи, а также имеющейся и
доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса. Также, в качестве
методологии были использованы Рекомендации Банка России по составлению отчета о
соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (приложение к
письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).
4. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Биржей
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного
управления, закрепленные Кодексом и описание механизмов и инструментов
корпоративного управления, которые используются Биржей вместо (взамен)
рекомендованных Кодексом.
Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых
Биржей не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного
управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и
инструментов корпоративного управления, которые используются Биржей вместо (взамен)
рекомендованных Кодексом корпоративного управления содержится в приложении к
настоящему отчету.
5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Биржи по
совершенствованию модели и практики корпоративного управления
В следующем отчетном периоде Биржа планирует совершенствовать соблюдение
принципов корпоративного управления,
которые рекомендованы Кодексом, но не
соблюдаются на текущий момент Биржей, на предмет возможности и приоритетности их
соблюдения Биржей в будущем.
6. Дополнительные сведения
6.1. Отчет о работе совета директоров Биржи
За отчетный период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 Советом директоров Биржи
было проведено 23 очных заседания в форме совместного присутствия.
10 заседаний (3 февраля 2016, 11 февраля 2016, 26 февраля 2016, 14 марта 2016, 8
апреля 2016, 19 апреля 2016, 28 апреля 2016, 26 мая 2016, 01 июня 2016, 22 июня 2016) были
проведены в составе Совета директоров, избранном 25 июня 2015: Горюнов Р.Ю., Дехонов
А.В., Замолоцких С.А., Калинин С.Н., Сердюков Е.В., Соловьев П.Ю., – в количестве 6
(шести) человек.
Все члены Совета директоров Биржи принимали активное участие в его работе, в
частности:
Горюнов Р.Ю. принял участие в 10 из 10 проведенных заседаний;
Дехонов А.В. принял участие в 10 из 10 проведенных заседаний;
Замолоцких С.А. принял участие в 10 из 10 проведенных заседаний;
Калинин С.Н. принял участие в 9 из 10 проведенных заседаний;
Сердюков Е.В. принял участие в 10 из 10 проведенных заседаний;
Соловьев П.Ю. принял участие в 9 из 10 проведенных заседаний.
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13 заседаний (28 июня 2016, 8 июля 2016, 29 июля 2016, 24 августа 2016, 08 сентября
2016, 20 сентября 2016, 27 сентября 2016, 5 октября 2016, 3 ноября 2016, 14 ноября 2016, 29
ноября 2016, 14 декабря 2016, 27 декабря 2016) были проведены в составе Совета
директоров, избранном 28 июня 2016: Горюнов Р.Ю., Дехонов А.В., Закирова Л.И., Калинин
С.Н., Сердюков Е.В., Соловьев П.Ю. – в количестве 6 (шести) человек.
Большинство членов Совета директоров Биржи принимали активное участие в его
работе, в частности:
Горюнов Р.Ю. принял участие в 13 из 13 проведенных заседаний;
Дехонов А.В. принял участие в 13 из 13 проведенных заседаний;
Закирова Л.И. приняла участие в 13 из 13 проведенных заседаний;
Калинин С.Н. принял участие в 13 из 13 проведенных заседаний;
Сердюков Е.В. принял участие в 13 из 13 проведенных заседаний;
Соловьев П.Ю. принял участие в 9 из 13 проведенных заседаний.
За отчетный период работы Советом директоров Биржи:
 созвано годовое собрание акционеров Биржи;
 даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Биржи по кандидатуре
аудитора;
 рассматривались отчеты контролера Биржи;
 рассматривались отчеты ответственного лица Биржи за осуществлением контроля за
соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
 рассматривались отчеты Департамента внутреннего аудита;
 одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 утвержден регистратор Биржи;
 утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность по
организации торгов;
 утвержден ряд документов в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления, в частности, Положение о корпоративном секретаре,
Положение о дивидендной политике, Положение об информационной политике;
 утверждены Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг в рамках ранее принятого
годовым общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Биржи;
 утвержден план работы Совета директоров Биржи на 2017год.
6.2. Сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и
исполнительных органов Биржи акциями Биржи
Члены совета директоров Биржи, Генеральный директор Биржи, а также члены
Правления Биржи не владеют прямо или косвенно акциями Биржи.
6.3. Сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов
Биржи конфликта интересов
У членов Совета директоров Биржи и исполнительных органов Биржи отсутствует
конфликт интересов, в том числе связанный с их участием в органах управления
конкурентов Биржи.
6.4. Описание системы вознаграждения членов совета директоров Биржи
Вознаграждение членам Совета директоров за осуществление ими своих функций
Биржей не выплачивается, расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров
28

своих функций, не компенсируются, ответственность членов Совета директоров в связи с
осуществлением функций членов Совета директоров Биржи не страхуется.
6.5. Краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных
сделок, совершенных Биржей и подконтрольными ей юридическими лицами в 2016
году
Наиболее существенными для Биржи, то есть имеющими принципиальное значение
для развития Биржи сделками, заключенными Биржей в 2016 году, а также Публичным
акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», являющимся организацией,
подконтрольной Бирже, являются сделки, связанные с предоставлением прав на программнотехнические средства, с использованием которых проводятся торги Биржи и клиринг по
итогам указанных торгов, а также программно-технические средства, с использованием
которых Биржа осуществляет функции репозитария.
Перечень совершенных Биржей в 2016 году крупных сделок
В 2016 г. Биржа не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
XII.

XIII. Перечень совершенных Биржей в 2016 году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
1. Вид сделки: соглашение о расторжении договора по передаче информации.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Партнерство Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: стороны договорились расторгнуть с 01.01.2016
договор от 01.10.2015, заключенный между Биржей и Партнерством.
Цена сделки: отсутствует.
Иные существенные условия сделки: Обязательства сторон по договору от 01.10.2015
прекращаются с 01 января 2016 года, за исключением обязательств Партнерства по оплате
стоимости услуг Биржи.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
2. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору по техническому
обслуживанию программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система».
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
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ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель АО «Матчинг Солюшенс». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: изменение условий заключенного договора №4/МС от
01.12.2015, в соответствии с которым Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать
Заказчику услуги по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ
«Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для
ЭВМ (далее совместно – Программный продукт), включающие в себя проведение
регулярных профилактических работ, устранение неполадок и сбоев, возникших в работе
Программного продукта, а также услуги по адаптации Программного продукта (далее Услуги), а Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные
Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.
Цена договора с учетом изменений: сумма вознаграждения Исполнителя по договору
в следующем размере:
1) за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы
для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной
программы для ЭВМ:
- фиксированная часть: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц, с учетом
НДС 18%;
- переменная часть, которая составляет 7 (семь) процентов в месяц от суммы
биржевого сбора за заключение договоров на организованных торгах ценными бумагами и
на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, полученного Заказчиком в календарном месяце. Размер
вознаграждения по переменной части увеличивается на сумму НДС 18%;
2) за оказание услуг по адаптации программы для ЭВМ «Перспективная торговоклиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ: 1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей в час, с учетом НДС 18%.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
3. Вид сделки: договор комиссии.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Комиссионер – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Комитент Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор комиссии от 1 апреля 2016 года, в
соответствии с которым Комиссионер обязуется по поручению и за счет Комитента
заключить в интересах последнего, но от своего имени, договор на выполнение работ по
предпроектному обследованию на сумму, не превышающую 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей (далее - сделка), а Комитент обязуется принять все исполненное по договору и
выплатить Комиссионеру вознаграждение. Под предпроектным обследованием понимается
предварительное исследование бизнес-процессов, связанных с ведение бухгалтерского учета
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в соответствии с установленными Банком России планом счетов бухгалтерского учета для
некредитных финансовых организаций и порядком его применения, а также утвержденными
Банком России отраслевыми стандартами ведения некредитными финансовыми
организациями бухгалтерского учета, на основе данных, предоставленных Комиссионером,
для уточнения целей и задач, состава и объемов работ при последующей разработке
программного обеспечения.
Цена сделки: вознаграждение Комиссионера в размере 24 150 (Двадцать четыре
тысячи сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%.
Иные существенные условия сделки: Комиссионер не вправе в целях исполнения
Договора заключать договор субкомиссии с другим лицом без предварительного согласия
Комитента.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
4. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору о выполнении обязательств
маркет-мейкера.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: изменение условий заключенного договора № 9/EQF о
выполнении обязательств Маркет-мейкера от 14.07.2015, в соответствии с которым Маркетмейкер оказывает бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем
подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении
ценных бумаг, а биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в
размере, сроки и порядке, установленные договором. Перечень ценных бумаг, в отношении
которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов
ценными бумагами, минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером заявок, периоду
времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки,
установленные договором.
Цена договора с учетом изменений: порядок расчета ежемесячного размера
вознаграждения Маркет-мейкера определяется по формуле, указанной в дополнительном
соглашении № 2 к договору.
Иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору
вступает в силу с 1 апреля 2016 года и считается заключенным на срок, на который заключен
договор.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
5. Вид сделки: договор займа.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
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ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Займодавец – Ассоциация «НП РТС», Заемщик - ПАО «СанктПетербургская биржа». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор займа от 20 апреля 2016 года, в соответствии
с которым Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 5 800 000 (Пять
миллионов восемьсот тысяч) рублей (сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть указанную
сумму займа и сумму начисленных процентов по ставке 8,25 % годовых за период действия
договора.
Цена сделки: процент, начисляемый на сумму займа, по ставке 8,25% годовых.
Срок сделки: 1 год.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
6. Вид сделки: договор листинга.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Эмитент ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор №11/2016/Л от 30.05.2016 листинга, в
соответствии с которым, Биржа обязуется оказывать Эмитенту следующие услуги:
- включение ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым Биржей (далее – Список) (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в
другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг Эмитента в соответствующем разделе
Списка,
- присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску)
биржевых облигаций, программе биржевых облигаций; утверждение изменений, вносимых в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект
биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска
(дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций
и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций,
- размещение ценных бумаг Эмитента (допуск ценных бумаг Эмитента к Торгам к
торгам в процессе размещения),
а также иные услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами
листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «СанктПетербургская биржа».
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Цена сделки: определяется в соответствии с Тарифами за оказание услуг по
проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
и не может составлять более 6 800 000 рублей.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
7. Вид сделки: договор об оказании услуг по передаче данных об организуемых
торгах.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Биржа - ПАО «СанктПетербургская биржа». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор №2/НП от 1 июля 2016 года, в соответствии с
которым Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче Партнерству
данных об организуемых Биржей торгах (далее - Услуги), а Партнерство обязуется оплатить
Услуги в установленном договором порядке.
Цена сделки: ежемесячная стоимость Услуг в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч)
рублей (НДС не облагается).
Иные существенные условия сделки: договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Перечень передаваемых данных о торгах
установлен договором.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
8. Вид сделки: договор срочного банковского вклада.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Вкладчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО
«Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор срочного банковского вклада № ЮУМ21/07/2016-01 от 20 июля 2016 года, в соответствии с которым Вкладчик перечисляет со
своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму
вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Цена сделки: процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 8% годовых.
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Иные существенные условия сделки: срок вклада – 1095 дней, минимальная сумма
вклада 1 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная
сумма операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и
досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада. Досрочный возврат вклада не
допускается.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Годовое
общее собрание акционеров Биржи.
9. Вид сделки: договор об оказании услуг по передаче информации о ходе и итогах
торгов ценными бумагами иностранных эмитентов.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: КЦ МФБ - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Биржа –
ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор от 1 августа 2016 года, в соответствии с
которым Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче КЦ МФБ
информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов,
обладателем которой является компания Bats Global Markets, Inc, (далее - Услуги), а КЦ
МФБ обязуется оплатить Услуги в установленном договором порядке.
Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (в
том числе НДС 18%).
Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
10. Вид сделки: дополнительное соглашение к Договору аренды помещений.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Арендодатель - Ассоциация «НП РТС», Арендатор - ПАО
«Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: изменений условий ранее заключенного договора
аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014, в соответствии с которым Арендодатель
предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения по
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адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 – суммарной площадью 15,00
кв.м.
Цена договора: сумма арендной платы, выплачиваемой ПАО «Санкт-Петербургская
биржа» в год, в размере 552 250 (пятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей (не
включая НДС).
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с даты его
подписания сторонами.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
11. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору об оказании услуг маркетмейкера.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: изменение условий заключенного договора № 9/EQF о
выполнении обязательств Маркет-мейкера от 14.07.2015, в соответствии с которым Маркетмейкер оказывает бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем
подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении
ценных бумаг, а биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в
размере, сроки и порядке, установленные договором. Перечень ценных бумаг, в отношении
которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов
ценными бумагами, минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером заявок, периоду
времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки,
установлены договором.
Цена договора с учетом изменений: порядок расчета ежемесячного размера
вознаграждения Маркет-мейкера определяется по формуле, указанной в дополнительном
соглашении № 3 к договору.
Иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 3 к договору
вступает в силу с 01 сентября 2016 года и считается заключенным на срок, на который
заключен договор.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
12. Вид сделки: договор безвозмездного вклада
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
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ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «СанктПетербургская биржа». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 08 сентября
2016 года, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности
Общества Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве
безвозмездного вклада денежные средства в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот
тысяч) рублей для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства
исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.
Цена сделки: договор является безвозмездным.
Срок передачи денежных средств: до 13 сентября 2016 г. включительно.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
13. Вид сделки: договор предоставления услуг электронной почты.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:
Ассоциация «НП РТС» - акционер, который владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»;
ПАО «Бест Эффортс Банк» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»;
ПАО «Клиринговый центр МФБ» - акционер, который совместно со своими
аффилированными лицами Ассоциацией «НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк» владеет
более 20% голосующих акций ПАО «СПБ»;
Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».
Стороны по сделке: Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор предоставления услуг электронной почты
№8/СПБ от 01.11.2016, в соответствии с которым Исполнитель обязуется предоставлять
Заказчику электронные почтовые ящики в домене Исполнителя, соответствующие
следующим характеристикам:
- объем одного электронного почтового ящика не более 1 Гб;
- доступ к электронным почтовым ящикам по протоколам POP3/IMAP и SMTP или
через WEB- интерфейс по адресу https://wmail.rts.ru;
- наличие антивирусной защиты почтовых ящиков;
- наличие защиты почтовых ящиков от спама;
- возможности WEB-интерфейса, указанные ниже.
Исполнитель также обязуется поддерживать работоспособность электронных
почтовых ящиков, в том числе обеспечивать:
- тарифицированный трафик;
- защиту от спама;
- антивирусную защиту;
- доступ к электронным почтовым ящикам с мобильных устройств,
а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных договором.
Иные существенные условия сделки: договор вступает в действие с момента его
подписания. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на
каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия
договора.
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Цена сделки: стоимость услуг Исполнителя за каждый календарный месяц в
соответствии с тарифами, являющимися приложением к договору исходя из количества
электронных почтовых ящиков, предоставленных ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в
размере 300 (триста) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «обычный» и
150 (сто пятьдесят) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «с редиректом».
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
14. Вид сделки: договор безвозмездного вклада.
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым лица
признаны заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):
Ф.И.О./наименование заинтересованного лица
Горюнов Роман Юрьевич
Председатель Совета директоров ПАО «СПБ»
Ассоциация «НП РТС»
Акционер, который владеет более 20%
голосующих акций ПАО «СПБ»
ПАО «КЦ МФБ»
Акционер, который совместно со своими
аффилированными
лицами
Ассоциацией
«НП РТС» и ПАО «Бест Эффортс Банк»
владеет более 20% голосующих акций
ПАО «СПБ»
ПАО «Бест Эффортс Банк»
Акционер, который совместно со своими
аффилированными
лицами
Ассоциацией
«НП РТС» и ПАО «КЦ МФБ» владеет более
20% голосующих акций ПАО «СПБ»

Основания, по которому лицо признано
заинтересованным в совершении указанной
сделки
занимает должность Президента Ассоциации
«НП РТС», являющейся стороной в сделке
является стороной в сделке
 аффилированное лицо которого Горюнов
Роман Юрьевич занимает должность в органах
управления Ассоциации «НП РТС», являющейся
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого Ассоциация
«НП РТС» является стороной в сделке.
 аффилированное лицо которого Горюнов
Роман Юрьевич занимает должность в органах
управления Ассоциации «НП РТС», являющейся
стороной в сделке;
 аффилированное лицо которого Ассоциация
«НП РТС» является стороной в сделке.

Горюнов Р.Ю.:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «СПБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «СПБ»: 0%/0%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Ассоциация «НП РТС»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «СПБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «СПБ»: 51,7953%/51,7953%.
ПАО «КЦ МФБ»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «СПБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «СПБ»: 8,0161%/8,0161%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
ПАО «Бест Эффортс Банк»:
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «СПБ»/доля
принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «СПБ»: 12,3338%/12,3338%.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не
применимо.
Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «СанктПетербургская биржа». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 15 ноября 2016
года, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности
Общества Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве
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безвозмездного вклада денежные средства в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей
для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно
на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.
Цена: договор является безвозмездным.
Срок передачи денежных средств: до 17 ноября 2016 г. включительно.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Биржи.
XIV. Дополнительная информация для акционеров Биржи
Уставный капитал Биржи составляет 316 050 000 (Триста шестнадцать миллионов
пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 2 107 000 (два миллиона сто семь тысяч)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто
пятьдесят) рублей каждая.
Ведение реестра акционеров Биржи в 2016 году осуществляли:
- до 27.03.2016 – Акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» (адрес
местонахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Лицензия на осуществление
деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 выдана 03.12.2002 Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия);
- с 28.03.2016 - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
(адрес местонахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Лицензия на
осуществление деятельности по ведению реестра №045-13954-000001 выдана 06.09.2002
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).
Корпоративный секретарь
Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна
Год рождения: 1987
Образование: ГОУ ВПО Российская академия правосудия, юриспруденция
Доля в уставном капитале Биржи, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.
В течение 2016 года Корпоративный секретарь Биржи Цзян-Нын-Цай Светлана
Владимировна сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не
совершала.
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