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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Корпорация», «Эмитент»,
относятся в Открытому акционерному обществу «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (ОАО
ФК «ОТКРЫТИЕ»), если иное не следует из контекста. Под группой компаний ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ» или Группой Открытие следует понимать совокупность компаний, состоящую из
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», а также компаний, прямо или косвенно контролируемых ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ».
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
Полное наименование эмитента на английском языке: OTKRITIE Financial Corporation Joint Stock
Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OTKRITIE Financial
Corporation JSC
Место нахождения эмитента: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2,
стр. 4
Почтовый адрес: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4
Номер телефона: +7 (495) 777 56 56
Номер факса: +7 (495) 777 56 14
Адрес электронной почты: info@open.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.open.ru
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Аганбегян Рубен Абелович (председатель)

1972

Беляев Вадим Станиславович

1966

Дубинин Сергей Константинович

1950

Жернов Михаил Игоревич

1951

Южанов Илья Артурович

1960

Ромаев Дмитрий Закериевич

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Беляев Вадим Станиславович

1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Беляев Вадим Станиславович (председатель)

1966

Должич Александр Андреевич

1984

Попков Дмитрий Леонидович

1974

Карахан Алексей Львович

1981

Целминьш Светлана Юрисовна

1972

Олефир Константин Викторович

1972

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40701810600370006848
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40701840900370006848
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40701840800370106848
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40701978500370006848
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40701978400370106848
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40701810200000000588
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40701840400000100588
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702840300000200588
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40701978000000100588
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40701978900000200588
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: транзитный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40701810500000000589
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МТС-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МТС-Банк"
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40701810900000000261
Корр. счет: 30101810600000000232
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810600060021612
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900060021612
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
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БИК: 044525187
Номер счета: 40702840500062021612
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первый Республиканский
Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПРБ»
Место нахождения: 123557, Москва, Пресненский вал, 14, стр. 3
ИНН: 7706082657
БИК: 044583368
Номер счета: 40702810200120005339
Корр. счет: 30101810600000000368
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701810400000000328
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701840600000000075
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40701840900001000075
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: транзитный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810300020105873
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840600020105873
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840500020205873
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Металлургический
инвестиционный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3
ИНН: 7709138570
БИК: 044525176
Номер счета: 40701810700000000077
Корр. счет: 30101810300000000176
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А.
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А.
Место нахождения: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ
ИНН:
БИК:
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Номер счета: 37813503
Корр. счет:
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А.
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А.
Место нахождения: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ
ИНН:
БИК:
Номер счета: 783305774
Корр. счет:
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А.
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Chase Bank, N.А.
Место нахождения: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ
ИНН:
БИК:
Номер счета: 37813501
Корр. счет:
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810092000004853
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840392000004853
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840492007004853
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978992000004853
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978092007004853
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БИНБАНК"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5А
ИНН: 7731025412
БИК: 044525205
Номер счета: 40702810100370100102
Корр. счет: 30101810200000000205
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
14

финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный
консультативно-правовой центр по налогообложению»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МКПЦН»
Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.34, стр. 2.
ИНН: 7729006797
ОГРН: 1027739831900
Телефон: (495) 621-1015
Факс: (495) 621-5687
Адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
не указывается

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер предусмотрен
Участвовать в процедуре тендера может юридическое лицо. Требования, предъявляемые к
Участникам для участия в тендере на право заключения Договора: компетенция в сфере
аудиторских услуг; положительная репутация; опыт работы на проведение аудита в
холдингах с учетом отраслевой специфики в течение 5 лет; соответствие условиям,
предъявляемым к аудиторским организациям законодательством Российской Федерации,
включая наличие сведений о членстве в профессиональных аудиторских объединениях,
аккредитованных при уполномоченном федеральном органе государственного регулирования
аудиторской деятельности; наличие в команде аудиторов, обладающих квалификационными
аттестатами аудитора; устраивающие Организатора тендера стоимость услуги и условия
оплаты.
Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом
директоров и выносятся на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента, на котором
утверждается аудитор.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от
13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от
31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от 06.04.2004 N 17-ФЗ, от
02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ,
от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ,
от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ,
от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ,
от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 03.11.2010 N
292-ФЗ, от 28.12.2010 N 401-ФЗ, от 28.12.2010 N 409-ФЗ, от 18.07.2011 № 228-ФЗ (ред.
30.11.2011), от 30.11.2011 № 346-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 13.10.2008
N 173-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ (ред. 27.07.2010), от 18.07.2009 N
181-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 14.06.2012 № 77-ФЗ, от 28.07.2012 № 145-ФЗ, от 29.12.2012
№ 282-ФЗ, от 05.04.2013 № 47-ФЗ).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не
проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении
договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров эмитента. Размер
вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Не указывается.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

223 978 492.35

866 125 481.21

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

3.24

1.82

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.66

0.57

-190.11

10.08

0

0

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых
заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности,
включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего
собственного капитала компании. Этот коэффициент показывает в другом виде относительные
доли требований ссудодателей и владельцев и также используется для характеристики
зависимости компании от заемного капитала.
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они
являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают, каких средств у
предприятия больше заемных или собственных и определяют степень риска для кредиторов
Показатели анализируемого периода существенно не отличаются от показателей за
аналогичный период предшествующего периода. Это свидетельствует о преобладающей доле
привлеченных средств в источниках финансирования Эмитента, что отражает высокую
зависимость Эмитента от заемного капитала. Поддерживается левередж (соотношение
заемного капитала и собственного капитала компании), необходимый для стабильной работы
Компании с учетом специфики ее деятельности.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала, иначе говоря - коэффициент
капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования
своей деятельности в форме собственного капитала. Данный коэффициент находится на
среднем уровне и имеет устойчивое значение, что с одной стороны характеризует высокое
значение собственного капитала и достаточно высокую отдачу от вложений.
Дебиторская и кредиторская задолженности являются текущими.
По данным отчетности на 31.12.2011 и 31.12.2012, 31.06.2012 и 31.06.2013 у Эмитента
отсутствовала просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной
кредитной истории Эмитента, как заемщика и доверии со стороны кредиторов.
Показатель производительность труда значительно увеличился по 1 полугодие 2013 по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года вследствие увеличения выручки.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2013 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
71 787 271 199

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

33 257 121 199

облигационные займы

38 530 150 000

Краткосрочные заемные средства

22 314 786 140

в том числе:
кредиты

8 500 000 000

займы, за исключением облигационных

13 814 786 140

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
4 654 802 630.53

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

463 925.37

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

30 138 226.72

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

4 624 200 478.44

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: «ОуАйЭм ЭйБиЭс ЛИМИТЕД» /OIM ABS LIMITED/,
частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в
соответствии с законодательством Республики Ирландия
Сокращенное фирменное наименование: OIM ABS LIMITED
Место нахождения: 12 Меррион Сквэр, Дублин 2, Ирландия
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 18 057 696 629
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руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Процентная ставка, годовых: 9 %
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитный договор № 1979-11/К от 09.12.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК", 109240, г.
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 400 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.05.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Кредитный договор № 775/588 от 22.03.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»,
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 500 000 RUR 1000
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Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
В рамках договора открыта кредитная линия,
указываемые эмитентом по собственному предусматривающая получение денежных средств в виде
усмотрению
траншей сроком погашения не более чем через 12 месяцев.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Кредитный договор № 2009-0189/3 от 06.04.2009г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная корпорация "Агентство по страхованию
вкладов", 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д.4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 500 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 500 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

45

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.04.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Кредитный договор № 2009-0192/3 от 06.04.2009г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная корпорация "Агентство по страхованию
вкладов", 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д.4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 500 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

750 000 RUR 1000
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Срок кредита (займа), (месяцев)

61

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.04.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Соглашение б/н от 18.06.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

КОМПАНИЯ «ОуАйЭм ЭйБиЭс ЛИМИТЕД» / OIM ABS
LIMITED, 12 Меррион Сквэр, Дублин 2, Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

18 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

18 000 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

59

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Не указываются.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Договор кредитной линии № 271-06/34-12 от 16.11.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, 628012, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6 000 000 RUR 1000
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Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.09.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Не указываются.

Не указывается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

31 225 688 461

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

27 522 956 222

В том числе в форме залога или поручительства

27 522 956 222

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Не указывается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном контроле позиций
Эмитента, мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению
воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков
Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в
каждом конкретном случае.
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Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку часть
приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. Таким образом, потенциальные
инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить
нижеприведенные факторы риска, а также принять во внимание, что эмитент не может
гарантировать, что указанные факторы риска являются полными и исчерпывающими для
принятия решения о приобретении Облигаций.
Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок
идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков может определяться
внутренними документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному
виду риска.

2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем
рынке, а также предполагаемые действия эмитента в случае наступления изменений:
Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в финансовом
секторе, который, как правило, одним из первых и наиболее болезненно ощущает на себе
негативные изменения как мировой экономической ситуации, так и экономической ситуации в
России. Текущая ситуация с долговым кризисом в Европе на фоне нестабильной политической
ситуации в отдельных странах Еврозоны, а также рост бюджетного дефицита и уровня
безработицы в США могут крайне негативно отразится на ценах на сырьевые и энергоресуры,
уровне ликвидности, а также привести к падению фондовых рынков. В свою очередь данные
негативные изменения способствуют оттоку капитала инвесторов-нерезидентов из России,
приводят к снижению конъюнктуры российского фондового рынка, снижению сальдо торгового
оборота Российской Федерации, сокращению золотовалютных резервов страны, девальвации
рубля. Указанные факторы приводят к повышению стоимости заемного капитала и риску
возникновения трудностей при рефинансировании долговых обязательств, убыткам вследствие
обесценения ценных бумаг и сокращению оборотов в период кризиса. Группа оценивает
отраслевые риски как высокие: несмотря на значительный рост цен на нефть по сравнению с
2009-2010 г., улучшение ситуации с ликвидностью на рынках капитала и увеличившийся интерес
к высокорискованным активам, на данный момент ситуация на российском и международном
рынках остается нестабильной ввиду перечисленных факторов, а также замедления роста
мировой экономики.
Основными негативными изменениями в российском финансовом секторе, способными повлиять
на деятельность Эмитента, являются следующие:
1) сжатие финансовой системы, которое может, во-первых, снизить обороты Эмитента в связи
с выводом средств с фондового рынка, во-вторых, отрицательно отразиться на возможности по
фондированию деятельности Эмитента. Для сокращения данного вида рисков Эмитент заранее
рассматривает и прорабатывает различные варианты привлечения финансирования;
2) усугубление кризиса доверия, в том числе выражающееся в закрытии контрагентами лимитов
на Эмитента. Обширная клиентская база и долгосрочные партнерские отношения, выстроенные
за время существования Эмитента и его дочерних структур, позволили максимально снизить
риски подобного рода;
3) резкое падение рыночных котировок ценных бумаг, рост волатильности на финансовых
рынках и дефолты эмитентов по обязательствам, которые могут привести к обесценению
собственных позиций Эмитента или дочерних компаний Эмитента. Для минимизации
отрицательных последствий в случае подобной ситуации, внутренняя политика Эмитента
предусматривает жесткие нормативы, накладывающие ограничение на размер собственной
позиции Эмитента и дочерних структур по ценным бумагам в разрезе портфелей и эмитентов
ценных бумаг, ограничение на потери по отдельным портфелям, а также ограничения на
потенциальные потери как по портфелям Эмитента и дочерних структур, так и по группе в
целом;
4) сокращение располагаемых доходов населения, ограничивающее поступление средств под
управление со стороны физических лиц. Частично нивелировать данные риски Эмитенту и
дочерним структурам Эмитента позволит разработка новых продуктов, релевантных текущей
рыночной ситуации.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а
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также предполагаемые действия эмитента в случае наступления изменений:
Эмитент и его дочерние общества осуществляют деятельность как на российских, так и на
зарубежных торговых площадках, оказывая услуги российским и иностранным клиентам.
Несмотря на положительный эффект антикризисных мер, проведенных правительствами
развитых стран, риски на рынках не нивелированы полностью. Среди наиболее явных проблем
можно назвать высокий уровень безработицы в США, дефициты бюджетов, уменьшение темпов
роста экономики и величины инвестиций в различных секторах (по сравнению с докризисными
уровнями).
Наиболее значимые изменения на внешнем рынке, которые могут оказать негативный эффект
на деятельность Эмитента аналогичны внутренним факторам:
1) ухудшение ситуации в мировой финансовой системе, которое может отрицательно
отразиться как на оборотах, так и на возможности по фондированию деятельности Эмитента
и его дочерних обществ, для сокращения данного вида рисков Эмитент заранее рассматривает и
прорабатывает различные варианты привлечения финансирования;
2) усугубление кризиса доверия на глобальном уровне, в том числе выражающееся в закрытии
иностранными контрагентами лимитов на Эмитента и дочерние/зависимые общества.
Обширная клиентская база и долгосрочные партнерские отношения, выстроенные за время
существования Эмитента и его дочерних структур, позволили максимально снизить риски
подобного рода;
3) резкое падение рыночных котировок иностранных ценных бумаг, рост волатильности и
дефолты иностранных эмитентов по обязательствам, которые могут привести к обесценению
собственных позиций Эмитента и дочерних структур. Для минимизации отрицательных
последствий в случае подобной ситуации, внутренняя политика Эмитента и дочерних структур
предусматривает жесткие нормативы, накладывающие ограничение на размер собственной
позиции Эмитента и дочерних структур по ценным бумагам, а так же ограничение на величину
риска, выраженную в размере потенциальных потерь по собственным позициям.
В случае реализации отраслевых рисков на внутреннем и внешнем рынках предусмотрены
следующие дополнительные меры, направленные на снижение отрицательного эффекта:
Введение программы по снижению издержек;
Снижение аппетита к риску, заключающееся в снижении допустимых потенциальных потерь и
вложений по собственным позициям, а также ужесточении требований к кредитному качеству
контрагентов Группы;
Использование альтернативных инструментов финансирования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
такие риски Эмитент считает незначительными, так как деятельность Эмитента и его
дочерних структур не связана с производством, Эмитент и его дочерние общества не использует
в своей деятельности сырье. Эмитенту и его дочерним обществам оказываются различного рода
услуги сторонними организациями. Однако, услуги сторонних организаций составляют
небольшую часть в себестоимости продукции Эмитента. Колебания цен на услуги могут
привести к повышению затрат Эмитента и его дочерних структур, что может повлечь за собой
снижение рентабельности. В случае появления данного риска Эмитент предполагает
осуществить следующие действия: оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков
услуг, корректировка ценообразования. По мнению Эмитента, указанный риск не окажет
существенного влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Возможное изменение цен на услуги Эмитента и его дочерних/зависимых компаний может
существенно сказаться на финансовых результатах его деятельности и на исполнении им
обязательств по ценным бумагам. Возникновения данного риска Эмитент считает для себя
вероятным, но не критическим.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на
внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
такие риски отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет производственной
деятельности на внутреннем рынке, деятельность Эмитента не связана с оказанием услуг, на
которые устанавливаются цены. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и
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исполнение обязательств по ценным бумагам не описывается, в связи с отсутствием указанных
рисков.
Эмитент и его дочерние общества оперируют в финансовой сфере и не производит какую-либо
продукцию. Сокращение спроса на услуги инвестиционно-банковского сектора и закрытие
фондового рынка может привести к сокращению уровня комиссии на инвестиционно-банковские
услуги, что негативно отразится на деятельности Эмитента. Долгосрочные отношения,
выстроенные с клиентами, и высокое качество оказываемых услуг позволяют Эмитенту и его
дочерним обществам конкурировать не только по ценовым параметрам, что позволит снизить
отрицательный эффект в подобной ситуации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем
рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
В условиях волатильности рынков капитала на фоне снижения мировой экономики
представляется сложным прогнозировать влияние наступления данного вида риска, связанного с
изменением стоимости услуг оказываемых Эмитентом и его дочерними обществами. Тем не
менее, вероятное изменение цен на услуги дочерних/зависимых компаний Эмитента может
существенно сказаться на финансовых результатах его деятельности и на исполнении им
обязательств по ценным бумагам. Возникновения данного риска Эмитент считает для себя
вероятным, но не критическим.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения
Эмитента и его дочерних обществ, и негативно сказаться на возможности Эмитента
своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.
Страновые риски
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз
«Позитивный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной
стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором,
сдерживающим повышение рейтингов.
Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно подвержена
воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут
препятствовать следующие факторы:
- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную
деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно высокой
географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими особенностями
как существенные негативные факторы. Наряду с этим Эмитент не исключает возможные
негативные последствия для себя в случае возникновения техногенных катастроф в одном из
регионов деятельности эмитента или его дочерних обществ. Влияние особенностей отдельных
регионов на деятельность Эмитента в целом незначительно и учитывается руководством
компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
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В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
-серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.
Среди политических рисков в РФ и г. Москва можно отметить: наличие административных
барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и противоречивую законодательную
базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, увеличение государственного контроля над
экономикой.
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырье и нестабильность национальной
валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на
изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление
роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и
бюрократизации.
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента и его дочерних
обществ в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы.
Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации,
традиционно занимает особое положение в стране.
Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные
предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские
кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных
механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные,
консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным
макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской
Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим
потенциалом.
Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны:
крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из более чем 1120
действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через финансовую
систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны.
На сегодняшний день российская столица является третьим городом в мире по величине
городского бюджета.
Банки — основная составная часть кредитно-финансовой системы. Москва имеет наиболее
развитый банковский сектор среди всех остальных российских регионов.
Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны —
мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой.
За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли,
промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице
проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем
в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в
оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной
кредитно-финансовой системы России
Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня
промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет города
и производит более 11% потребительских товаров в стране.
Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30
крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и
многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу
населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по
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Российской Федерации.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет
зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности
действий правительства и мэрии города по их преодолению.
Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны.
На этом основании, Эмитент считает, что региональные риски не оказывают значительного
влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные
мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Компании.
Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для
контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств,
прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ
сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как сокращение издержек,
так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионах, в которых Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную
деятельность, оцениваются как мало вероятные. В случае наступления указанных событий
Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из
внутренней оценки ситуации.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий
оценивается Эмитентом, как незначительная.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Наличие активов, пассивов, а также части доходов Эмитента и его дочерних обществ,
номинированных в иностранной валюте, определяет подверженность Группы валютным рискам.
Наличие заемных средств в качестве источников финансирования, вложений в долговые ценные
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бумаги, а также предоставление долгового финансирования говорит о возможности негативного
влияния на функционирование Эмитента резкого изменения процентных ставок.
Подверженность риску изменения процентных ставок определяется несоответствием сроков
операций привлечения и размещения денежных средств, а также подверженностью вложений в
долговые ценные бумаги сторонних эмитентов данному риску.
В настоящее время наблюдается тенденция снижения процентных ставок. Ставка
рефинансирования Банка России в течение 2009-2011 гг. постепенно снижалась с 13% до 8%
годовых на текущий момент. Вместе с этим, последствия мирового финансового кризиса в
настоящее время полностью не исчерпаны. Однако, по мнению Эмитента, потенциальное
повышение процентных ставок не будет сопровождаться резкими и глубокими колебаниями. В
связи с этим риск неблагоприятного изменения процентных ставок оценивается Эмитентом как
средний.
Кроме того, существенное изменение валютных курсов и процентных ставок может
отрицательно сказаться на возможностях контрагентов исполнить свои обязательства (риск
контрагента).
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Деятельность Эмитента, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования и
результаты деятельности подвержены риску изменения валютного курса. Подверженность
валютному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в
той или иной валюте. Управление валютным риском осуществляется путем формирования
сбалансированной структуры активов и пассивов в иностранных валютах, а также
хеджирование открытых валютных позиций на срочном рынке. Целью управления и контроля
над валютным риском является минимизация текущих и потенциальных потерь Эмитента,
связанных с изменениями в объемах, доходности и стоимости активов и пассивов в валютах
иностранных государств при неблагоприятном изменении курсов валют.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
Эмитент отслеживает соответствие активов и пассивов в каждой иностранной валюте
согласно внутренней политике управления валютными рисками, а также может использовать
систему хеджирования рисков с помощью производных финансовых инструментов.
Для оптимизации процентного риска Эмитент заранее прорабатывает различные варианты
финансирования деятельности, и также может осуществлять операции с производными
финансовыми инструментами для хеджирования рисков изменения процентных ставок.
В качестве количественных оценок данных рисков могут использоваться чувствительности
стоимости финансовых инструментов к изменениям факторов риска, анализ сценариев, а
также статистические меры риска, учитывающие корреляции между изменениями указанных
факторов риска (Value-at-Risk). Для управления рыночными рисками предусмотрены процедуры
установления ограничений на указанные величины независимым подразделением,
осуществляющим управление рисками.
В случае реализации валютного и процентного риска предусмотрены следующие меры,
направленные на минимизацию последствий валютного и процентного риска:
Введение программы по снижению издержек;
Снижение аппетита к риску, заключающееся в снижении допустимых потенциальных потерь и
чувствительности к изменению процентных ставок и курсов валют путем хеджирования рисков
и постепенного изменения структуры активов и пассивов;
Пересмотр портфеля вложений в долговые ценные бумаги;
Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на
валютном рынке и на рынке капитала окажет положительное воздействие на поддержание
стабильного финансового состояния Эмитента.
Фондовые и кредитные риски на финансовых рынках:
Деятельность Группы связана с операциями на российских и западных фондовых рынках, в
частности:
Вложение в долевые и долговые ценные бумаги сторонних эмитентов, паевые фонды;
Совершение сделок с клиентами на рынках капитала, в том числе внебиржевых, а также
предоставление и получение займов под залог ценных бумаг (операции РЕПО и маржинальные
операции). Данные операции характеризуются возможными рисками неисполнения
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обязательств контрагентов по сделкам;
Проведение операций с производными финансовыми инструментами на различные базовые
активы, такие как ценные бумаги, фондовые индексы, валюта, и т.д.
Контроль над указанными операциями осуществляется независимым подразделением,
осуществляющим управление рисками. Для данных операций устанавливаются различного рода
ограничения, включая, но не ограничиваясь:
Установление и контроль лимитов на текущие и потенциальные потери в разрезе отдельных
портфелей, а также по Группе в целом. Потенциальные потери оцениваются статистической
мерой риска Value-at-Risk;
Установление и контроль лимитов вложений в финансовые инструменты как для различных
портфелей, так и для долговых и долевых обязательств отдельных эмитентов;
Совершение сделок на фондовых рынках на условиях, минимизирующих кредитный риск;
Установление дисконтов по принимаемым в обеспечение ценным бумагам, отражающих
пессимистические оценки развития ситуации на рынках;
Работа по принципу «знай своего клиента», - детальный анализ контрагентов и клиентов, по
сделкам с которыми может возникать кредитный риск, а также установление ограничений по
необеспеченной задолженности в разрезе контрагентов и типов операций. Для данных целей
разработаны внутренние методики анализа кредитного качества контрагента на основе
общедоступной количественной и качественной информации;
В случае реализации фондовых и/или кредитных рисков в процессе операций на финансовых
рынках предусмотрены следующие меры, направленные на минимизацию последствий реализации
указанных рисков:
Введение программы по снижению издержек;
Снижение аппетита к риску, заключающееся в снижении допустимых ограничений на вложения
и величину потенциальных потерь при работе на финансовых рынках;
Пересмотр портфеля вложений в долговые ценные бумаги вплоть до полной ликвидации позиций;
Меры по изысканию задолженности контрагента.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
Инфляция может оказать негативное влияние на Эмитента, при прочих равных условиях, в той
же степени, что и на других участников рынка. Оценка критического уровня инфляции, при
котором у Эмитента могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, не
проводилась. По мнению Эмитента, критический уровень инфляции выше прогнозируемого на
ближайшие годы уровня инфляции.
Инфляция по данным Федеральной службы государственной статистики:
Показатель 2005 г 2006 г 2007 г 2008г 2009 г 2010 г
2011г
Инфляция, % 10,90% 9,00% 11,90% 13,30% 8,80% 8,70%
6,10%
Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска - низкая.
В настоящее время рост инфляции является прогнозируемым и учитывается при планировании
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. По мнению Эмитента, умеренная
инфляция не окажет влияния на способность исполнять обязательства по ценным бумагам.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска: изменение политики
заимствования на долговых рынках, сокращение внутренних издержек.
В результате влияния финансовых рисков (валютных, инфляционных рисков, рисков изменения
процентных ставок) изменению подвержены следующие показатели финансовой отчетности:
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Вероятность
возникновения
Характер изменений в отчетности
Риск изменения процентных ставок средняя Влияние на ключевые показатели отчетности
незначительное
Валютный риск
средняя Возможно негативное влияние на отчетность, однако без
критических последствий
Инфляционные риски средняя Отчетность значительно не изменится
Фондовый риск
высокая
Возможно негативное влияние на отчетность
Кредитный риск при проведении операций на финансовых рынках
низкая Возможно
негативное влияние на отчетность
Инфляционные риски средняя Отчетность значительно не изменится
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Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и
ссудную задолженность, средства на счетах Эмитента, а также размер собственных средств
Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Наметившаяся за последние несколько лет тенденция изменений законодательства Российской
Федерации о валютном регулировании, по мнению Эмитента, направлена на реализацию общей
политики либерализации валютного регулирования и уменьшает риски, связанные с изменениями
российского валютного законодательства. Однако, Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-Ф3 по-прежнему предусматривает
общий запрет на операции между российскими компаниями в иностранной валюте, а также
требование о репатриации резидентами Российской Федерации (за некоторыми исключениями)
выручки от экспорта товаров (услуг). Далее, в связи с тем, что согласно данному закону
непосредственное регулирование ряда валютных операций устанавливается нормативными
актами Правительства Российской Федерации и/или Центрального Банка Российской
Федерации, могут возникнуть расхождения при толковании той или иной нормы закона.
изменением налогового законодательства:
Российское налоговое законодательство характеризуется частой изменчивостью и нечеткостью
толкования. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок начисления и взимания налогов
в Российской Федерации, не имеют большой истории применения по сравнению с экономикой
развитых рынков; таким образом, правоприменительная практика часто неоднозначна или не
существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество трактовок и
разъяснений налогового законодательства. Часто различные министерства, органы власти и их
структурные подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции,
имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая
неопределенность и возможности для конфликтов.
Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по
истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за
какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение
трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно
выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.
В настоящее время продолжается реформа законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской
Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к
изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Эмитента, включая
уменьшение активов и чистой прибыли.
В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникала необходимость применить
оценки, Эмитент стремится к применению наиболее консервативных методов оценки, которые
предварительно согласовывались с налоговыми консультантами. Эмитент осуществляет
постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и
прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность и учитывает
их в своей деятельности.
В настоящее время Эмитент не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Поскольку основная деятельность компаний Эмитента и его дочерних обществ ограничивается
рамками рынка финансовых услуг и Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции
с товарными ценностями, то риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и
пошлин, маловероятны. Тем не менее, следует отметить, что периодически дочерние компании
Эмитента проводят операции с документарными ценными бумагами и не исключены случаи
ввоза/вывоза таких ценных бумаг на/с территории Российской Федерации. В этой связи,
изменения правил таможенного контроля и размера или порядка уплаты пошлин могут
привести к увеличению стоимости таких операций, а также к увеличению сроков
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осуществления отдельно взятой операции, что может привести к снижению объема и скорости
оказания соответствующих финансовых услуг Эмитентом и дочерними структурами своим
клиентам, и как следствие – к снижению получаемой выручки и доходности его операций.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Некоторые дочерние компании Эмитента являются лицензируемыми. Вопросы регулирования и
надзора на рынке ценных бумаг за деятельностью финансовых институтов менее проработаны в
законодательстве Российской Федерации по сравнению с законодательством развитых стран.
Тем не менее, в последнее время в России намечается тенденция к быстрому и кардинальному
изменению действующих в настоящее время правил и нормативов в сфере финансовых рынков.
Вводимые требования в отношении раскрытия информации, представления отчетности, меры
пруденциального надзора и меры по защите от мошенничества в Российской Федерации
являются понятиями относительно новыми и незнакомыми значительному числу российских
финансовых организаций и их руководителей, что может отрицательным образом сказаться на
доступных Эмитенту возможностях осуществления операций на финансовых рынках.
В свою очередь, Эмитент и его дочерние общества уделяют значительное внимание
предъявляемым лицензионным требованиям, имеют штат профессиональных специалистов в
области внутреннего аудита и контроля, постоянно отслеживает законодательные изменения в
этой области и проводит мероприятия, направленные на их эффективное и своевременное
выполнение.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
В России нет прецедентного права в том смысле, в котором оно существует в странах
англосаксонской системы. Также можно отметить низкое качество законов, применение
которых требует судебного толкования. Несмотря на то, что постепенно происходит
повышение роли судебной практики, практика не всегда единообразна и в отдельных случаях ее
применение может быть непоследовательным. Изменение судебной практики может
отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента и дочерних компаний
Эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не
участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку Эмитента не
ведет деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты,
нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента:
У Эмитента имеются предоставленные поручительства по долговым обязательствам третьих
лиц. По мнению Эмитента, финансовое положение данных обществ является устойчивым и
риск неисполнения ими обязательств минимален.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Эмитент не имеет отношений с потребителями, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ и услуг) и, соответственно,
указанный риск может рассматриваться как малозначительный.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.12.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.12.2010
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
В общедоступных источниках, информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться
как схожие с наименованием ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», отсутствует.
Полное и сокращенное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других
компаний входящих, в одну группу лиц, что и Эмитент и содержащими слово «ОТКРЫТИЕ»,
например:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОТКРЫТИЕ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «ОТКРЫТИЕ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименования необходимо учитывать следующее:
1. Различие в организационно-правовых формах обществ.
2. Различные виды деятельности.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746979196
Дата государственной регистрации: 01.12.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», создано в
соответствии с решением Внеочередного Общего собрания участников от 09.09.2010г. (Протокол
№ 2010-09-09) в результате реорганизации в форме преобразования в акционерное общество
Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» (прежнее
наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа
Открытие»), учрежденного на основании Решения Учредителя № 1 от 03.03.2004 г. и
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зарегистрированного Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 17 марта 2004 года
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796172907.
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с
ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является одной из ведущих частных компаний - поставщиков
финансовых услуг в России. Общество является холдинговой компанией группы, включающей в
себя различные бизнесы, представляющие услуги инвестиционного и коммерческого банка,
брокерские услуги, услуги по управлению активами и страхованию.
Общество планирует развивать бизнес по двум основным стратегическим направлениям –
инвестиционного бизнеса и финансового супермаркета.
Инвестиционный бизнес Общества сформирован на основе дочерней компании «ОТКРЫТИЕ
Капитал», деятельность которой направлена на предоставление высококачественных услуг на
рынках капитала, корпоративного финансирования, торговли финансовыми инструментами.
Стратегия компании направлена на формирование лучшей прайм-брокерской платформы для
всех клиентских сегментов по всем инструментам России и стран СНГ. Это позволяет усилить
конкурентные позиции и обеспечить устойчивый и прибыльный рост инвестиционного бизнеса.
Стратегия Общества в области создания финансового супермаркета направлена на
предоставление целевым клиентским сегментам широкого набора финансовых услуг, включая
банковские, инвестиционные и страховые продукты. Целевые клиентские сегменты финансового
супермаркета - физические лица, принадлежащие к среднему классу, и предприятия малого и
среднего бизнеса. Основной платформой продаж продуктов всех направлений является
инфраструктура ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Общество планирует достичь высоких темпов роста
и высокой эффективности бизнеса за счет повышения дохода от каждого клиента благодаря
высоким стандартам обслуживания, перекрестным продажам финансовых продуктов и
концентрации усилий на целевых клиентских сегментах.
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и другим действующим
законодательством.
Общество в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:
•
Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации,
векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;
•
Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной
ответственностью;
•
Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
•
Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;
•
Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое
имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с
недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи.
•
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным
вопросам, в том числе:
- консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
- консультирование по вопросам управления маркетингом;
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и
контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
- руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов,
подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за
качеством выполняемых работ и т.п.;
•
Предоставление посреднических услуг;
•
Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Миссия Эмитента Уставом не определена.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
Место нахождения эмитента
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
Телефон: (495) 777 56 56
Факс: (495) 777 56 14
Адрес электронной почты: info@open.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.open.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708730590

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.1
Коды ОКВЭД
65.23.3
70.11
70.12
70.20
74.14
74.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Доходы от реализации ценных бумаг
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

17 630 902

54 115 399

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

66.7
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Сделка по продаже ОАО Банка «ОТКРЫТИЕ» в структуру ОАО «НОМОС-Банк», явилась
основной причиной увеличения объемов реализации за 9 месяцев 2013. В третьем квартале
Эмитент консолидировал контрольный пакет акций ОАО «НОМОС-Банк», что стало
основным фактором роста активов и прибыли организации-эмитента за 9 месяцев 2013г.
Вид хозяйственной деятельности: : Доходы по предъявлению (реализации) векселей
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 069 389

8 333 817

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

4

6.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение объема выручки по данному разделу явилось плановым, в связи с наступление
срока погашения векселей.

Вид хозяйственной деятельности: : Сделки с финансовыми инструментами срочного рынка
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

6 385 531

2 017 136

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

24.2

1.7

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Эмитент сконцентрировал свое внимание в периоде 9 месяцев 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года на иных сделках, а именно сделках с ценными бумагами, что
и повлияло на существенное снижение объемов по сделкам с финансовыми инструментами
срочного рынка.
Вид хозяйственной деятельности: : Реализация прав требований
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

625 614

56 797 033

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2.4

46.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Существенное изменение объемов от реализации прав требований обусловлено переуступкой
прав требований.
Не указывается.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

35

Наименование статьи затрат

2013, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0.01

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %

0

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

Амортизация основных средств, %

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Закупочная цена ценных бумаг, %

99.99

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

100

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

1.03

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.2006
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными
Министерством финансов Российской Федерации:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г. № 34н);
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н, в
редакции от 08.11.2010 г.)

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В соответствии с целями создания Эмитент планирует осуществлять свою основную
деятельность на российском рынке ценных бумаг.
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является одним из ведущих частных поставщиков финансовых услуг в
России и холдинговой компанией группы «Открытие». Основными направлениями деятельности
группы Открытие являются коммерческий банкинг, инвестиционно-банковские услуги,
брокерские услуги, а также управление активами.
Основной деятельностью непосредственно ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является получение дохода
от долгосрочных и краткосрочных вложений в ценные бумаги компаний группы Открытие, а
также операций с указанными ценными бумагами.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг,
рецессия российской экономики, рост инфляции. Тон для российского рынка по-прежнему задают
мировые события и движения цен на нефть. Рост на Российском рынке может ускориться в
2013 г. благодаря принятым в текущем году мерам смягчения денежно-кредитной политики.
Дальнейшая динамика на российских торгах будет также зависеть от ситуации на внешних
рынках. Эмитент базирует свой выбор на акциях с дивидендной историей и уровне стандартов
корпоративного управления.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» является одной из крупнейших независимых полнофункциональных
финансовых групп России. "Открытие" представляет своим клиентам более 80 финансовых
продуктов и сервисов на базе 5 основных направлений бизнеса – коммерческого и
инвестиционного банков, брокерского дома, управляющей и страховой компаний.
Основная цель эмитента - построение клиенториентировнной, сверхтехнологичной,
высокоэффективной финансовой корпорации. Главные руководящие принципы работы
Корпорации – инновационный подход в технологиях, продуктах и сервисах, развитие
перекрестных продаж и диверсификация клиентской базы.
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Деятельность компании строится на принципах:
- повышения эффективности основной деятельности;
-удовлетворение требований клиентов;
-диверсификации рисков;
-повышение надежности и стабильности бизнес модели, которая должна отвечать на серьезные
внешние факторы;
- повышения капитализации и корпоративного рейтинга;
- соблюдения интересов всех акционеров Общества;
- совершенствования корпоративного управления;
- повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности;
- персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.
ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ»
Банк «ОТКРЫТИЕ» — универсальный коммерческий банк, который предлагает частным и
корпоративным клиентам линейку традиционных банковских продуктов, а также
инвестиционные, пенсионные и страховые продукты компаний, входящих в ФК «ОТКРЫТИЕ».
Основные направления деятельности – обслуживание корпоративных клиентов, малых и средних
предприятий, физических лиц, а также операции на финансовых рынках.
Банк «ОТКРЫТИЕ» представлен в 36 регионах и 175 городах России. Банк является одним из
лидеров по обслуживанию частных клиентов в Северо-Западном и Уральском регионах.
Банк был образован в 2010 году в результате объединения трех банков под единым брендом
«ОТКРЫТИЕ». В 2011 году к Банку был присоединен Свердловский Губернский Банк.
В марте 2011 года в состав акционеров Банка «ОТКРЫТИЕ» вошла Международная финансовая
корпорация (IFC). Доля IFC в капитале Банка на момент входа составила 15,7%.
Банку «Открытие» присвоены кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств:
Fitch Ratings и Standard & Poor’s на уровне B/B.
Основные планы Банка на 2013 год связаны с дальнейшим развитием розничного бизнеса и малого
бизнеса, в том числе благодаря интеграции с НОМОС-БАНКом. Согласно стратегии интеграции,
Банк «ОТКРЫТИЕ» сосредоточится на обслуживании клиентов-физических лиц и малых
предприятий, в то время как обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов будет
передано в НОМОС-БАНК. Основные усилия Банка «ОТКРЫТИЕ» будут направлены на
наращивание клиентской базы, развитие транзакционного бизнеса и каналов дистанционного
банковского обслуживания, а также обеспечение максимально эффективного и комфортного для
клиентов процесса интеграции.
В августе 2012 года Финансовая Корпорация "Открытие" приобрела 19,9% акций
НОМОС-БАНКа. В 3 квартале 2013 года Эмитент консолидировал контрольный пакет акций
Банка. В соответствии со стратегией развития банковского бизнеса Финансовой Корпорации
"Открытие", НОМОС-БАНК сосредоточится на обслуживании корпоративных клиентов
(крупных и средних предприятий), а ОАО Банк "Открытие" - на работе с физическими лицами и
малым бизнесом.
С учетом показателей Группы НОМОС-БАНКа Финансовая Корпорация "Открытие" является
второй крупнейшей частной финансовой группой России – ее активы превышают 1,3 трлн.
рублей, а количество частных клиентов – 3 млн. человек
После сделки с “Номосом” банковский бизнес в группе будет самым крупным. В планах на
будущие года Эмитента- увеличение объемов бизнеса остальных активов — брокерский,
инвестбанковский бизнес, чтобы они были сбалансированы по сравнению с банком.
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" осуществляет свою деятельность с 1995 года и сегодня
является одной из крупнейших брокерских компаний России. Компания предлагает розничным и
институциональным клиентам следующие продукты и услуги: прямой доступ ко всем
российским биржам, в том числе Московской Бирже, Мосэнергобирже, Бирже
«Санкт-Петербург», Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и др.;
доступ к международным рынкам через российского брокера в российском правовом поле; удобный
ввод и вывод средств в любом отделении Банка «Открытие» по всей стране; один из самых
популярных на российском рынке торговых терминалов ИТС QUIK, в том числе мобильные
приложения QUIK Android, iQUIK, iQUIK-HD; возможность торговли с помощью платформы
Meta Trader 5; широкий список маржинальных бумаг; специальные услуги для профессиональных
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трейдеров: для HFT (высокочастотных) и алготрейдеров прямой доступ к шлюзам FORTS,
виртуальные машины; размещение серверного оборудования в дата-центре Брокерского Дома
«Открытие» и дата-центре Московской Биржи; обучение и консультационное брокерское
обслуживание; субброкерское обслуживание.
«Открытие Брокер» - лауреат премии «Элита фондового рынка» в номинации «Компания
срочного рынка» в 2002, 2008, 2010 и 2011 гг. Компании присвоен высший уровень индивидуального
рейтинга кредитоспособности от Национального рейтингового агентства (НРА): ААА.
По состоянию на конец 2012 года количество точек продаж, с учетом сети партнеров и Банка
«ОТКРЫТИЕ» составило 287, а число клиентов-физических лиц достигло 33,7 тысяч человек.
В 2013 году Брокерский дом планирует увеличить объем продаж, в основном за счет
кросс-продаж действующим клиентам компаний холдинга и частным клиентам
НОМОС-БАНКа, а также расширения географии присутствия банковского бизнеса холдинга.
Кроме того, компания планирует продолжить обучение сотрудников отделов продаж и
запустить аттестацию по результатам обучения.
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» более 12 лет оказывает услуги доверительного управления активами на
финансовых рынках.Основными направлениями деятельности УК являются: управление
активами розничных и закрытых ПИФов; индивидуальное доверительное управление
портфелями частных и корпоративных клиентов; управление средствами негосударственных
пенсионных фондов, страховых компаний и фондов целевого капитала.
Кроме того, в сотрудничестве с Банком «ОТКРЫТИЕ» УК развивает комплексные продукты,
такие как систематические инвестиционные планы и инвестиционные депозиты.Управляя
средствами институциональных инвесторов, частных и корпоративных клиентов, УК
«ОТКРЫТИЕ» инвестирует в широкий спектр активов: акции, инструменты с фиксированной
доходностью, объекты недвижимости, производные инструменты и другие объекты вложений.
Действующими клиентами УК являются 4860 физических лиц и более 50 юридических лиц. По
количеству клиентов – физических лиц в индивидуальном доверительном управлении компания
заняла 2-е место среди российских управляющих компаний в рэнкинге «Эксперт РА» на конец
2012 года. Компания уверенно входит в топ-5 российских управляющих компаний по объему
активов эндаумент-фондов и фондов целевого капитала в управлении. Компании присвоен
высший уровень индивидуального рейтинга кредитоспособности от Национального рейтингового
агентства (НРА): ААА.
В 2013 году УК «ОТКРЫТИЕ» сфокусируется на работе с клиентами - физическими лицами и
продолжит наращивать клиентскую базу. Заметно расширится география продаж продуктов
УК за счет включения в сеть продаж офисов НОМОС-БАНКа. Планируется существенно
расширить линейку структурных продуктов и снизить планку минимальной суммы инвестиций
в них.
Инвестиционно-банковский бизнес ФК «ОТКРЫТИЕ» объединяет несколько юридических лиц:
ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» (Россия), ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал», Открытие Секьюритиз
Лтд (Великобритания), Открытие Финанс (Кипр) и Открытие Инк. (США). Это один из
ведущих инвестиционных банков в России, предоставляющий своим клиентам полный спектр
инвестиционно-банковских услуг: операции с ценными бумагами, в т. ч. акциями и производными
инструментами, организацию долгового финансирования, консультационные услуги в сфере
слияний и поглощений, аналитические исследования для клиентов, депозитарные и брокерские
услуги, операции РЕПО. Клиентами компании являются около 500 институциональных
инвесторов и индивидуальных инвесторов с большим капиталом. Среди институциональных
инвесторов - фонды, инвестирующие в Россию, а также EMEA и GEM, региональные и
глобальные хедж-фонды и family offices.
С 1999 г. компания входит в топ-10 компаний по торговым оборотам и числу клиентов в России,
а с 2009 г. и в топ-10 компаний по торговым оборотам (операции с депозитарными расписками)
на Лондонской фондовой бирже. Компания имеет лицензию FCA в Великобритании и FINRA в
США, причем она стала четвертой российской инвестиционной компанией, получившей
лицензию на ведение деятельности в США.
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Задачами компании на 2013 год являются обновление и увеличение количества продуктов,
предлагаемых клиентам, внедрение новых услуг и сервисов, в том числе уникальных для
российского рынка, и улучшение качества клиентского сервиса. Также планируется более
плотное взаимодействие банковского и инвестиционного бизнесов; увеличение числа клиентов, в
том числе за счет развития кросс-продаж; создание единой системы риск-менеджмента,
которая позволит учитывать внесенное клиентом обеспечение и открытые позиции при
торговле разными продуктам; обучение персонала – один из главных приоритетов в работе; а
также рост доходов от существующего бизнеса и ключевых клиентов за счет
совершенствования технологий и бизнес-решений.
ОАО «ОТКРЫТИЕ Страхование» - универсальная страховая компания, предлагающая своим
клиентам линейку основных страховых продуктов: добровольное медицинское страхование;
страхование от несчастных случаев и болезней; страхование выезжающих за рубеж;
автострахование; страхование имущества; страхование опасных производственных объектов;
страхование общегражданской и профессиональной ответственности; страхование финансовых
рисков. Компания имеет лицензию на 14 видов страхования и лицензию на осуществление
перестрахования.
Компания основана в 1992 году. С 1996 года — даты получения лицензии на осуществление
страхования — и до вхождения в состав ФК «ОТКРЫТИЕ» в сентябре 2011 года компания
работала под брендом «ОТЕЧЕСТВО». В 2008 году компания вошла в ТОР-100 страховщиков РФ
по объемам бизнеса, а по итогам 2012 года поднялась уже на 71-ю позицию по этому показателю.
В 2012 году компания также вошла в ТОР-30 страховщиков России по добровольному
медицинскому страхованию. Компании присвоен индивидуальный рейтинг кредитоспособности
от НРА на уровне А.
В 2013 году компания планирует нарастить объемы бизнеса и стать устойчиво прибыльной
компанией. Основным драйвером роста станет банковское страхование. Большое внимание
будет уделено повышению эффективности агентской сети, причем упор будет сделан на
продажи новым клиентам и высокомаржинальные страховые продукты. Основными
продуктовыми предложениями станут имущественные виды страхования, страхование от
несчастных случаев и болезней и страхование финансовых рисков.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Банковский холдинг
Cрок участия эмитента: 09.01.2007г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитента является головной организацией банковского холдинга.
Эмитент (головная организация банковского холдинга) имеет возможность прямо или косвенно
(через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления кредитной организации (кредитных организаций) - участников банковского холдинга.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
119021 Россия, г. Москва, Тимура Фрунзе 11 стр. 13
ИНН: 7705394773
ОГРН: 1027739072613
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
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Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами. Стратегический партнер Эмитента в рамках
оказания услуги по индивидуальному доверительному управлению активами клиентов и
управлению активами НПФ и ПИФ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

1.916

1.916

Рудоманенко Денис Юрьевич

0

0

Минцев Юрий Николаевич

0

0

Семина Нина Геннадьевна

0

0

Ромаев Дмитрий Закериевич (председатель)

Целминьш Светлана Юрисовна
Карахан Алексей Леонидович

0

0

0.479

0.479

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Рудоманенко Денис Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
119021 Россия, г. Москва, Тимура Фрунзе 11 стр. 13
ИНН: 7744003399
ОГРН: 1037711013295
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Банковская деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Агапцев Георгий Юрьевич

0

0

Дерябин Андрей Георгиевич

0

0

1.1975

1.1975

Вернер Клаас

0

0

Уманский Олег Владимирович

0

0

Данкевич Евгений Леонидович

Бобров Константин Александрович

0

0

Должич Александр Андреевич (председатель)

0

0

Предтеченский Анатолий Николаевич

0

0

Гонус Алексей Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

1.1975

1.1975

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Данкевич Евгений Леонидович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

1.1975

1.1975

Мыльников Николай Леонидович

0

0

Доленко Вероника Викторона

0

0

Резникова Екатерина Георгиевна

0

0

Алексеев Иван Борисович

0

0

ФИО

Данкевич Евгений Леонидович (председатель)

Не указывается.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОТКРЫТИЕ-Информ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ»
Место нахождения
119991 Россия, г. Москва, Льва Толстого 5/1 стр. 1
ИНН: 7708724973
ОГРН: 1107746606318
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
Обработка данных;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
Деятельность в области документальной электросвязи;
Проведение комплексных работ по защите информации, обрабатываемой в
информационно-вычислительных системах и передаваемых в телекоммуникационных сетях, в
том числе: проектирование объектов обработки информации в защищенном исполнении.
Проведение специальных работ по защите технических средств, разработка, производство,
установка, наладка, испытание, ремонт и техническое обслуживание защищенных технических
средств обработки информации, технических средств контроля средств защиты информации,
технических средств контроля эффективности мер защиты;
Поиск, экспертиза, разработка и реализация передовых технических (технологических) решений
в области аппаратно-программных средств защиты информации в вычислительной и
телекоммуникационной технике;
Поставка средств вычислительной, телекоммуникационной техники и обеспечивающих
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технологий;
Защита государственной тайны;
Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Стратегический партнер Эмитента в рамках оказания IT – услуг (услуг в сфере
информационных технологий).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Мартынов Михаил Владимирович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Никосия, Андреа Павлиди 9
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Осуществление деятельности в качестве доверительных собственников, номинальных
держателей и представителей, обеспечение любого вида доверительного управления, хранения
собственности, оказание консультационных услуг.
Реализации стратегии международного развития Эмитента на финансовом рынке, расширение
клиентской базы.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
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ФИО

Ромаскан Михаил Наталия

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Не указывается.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр
«ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7709874386
ОГРН: 1117746225630
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации,
векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;
Долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной ответственностью;
Сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, включая
офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места;
Разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
Сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;
Подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое
имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с
недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи.
Покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, других
жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных участков;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным
вопросам, в том числе:
- консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
- консультирование по вопросам управления маркетингом;
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и
контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
- руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов,
подготовка графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за
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качеством выполняемых работ и т.п.;
- консультирование по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского
учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
Предоставление посреднических услуг;
Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Работа с проблемными активами санируемых Эмитентом банков. Работа с проблемными
активами рыночных клиентов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Гилев Сергей Евгеньевич

0

0

Мыльников Николай Леонидоавич

0

0

1.916

1.916

Гонус Алексей Владимирович

0

0

Семина Нина Геннадьевна

0

0

Целминьш Светлана Юрисовна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Ромаев Дмитрий Закериевич (председатель)

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гилев Сергей Евгеньевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ
Трейдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7731532846
ОГРН: 1057748718785
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
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организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным
бумагам,
Брокерская деятельность (совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от
имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении)
или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом);
Дилерская деятельность (совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет, путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг
с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам);
Выполнение посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных бумаг;
Оказание консультационных услуг по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Стратегический партнер Эмитента
в рамках оказания брокерских услуг розничным и институциональным клиентам.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Сухобок Михаил Леонидович

0

0

Каторжнов Николай Валерьевич (председатель)

0

0

Богданова Екатерина Викторовна

0

0

Семина Нина Геннадьевна

0

0

Целминьш Светлана Юрисовна

0

0

Бобров Константин Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Богданова Екатерина Викторовна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
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Не указывается.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва, 4-ая Магистральная улица 11 стр. 2
ИНН: 7705103801
ОГРН: 1037739437614
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным
бумагам;
Брокерская деятельность (совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от
имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении)
или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом);
Дилерская деятельность (совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет, путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг
с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам);
Выполнение посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных бумаг;
Оказание консультационных услуг по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Стратегический партнер Эмитента
в рамках оказания брокерских услуг розничным и институциональным клиентам.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Ромаев Дмитрий Закериевчи
Малых Дмитрий Николаевич
Данкевич Евгений Леонидович (председатель)
Целминьш Светлана Юрисовна
Карахан Алексей Львович
Будник Елена Владимировна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

1.916

1.916

0

0

1.1975

1.1975

0

0

0.479

0.479

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Малых Дмитрий Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, ул. Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7709878334
ОГРН: 1117746404786
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Долгосрочные и краткосрочные вложения в российские и иностранные финансовые
инструменты, в том числе: акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и
т.д., - а также сделки с указанными финансовыми инструментами;
Долгосрочные и краткосрочные вложения в уставный капитал хозяйственных обществ.
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным
вопросам, в том числе:
консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
консультирование по вопросам привлечения финансирования;
консультирование по вопросам управления маркетингом;
консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и
контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
руководство проектами, в том числе координация и надзор за расходованием ресурсов,
подготовка графиков выполнения работ, координацию работы субподрядчиков, контроль за
качеством выполняемых работ и т.п.;
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консультирование по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского
учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Беляев Вадим Станиславович

24.93

24.93

Ромаев Дмитрий Закериевич

1.916

1.916

Аганбегян Рубен Абелович

Каторжнов Николай Валерьевич (председатель)

1.1975

1.1975

Должич Александр Андреевич

0

0

Бобров Константин Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Богданова Екатерина Викторовна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Губернская
лизинговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Губернская лизинговая компания"
Место нахождения
620042 Россия, г. Екатеринбург, пр. Орджоникидзе 17 корп. А
ИНН: 6673134369
ОГРН: 1056604931712
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
50

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Торгово-хозяйственная деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Максимов Александр Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Персональный взыскатель"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Персональный взыскатель"
Место нахождения
125167 Россия, г. Москва, 1-ая ул. 8 Марта 3
ИНН: 7714673212
ОГРН: 1067760483570
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "Долговой центр
"ОТКРЫТИЕ"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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- строительные, проектные, монтажные, высотные, пусконаладочные, ремонтные, отделочные,
реставрационные, благоустроительные и дизайнерские работы;
- составление проектно-сметной документации;
- строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов строения,
сооружений, объектов и зданий;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных
объектов;
- проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и
строительно-эксплуатационные работы;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы; геодизическая и картографическая деятельность;
- маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для
строительства, проектных и строительно-монтажных работ, включая изыскательские
работы, связанные с ремонтом и реставрацией;
- деятельность, связанную с демаркацией и межеванием границ, с разработкой схем
использования и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства;
- производство общестроительных работ по возведению зданий; всех типов: жилых, торговых,
производственных и т.п.; включая производство работ по расширению реконструкции и
восстановлению зданий;
- строительство спортивных зданий и сооружений, а также зданий и сооружений в
местах отдыха;
- строительство зданий из сборных конструкций;
- производство общестроительных работ
по
прокладке местных
трубопроводов,
линий
связи
и линий электропередачи, производство общестроительных работ по
строительству зданий стадионов, гимнастических залов, бассейнов, закрытых катков,
теннисных кортов;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно - технических работ;
- производство отделочных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
-аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- финансовая аренда (лизинг);
- осуществление функций единоличного исполнительного органа других коммерческих
организаций;
-оказание услуг по подготовке правовой, экономической и иной документации, проведению
переговоров, заключению сделок как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- производство и реализация продукции пищевой промышленности;
- производство, закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная деятельность;
- организация оптовой и розничной торговли;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического значения;
- проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических,
технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- информационное обслуживание;
- разработка, производство и реализация программного продукта, технологий;
- предоставление услуг местной, междугородной, международной телефонной связи;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
- организация туристической деятельности на территории Российской Федерации, и за ее
пределами;
- организация деловых и ознакомительных поездок за рубеж;
- организация гостиничного и туристско- экскурсионного обслуживания;
- производство всех видов рекламной продукции, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- оказание услуг по размещению и распространению рекламы в Российской Федерации и за
рубежом;
- организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в том числе
музыкальных шоу, гастролей творческих коллективов, проведение выступлений по различным
видам спорта;
- организация кино- и видеопроката, продюсерская деятельность, в том числе и за рубежом;
- создание и эксплуатация выставочных залов;
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- производство и реализация звукозаписей;
- организация культурного обмена в области концертной, театральной деятельности,
гастролей, кинопроката;
- оказание юридических, консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг
отечественным и зарубежным предприятиям, фирмам, а также гражданам, оказание иных
коммерческих, посреднических услуг на товарном рынке;
- организация бытового обслуживания населения и юридических лиц;
- выполнение копировально-множительных и типографских работ, ремонт и технической
обслуживание, копировально-множительной техники, бытовых приборов и машин;
- коммерческое посредничество и представительство;
- организация и обслуживание различных развлекательных центров, сети ресторанов, баров, и
других предприятий общественного питания, организация и обслуживание казино и различного
рода клубов по интересам;
- оказание комплекса автотранспортных, авиационных, автосервесных перевозочных услуг
заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- оказание транспортных, экспедиторских, складских услуг;
-организация деятельности по перевозки грузов и пассажиров автомобильным,
железнодорожным и др. транспортом;
- оказание услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и других
транспортных средств;
- осуществление деятельности в области научного и культурного обмена, туризма, охоты,
организация спортивных, лечебно-оздоровительных и иных подобных, не запрещенных
действующим законодательством, мероприятий, как в стране, так и за рубежом;
- эксплуатация медико – оздоровительных центров, гостиниц, и других социально-бытовых
объектах для российских и иностранных граждан, организация охотохозяйств, рыболовецких
хозяйств;
- организация в Российской Федерации и за рубежом обучения населения в различных областях,
включая обучение руководителей, персонала предприятий и организаций, оказание услуг по
подбору кадров и др.;
- благотворительная деятельность , создание благотворительных фондов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Маркова Марина Юрьевна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Открытие Эдвайзори Сервисиз Лимитед (Otkritie Advisory
Services Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Открытие Эдвайзори Сервисиз Лимитед (Otkritie Advisory
Services Limited)
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Место нахождения
Бермуды, , Кларендон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон ГМ 11
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Инвестиционная деятельность.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Хубард Элиот

0

0

Кристина Фиакка

0

0

Не указывается
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Файненс Сайпрус Лимитед (OTKRITIE FINANCE
(CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Файненс Сайпрус Лимитед (OTKRITIE
FINANCE (CYPRUS) LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Аматунтос, 42 Здание Миллиос, квартира/офис 2, Агиос Тиконос оф. 4532
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шиатис Константинос

0

0

Цириду Павлина

0

0

Куприянов Александр Порфирьевич

0

0

Лисицына Ирина Геннадьевна

0

0

Не указывается
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities Limited)
Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities
Limited)
Место нахождения
Великобритания, Лондон, Вуд Стрит, EC2V 7RS 88
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
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Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Беляев Вадим Станиславович

24.93

24.03

Кунц Евгений Владимирович

0

0

Снел Ховард Питер

0

0

Грехам Мартин Пол

0

0

Огдон Ричард

0

0

1.916

1.916

Ромаев Дмитрий Закериевич

Не указывается.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7710170659
ОГРН: 1027739704772
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через владение ООО "ОТКРЫТИЕ Трейдинг"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
брокерскую деятельность (совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и
(или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по
поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных
бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных
договоров с клиентом);
дилерскую деятельность (совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени
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и за свой счет, путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных
бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность, ценам);
деятельность по управлению ценными бумагами (осуществление доверительного
управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения
сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами).
депозитарная деятельность (оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги);
деятельность по заключению в биржевой торговле договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
деятельность финансового консультанта на рынке ценных бумаг (оказание эмитенту
услуг по подготовке проспекта ценных бумаг);
оказание консультационных и информационных услуг по вопросам выпуска и обращения
ценных бумаг на фондовых и финансовых рынках России и зарубежных стран;
изучение конъюнктуры рынка ценных бумаг;
осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями Общества;
вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Данкевич Евгений Леонидович (председатель)
Ромаев Дмитрий Закериевич
Авксентьева Валерия Викторовна
Минцев Юрий Николаевич
Карахан Алексей Леонидович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

1.1975

1.1975

1.916

1.916

0

0

0

0

0.479

0.479

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Целминьш Светлана Юрисовна

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Авксентьева Валерия Викторовна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Менеджмент "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строй-Менеджмент "ОТКРЫТИЕ"
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Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4 оф. 06-26.1
ИНН: 7705989932
ОГРН: 1127746495953
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью "Долговой центр "ОТКРЫТИЕ"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Разборка и снос зданий;
производство земляных работ;
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фокин Алексей Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения
115114 Россия, Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7705996175
ОГРН: 1127746718593
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9996
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
•
долгосрочные и краткосрочные вложения в российские и иностранные финансовые
инструменты, в том числе: акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и
т.д., - а также сделки с указанными финансовыми инструментами;
•
долгосрочные и краткосрочные вложения в уставный капитал хозяйственных обществ.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Карахан Алексей Львович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.479

0.479

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Не указывается

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Транспортные средства

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
605 038.74

Сумма
начисленной
амортизации

461 062.36
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Производственный и хозяйственный инвентарь

30 035 909.16

18 363 527.89

Офисное оборудование

2 512 905.26

1 851 078.64

Другие виды основных средств

3 924 928.19

3 305 400.86

Машины и оборудование

59 338 113.88

52 276 573.51

ИТОГО

96 416 895.23

76 257 643.26

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

1.74

2.16

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.32

0.8

Рентабельность активов, %

0.55

1.72

Рентабельность собственного капитала,
%

2.33

4.84

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
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показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Значение показателя норма чистой прибыли за 3-й квартал 2013 увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года связано с получением прибыли от продажи акций ОАО Банка
«ОТКРЫТИЕ»
Значения показателей «Рентабельность собственного капитала» по итогам деятельности 3
квартала 2013 года по сравнению с результатами за аналогичный период предыдущего года
увеличилась.
В настоящее время к числу основных операций предприятия, оказывающих наибольшее влияние
на формирование финансового результата, относятся:
?
вложения в ценные бумаги российских эмитентов;
?
осуществление операций с финансовыми инструментами срочных сделок.
В 2012 - 2013 годах стратегия развития Эмитента направлена на улучшение качества бизнеса,
сместив акцент с количественных показателей роста.
Для анализа степени влияния на изменение размера выручки экономических характеристик
деятельности Эмитента Общество использует многофакторную модель.
В таблице представлена степень влияния на изменение выручки по различным факторам:
Фактор
2012 2013
Влияние инфляции
1
1
Изменение курсов иностранных валют
1
1
Решения государственных органов иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы
30
35
Цена имеющихся кредитных ресурсов
8
10
Доходы от участия в других организациях
60
53
ИТОГО
100 100
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

6 664 310

46 754 552

Коэффициент текущей ликвидности

1.25

2.73

Коэффициент быстрой ликвидности

1.25

2.73

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
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финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Дефицит чистого оборотного капитала первого полугодия предшествующего года уже по
итогам года заменяется положительным значением, что свидетельствует о том, что
предприятие платежеспособно и может развиваться за счет внутренних резервов За 9 месяцев
текущего года положительное значение чистого оборотного капитала и тенденция к росту
сохраняется. Рост данного показателя связан с увеличением в абсолютном выражении
оборотных активов, по сравнению с краткосрочными обязательствами. Предприятие не имеет
долгосрочной дебиторской задолженности.
Рост значения текущей ликвидности свидетельствует о повышении платежеспособности
предприятия.
Рост коэффициента быстрой ликвидности и превышение нормативного значения
свидетельствует о высокой мгновенной и среднесрочной платежеспособности предприятия.
На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент проводит активную инвестиционную
политику в связи со спецификой осуществляемой деятельности. Реализация инвестиционных
проектов осуществляется в большей степени за счет заемных средств, что оказывает влияние
на уровень финансовой независимости и ликвидности Эмитента. Вместе с этим, Эмитент не
имеет просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об
эффективном управлении долговой нагрузкой и доверии со стороны кредиторов.
Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных показателей
Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его
финансовое состояние как устойчивое.
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
- положительная кредитная история и репутация надежного партнера;
- привлечение долгосрочного и краткосрочного заемного финансирования.
- размещение облигационных займов и перевод части кредитов в долгосрочные обязательства;
- диверсификации кредитного портфеля.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
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финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Н»
Место нахождения: 115114, г.Москва, улица Летниковская, д.2, стр.4, офис 11-33
ИНН: 7705996175
ОГРН: 1127746718593
Размер вложения в денежном выражении: 18 493 830 190
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 80.9258
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Финансовое вложение представляет собой участие в уставном капитале
Дополнительная информация:
не указывается
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «ОТКРЫТИЕ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»
Место нахождения: 115114, г.Москва, улица Летниковская, д.2, стр.4
ИНН: 7709878334
ОГРН: 1117746404786
Размер вложения в денежном выражении: 11 807 000 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Финансовое вложение представляет собой участие в уставном капитале
Дополнительная информация:
не указывается
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество
"НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОМОС-БАНК"
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Размер вложения в денежном выражении: 29 072 957 208
Единица измерения: руб.
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Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 28.9363
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Финансовое вложение представляет собой участие в уставном капитале.
Дополнительная информация:
Не указывается.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В период с 1 января 2012 года до 31 марта 2013 года финансовые вложения не списывались на
убытки.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002
№ 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Веб-сайт

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

2 507 835.85

2 039 215.45

8 679 326.3

2 565 835.45

Прочие

2 500 000

1 041 666.7

ИТОГО

13 687 162.15

5 646 717.6

Товарные знаки

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина от
16.10.2000 № 91н с учетом приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
Отчетная дата: 30.09.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» не ведет деятельности в области научно-технического развития, не
производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.
Сведения о государственной регистрации товарных знаков ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» в Российской
Федерации:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 314351, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 3
октября 2006 года (приоритет от 3 октября 2005 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 410720, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 8 июня
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2010 года (приоритет от 31 июля 2009 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 395743, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 8
декабря 2009 года (приоритет от 17 июля 2008 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391294, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12
октября 2009 года (приоритет от 17 июля 2008 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 430616, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21
февраля 2011 года (приоритет от 4 июля 2008 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 384407, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22
июля 2009 года (приоритет от 17 июля 2008 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 323153 от, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23 марта 2007 года (приоритет от 30
сентября 2005 года)
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 313055, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 4
сентября 2006 года (приоритет от 30 сентября 2005 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 406121, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13
апреля 2010 года (приоритет от 30 сентября 2005 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 410136, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 2 июня
2010 года (приоритет от 30 сентября 2005 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 391287, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12
октября 2009 года (приоритет от 4 июля 2008 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 410721, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 8 июня
2010 года (приоритет от 31 июля 2009 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 445460, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10
октября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 445461 зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10
октября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 445462 зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10
октября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 447906 зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24
ноября 2011 года (приоритет от 25 ноября 2010 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 180100 зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07
апреля 1998 года;
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Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 467344, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01
августа 2012 года (дата приоритета 02 августа 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 470844, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17
сентября 2012 года (приоритет от 02 августа 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 470845, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17
сентября 2012 года (приоритет от 02 августа 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 470846, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17
сентября 2012 года (приоритет от 02 августа 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 470847, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17
сентября 2012 года (приоритет от 02 августа 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 470848, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17
сентября 2012 года (приоритет от 02 августа 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 475985, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04
декабря 2012 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 475986, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04
декабря 2012 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 476175, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05
декабря 2012 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 476176, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05
декабря 2012 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 476177, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05
декабря 2012 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 476178, зарегистрирован в
Государственнос реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05
декабря 2011 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 481087, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19
февраля 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 481088, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19
февраля 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 481089, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19
февраля 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 483684, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28
марта 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
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Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 481090, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19
февраля 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 484083, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02
апреля 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 491450, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08
июля 2013 года (приоритет от 21 сентября 2011года);
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 491451, зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаов обслуживания Российской Федерации 08 июля
2013 года (приоритет от 21 сентября 2011 года).
Приобретены исключительные права на товарный знак № 379205 на основании договора об
отчуждении исключительных прав, зарегистрированном в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за номером РД0119130 от 15 февраля 2013
года
Сведения о государственной регистрации товарных знаков
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» за рубежом
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1053337 , дата регистрации 15 июня 2010
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1076424, дата регистрации 15 июня 2010
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1077132, дата регистрации 15 июня 2010
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1072357, дата регистрации 15 июня 2010
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1103618 , дата регистрации 18 ноября 2011
года (приоритет от 02.08.2011 г.).
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1112290, дата регистрации 18 ноября 2011
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1113731, дата регистрации 12 декабря 2011
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной
Организации Интеллектуальной Собственности № 1113732, дата регистрации 12 декабря 2011
года.
Сертификат о регистрации Международного бюро Всемирной Организации Интеллектуальной
Собственности № 1117556, дата регистрации 09 апреля 2012 года.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Рисков, связанных с истечением сроков действия указанных товарных знаков, нет. Более того,
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данные товарные знаки никогда не являлись предметом спора со стороны третьих лиц.
Для Группы компаний «ОТКРЫТИЕ» создано общее информационное пространство на основе
современных Интернет – технологий – корпоративный сайт www.open.ru.
Интернет-сайт группы компаний «ОТКРЫТИЕ» – полноценный источник информации о
деятельности группы компаний «ОТКРЫТИЕ», содержит сведения об оказываемых услугах,
направлениях и целях деятельности. Сайт включает в себя помимо описания услуг и продуктов,
реализуемых группой компаний «ОТКРЫТИЕ», новости организации, фотографии и
иллюстрации, отчетную информацию.
Сайт рассчитан на самую широкую аудиторию, от крупных юридических лиц, до категорий
граждан, заинтересованных в банковских и брокерских услугах.
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» непрерывно обеспечивает поддержание информации, содержащейся на
сайте, в актуальном состоянии.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основное направление деятельности ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» - капиталовложения в ценные
бумаги компаний группы Открытие. В качестве холдинговой компании группы Открытие,
Эмитент осуществляет общее управление дочерними организациями и координирует их работу
для достижения определенных холдингом стратегических задач. Таким образом, Эмитент
осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.
В течение 2006 – 2007 годов российский рынок ценных бумаг динамично развивался.
Капитализация российских компаний на начало 2008 г. достигла 32,3 трлн рублей, стоимость
корпоративных облигаций в обращении составила 1,2 трлн рублей.
В 2008 г. российский фондовый рынок испытал влияние мирового финансового кризиса. Первым
признаком стал понижающий тренд на российских фондовых рынках в конце мая 2008 года,
который перешёл в обвал котировок в конце июля. В сентябре-октябре 2008 года
правительством России были объявлены первые антикризисные меры. В число этих мер вошли
инструменты денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной политики, которые были
нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и корпорациями,
снижение дефицита ликвидности и рекапитализацию основных банков. Расходы бюджета,
направленные на поддержку финансовой системы, превысили 3 % ВВП. По итогам 2009 года
российский фондовый рынок оказался мировым лидером роста, индекс РТС вырос в 2,3 раза.
В 2010 г. позитивные тенденции сохранились. Общий объем торгов на рынках Фондовой биржи
РТС за 2010 году на 94,4% превысил показатели 2009 года. Лидерами оборота стали
обыкновенные и привилегированные акции ОАО Сбербанк России, а также обыкновенные акции
ОАО Газпром. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила свыше 50%.
В 2011 году российский фондовый рынок вновь испытал влияние кризиса в мировой экономике.
Индекс РТС во II и III квартале 2011 г. последовательно снижался, вначале на 6,73% по
сравнению с концом I квартала, а затем еще на 29,66% по сравнению с концом II квартала.
Снижение фондового рынка в третьем квартале сопровождалось существенным повышением
волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX вырос на 151,63% до 57,27 пункта
(22,76 пункта на 30 июня 2011г.).
Эмитенту удалось, несмотря на волатильный характер рынка ценных бумаг, успешно
осуществлять свою основную деятельность, в том числе в период снижения фондовых индексов.
Так, основным источником дохода эмитента за 2011 г. является прибыль, полученная от
продажи 15,7% обыкновенных акций ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", Международной финансовой
корпорации (IFC). В III квартале 2011 г. также 100% пакета акций OTKRITIE Securities ltd.
Эмитент также принял решение о двух выпусках российских облигаций на сумму 10 млрд рублей,
который впоследствии был успешно размещен путем публичной подписки, и приобрел 100%
обыкновенных акций страховой компании ОАО СК «Отечество». Таким образом, результаты
деятельности ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» свидетельствуют об успешной реализации Эмитентом
стратегических задач, поставленных акционерами и Советом директоров.
В августе 2012 года Общество приобрело (через Otkritie Securities Limited) 19,9% акций
"НОМОС-БАНК" (ОАО), которые в декабре 2012 года внесла в качестве вклада в уставный
капитал дочерней компании ООО «ОТКРЫТИЕ Н» (прямое и косвенное владение Общества –
99,996%), что также существенно повлияло на показатели финансового результата за 2012 год.
В феврале 2013 года Общим собрание акционеров было принято решение увеличить уставный
капитал Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» путем
размещения дополнительных акций ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» посредством закрытой подписки на
следующих условиях:
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Категория (тип) размещаемых акций - обыкновенные именные (бездокументарные) акции (далее
– Акции). Количество размещаемых дополнительных обыкновенных Акций – 617 322 077
(Шестьсот семнадцать миллионов триста двадцать две тысячи семьдесят семь) штук. Цена
размещения дополнительных акций составляет - 48,60 (Сорок восемь и 60/100) рублей за 1 (Одну)
Акцию.
В результате размещения акций был получен эмиссионный доход в размере 29 384 530 тыс.руб.
В августе 2013 года Эмитент продал акции ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» дочерней компании ОАО
«НОМОС Банка» с целью дальнейшей консолидации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в структуре ОАО
«НОМОС-Банк».
Мнение органов управления Эмитента, членов Совета Директоров и членов коллегиального
исполнительного органа Эмитента относительно представленной информации совпадает.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Корпорации, оперирующей в финансовом секторе, оказали влияние
- продолжающийся рост российской экономики
- волатильность глобального финансового рынка
- долговой кризис в странах зоны евро
- колебания мировых цен на энергоносители
- неопределенность ценовых ожиданий на российском фондовом рынке
- действия российских и зарубежных органов денежно-кредитного регулирования, в частности,
повышение процентных ставок по операциям Банка России и другие меры, направленные на
охлаждение рынка кредитования физических лиц
- усиление конкурентного давления со стороны государственных финансовых институтов.
Укрепление рубля и сравнительно низкий уровень инфляции в начале 2012 года способствовали
снижению ставок денежного рынка и росту интереса инвесторов к российским ценным бумагам,
однако нестабильность на глобальных финансовых рынках весной 2012 года и снижение цен на
энергоносители привели к уменьшению объема ликвидности у финансовых институтов,
повышению процентных ставок денежного рынка и сокращению спроса инвесторов на рублевые
ценные бумаги.
На рынке кредитования наблюдался стабильный рост, однако рост рынка кредитования
физических лиц превысил ожидания, в то время как темпы роста объемов межбанковского и
корпоративного кредитования замедлились. Тем не менее, в течение 2012 года рынки
кредитования юридических и физических лиц демонстрировали ежемесячный рост, практически
не снижая темпов.
На рынке привлечения средств также сохранилась положительная динамика. Несмотря на
отрицательное влияние валютной переоценки, повышение сберегательной активности
населения поддержало рост рынка привлечения. В условиях усиления конкурентной борьбы
большинство крупных игроков, а вслед за ними и остальные участники рынка, увеличивали
доходность депозитных продуктов с целью привлечения крупных и долгосрочных инвестиций.
Однако темпы роста депозитов в 2012 году снизились относительно предыдущих периодов в
связи со сменой тенденции в поведении населения от накопления в сторону потребления, что
также нашло отражение в росте кредитования.
Среднегодовая цена на нефть в 2013 году держится на уровне $108,7. В 2014 году по прогнозам
аналитиков, расчетная модель указывает на падение среднемесячных цен ниже $100 за баррель.
По-видимому, это будет связано с новой волной экономического кризиса, исчерпанием свободных
финансовых средств на фьючерсном рынке и отсутствием необходимости в поддержке высоких
мировых цен со стороны США и ЕС при выходе на достаточно рентабельный уровень
собственных энергоисточников.Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые
Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов
и условий:
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:
• поддержание налаженных партнерских отношений с существующими клиентами, а также
дальнейшее расширение клиентской базы;
• проработка различных вариантов фондирования деятельности Корпорации;

69

• жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков, в том числе с
использованием рыночных инструментов хеджирования;
• программа по сокращению издержек;
• поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы функционирования
Корпорации.
Действия, применяемые Корпорацией в настоящее время и действия, которы планируется
предпринять в будущем, направлены на сохранение и усиление рыночных позиций Корпорации в
нишах, занятых в настоящий момент, а также на построение отношений с потенциальными
клиентами и предложение новых услуг, наиболее полно отвечающих текущей рыночной
ситуации.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Финансовые возможности Эмитента в сочетании с грамотной маркетинговой политикой
позволяют оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и минимизировать
возможные риски. Эмитент применяет и планирует использовать в будущем мониторинг за
ситуацией на рынке и оперативное реагирование в случае изменения рыночной конъюнктуры, а
также активные действия по продвижению новых услуг и продукции для клиентов.
Эмитент планирует использовать различные технологии и программы для повышения
эффективности своей деятельности и минимизации воздействия негативных факторов, а
именно:
•
расширение спектра предоставляемых услуг;
•
применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования синдицированные кредиты, облигационные займы;
•
развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с
контрагентами.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов
аналогичных завершенному финансовому году могут оказать следующие факторы:
•
сжатие мировой финансовой системы и кризис доверия и вывод капитала из России,
•
ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,
•
существенное падение фондового рынка.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основным фактором, который окажет благоприятное влияние на деятельность Эмитента
является стабилизация ситуации как на мировом, так и на российском финансовых рынках, а
также повышение темпов экономического роста в развитых странах и на ключевых
развивающихся рынках, решение долговых проблем в некоторых странах еврозоны, рост цен на
основные российские сырьевые экспортные товары, повышение темпов экономического роста в
России. Не существует однозначного мнения насчет рисков возможного ухудшения
экономической ситуации, и оценить вероятность этого события не представляется
возможным. Главным положительным фактором является улучшение ожиданий инвесторов,
увеличение их аппетита к риску и рост котировок российских ценных бумаг.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Конкурентами Корпорации выступают инвестиционные компании (такие как Тройка Диалог,
Ренессанс Капитал – конкуренты наиболее близкие по направлениям инвестиционнно-банковской
деятельности), государственные банки, имеющие инвестиционно-банковские департаменты
(такие как ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк в сфере привлечения капитала на долговых
рынках) и частные коммерческие банки и инвестиционные компании (в том числе Финам, БКС в
области брокерского обслуживания, Альфа-Банк в сфере сделок слияний и поглощений), а также
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иностранные банки, занимающиеся привлечением финансирования на международных рынках
(такие как UBS, CSFB, Deutsche Bank, JP Morgan).
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными конкурентными преимуществами Корпорации являются:
1) квалифицированная команда, позволяющая оказывать услуги высокого качества,
адаптируемые к потребностям клиента;
2) эффективная команда менеджмента, быстро принимающая решения на фоне
изменяющейся окружающей среды;
3) развитая сеть филиалов и представительств, обеспечивающая возможность более тесного
контакта с клиентом;
4) широкая клиентская база, которая делает возможным совершение сделок даже в условиях
сокращения размера фондового рынка, а также позволяет осуществлять эффективные
рыночные размещения ценных бумаг;
5) отлаженная IT-инфраструктура, способная обрабатывать большой поток сделок и прочей
информации;
6) система контроля рисков и комплайнс, позволяющая оперативно реагировать на все
события происходящие в Корпорации и регламентирующая работу с собственной позицией
Корпорации;
7) знание российской специфики и налаженные долгосрочные партнерские отношения с
российскими компаниями, что дает конкурентное преимущество перед иностранными банками.
8) присутствие подразделений Корпорации за пределами России, осуществление операционной
деятельности в Великобритании, Германии, США и на Кипре.
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на
конкурентоспособность услуг Эмитента и его дочерних и зависимых обществ в целом.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с
Уставом Эмитента:
В соответствии со Статьей 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
• Совет директоров Общества;
• Правление (коллегиальный исполнительный орган);
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Согласно п. 9.3 статьи 9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций Общества посредством открытой подписки в
размере, составляющем более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также в
иных случаях, установленных Уставом и действующим законодательством;
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7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об
АО»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Закона «Об АО»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания
акционеров Общества и Совета директоров Общества;
20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом и
действующим законодательством.
Согласно п. 10.2 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об АО»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Закона «Об АО» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций. Увеличение уставного
капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, в
количестве до 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом «Об АО»;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если
Уставом Общества это отнесено к его компетенции;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом «Об АО» к компетенции Общего собрания акционеров,
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества, а также вынесение на решение Общего
собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об
утверждении Устава Общества в новой редакции. Перечень таких документов может быть
установлен внутренним Положением Общества, утвержденным Общим собранием акционеров
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об АО»;
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16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об АО»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона «Об АО», если
Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества);
19) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору
(единоличному исполнительному органу) Общества, членам коллегиального исполнительного
органа, управляющему;
20) принятие решения о любом отчуждении, продаже, передаче (в том числе, в доверительное
управление) или обременении долей (включая решение о совершении перечисленных операций
между лицами, согласно положениям законодательства РФ входящими с Обществом в одну
группу лиц) и/или акций в организациях, являющихся дочерними или зависимыми обществами
Общества, в том числе:
(i)
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН: 1037711013295);
(ii) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
(ОГРН: 1027739072613);
(iii) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739704772);
(iv) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ – Информ» (ОГРН
1107746606318);
(v) ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЭШНЛ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (OTKRITIE
International Investment Management Limited) (регистрационный номер 1393563 в Реестре
компаний Британских Виргинских островов);
(vi) ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities Limited) (регистрационный номер
4621383 в Регистрационной палате компаний Англии);
(vii) ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED) (регистрационный номер HE 278219 в Реестре
компаний Республики Кипр);
(viii) Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН
1117746225630);
(ix) Общество с ограниченной отвественностью «ОТКРЫТИЕ Капитал» (ОГРН
1117746404786);
(x) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» (ОГРН
1057748718785);
(xi) Открытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО» (ОГРН
1037739437614);
21) принятие решения о совершении любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том
числе, не предполагающих расчетов денежными средствами) на сумму свыше 50 000 000
(Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу,
установленному на дату принятия такого решения;
22) принятие решения о привлечении или предоставлении финансирования на сумму более 50 000
000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу,
установленному на дату принятия такого решения;
23) принятие решения о передаче в залог или любое другое обременение имущества, если его
оценка, либо размер обеспечиваемых таким залогом обязательств превышает 50 000 000
(Пятьдесят миллионов) долларов США или его эквивалент в любой другой валюте по курсу,
установленному на дату принятия такого решения;
24) принятие решения о выдаче гарантии или поручительства на сумму более 50 000 000
(Пятьдесят
миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой
валюте по курсу,
установленному на дату принятия такого решения;
25) принятие решения о заключении трудового договора (с учетом изменений и дополнений),
согласно положениям которого совокупный ежегодный размер всех предусмотренных таким
договором выплат и имущественных предоставлений в иной форме превышает 400 000
(Четыреста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в любой другой валюте по курсу,
установленному на дату принятия такого решения;
26) принятие решения о любых выплатах любому работнику Общества, если размер таких
выплат превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в
любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;
27) принятие решения об утверждении и существенном (более чем на 15% (Пятнадцать
процентов) относительно существующего размера) изменении годового бюджета Общества в
целом или какой-либо его статьи расходов;
28) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об
избрании членов Правления Общества принимается путем проведения кумулятивного
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голосования;
29) определение позиции Общества и порядка голосования Генерального директора или любого
иного представителя Общества при голосовании по ниже перечисленным в настоящем
подпункте вопросам повестки дня общих собраний акционеров или участников обществ,
являющихся по отношению к Обществу его дочерними обществами (при условии, если
перечисленные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров или участников
соответствующего общества):
(i)
определение основных направлений деятельности;
(ii) реорганизация;
(iii) внесение изменений и дополнений в учредительные/внутренние документы или
утверждение учредительных/внутренних документов;
(iv) изменение размера уставного капитала;
(v) размещение ценных бумаг или иных инструментов, конвертируемых в акции, или
предоставление прав, предусматривающих возможность конвертации каких-либо ценных бумаг
или иных финансовых инструментов в акции или иные права участия в уставном капитале,
предоставляющие право голоса в органе управления общества, а также принятие обязательств
по размещению таких ценных бумаг или передаче прав;
(vi) ликвидация;
(vii) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
(viii) принятие решения о начале процедуры банкротства;
(ix) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(x) принятие решений о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
(xi) принятие решения о любом размещении, передаче или обременении акций или долей,
составляющих уставный капитал общества (включая совершение перечисленных операций
между лицами, согласно положениям законодательства РФ входящими с обществом в одну
группу лиц);
(xii) принятие решения о совершении любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в
том числе, не предполагающих денежного предоставления любой из сторон такой сделки) на
сумму свыше эквивалента 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в
любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;
(xiii) привлечение и предоставление финансирования на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному
на дату принятия такого решения;
(xiv) передача в залог имущества, если его оценка, либо размер обеспечиваемых таким залогом
обязательств превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или его эквивалент в
любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;
(xv) выдача гарантии или поручительства на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
долларов США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на
дату принятия такого решения;
(xvi) приобретение прав участия в собственном уставном капитале (выкуп собственных акций,
либо долей общества);
(xvii) назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, а также заключение
трудового договора (с учетом изменений и дополнений), согласно положениям которого
совокупный ежегодный размер всех предусмотренных таким договором выплат и
имущественных предоставлений в иной форме превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов
США или ее эквивалента в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия
такого решения;
(xviii) принятие решения о любых выплатах любому работнику общества, если размер таких
выплат в совокупности превышает 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США или их
эквивалент в любой другой валюте по курсу, установленному на дату принятия такого решения;
(xix) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества общества, определенной на основании
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (данное положение не
отменяет требований об одобрении сделок, предусмотренных, в частности, подпунктами
(xiii)-(xvi) выше);
(xx) выплата (объявление) дивидендов, а также распределение чистой прибыли;
(xxi) принятие решения об утверждении и существенном (более чем на 15% (Пятнадцать
процентов) относительно существующего размера) изменении годового бюджета;
(xxii) образование коллегиального исполнительного органа (назначение (избрание) его членов), а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого
управляющего и договора с ним;
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(xxiii) избрание членов Совета директоров.
Генеральный директор или любые иные представители Общества могут голосовать на общих
собраниях акционеров или участников дочерних обществ только в соответствии с указаниями
Совета директоров Общества.
30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим
Уставом или предусмотренные Законом «Об АО».
Согласно п. 11.13 статьи 11 Устава Эмитента к компетенции Правления (коллегиального
исполнительного органа) относятся следующие вопросы:
1) контроль и организация выполнения решений Совета директоров Общества и Общего
собрания акционеров Общества;
2) организация эффективного руководства текущей деятельностью Общества;
3) принятие решения по иным вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.
Согласно п. 11.22 статьи 11 Устава Эмитента Генеральный директор (единоличный
исполнительный орган) Общества с соблюдением установленных Уставом и действующим
законодательством ограничений:
1)
без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы
и совершает от имени Общества сделки, руководит текущей деятельностью Общества;
2)
утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
3)
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
4)
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции других
органов Общества. К таким документам относятся Регламенты, правила, положения и другие
документы, касающиеся осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности
Общества, организации ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, положения,
определяющие компетенцию и функциональные обязанности служб и подразделений Общества.
Подробный перечень таких документов может быть установлен внутренним Положением
Общества, утвержденным Советом директоров Общества.
5)
определяет организационную структуру Общества;
6)
открывает все виды счетов в банках;
7)
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим
законодательством и Уставом;
8)
утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
9)
выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом
передоверия;
10) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
11) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс
Общества;
12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13) выполняет другие функции, порученные ему Советом директоров и Правлением;
14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления
Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного
аналогичного документа: Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом
корпоративного поведения, утвержденным Советом директоров Общества.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров Общества.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности своих работников в
эффективной работе.
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Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Общим собранием акционеров Общества были утверждены внутренние документы Эмитента,
регулирующие деятельность его органов:
Положение об Общем собрании акционеров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Положение о Совете директоров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Положение о Председателе Правления ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Положение о Ревизионной комиссии ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента, а также кодекса корпоративного управления
эмитента в случае его наличия: http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/articles_of_association/
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://www.open.ru/ru/about/ofc-disclosure/internal-documents/
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В новой редакции утверждено Положение о Совете директоров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ".

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2003

09.2009

ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый
Консультант"

Директор по развитию
бизнеса

09.2009

06.2010

ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый
Консультант"

Президент

06.2010

07.2010

ЗАО ММВБ

Временный единоличный
исполнительный орган
Биржи (Президент)

07.2010

06.2012

ОАО "ММВБ-РТС"

Президент

06.2012

09.2012

ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Главный управляющий
директор

09.2013

наст.вр.

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Генеральный директор,
Председатель Правления
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09.2013

наст.вр.

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Председатель Совета
директоров

09.2013

наст.вр

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Председатель Совета
директоров

05.2013

наст.вр.

ОАО "НОМОС-БАНК"

Председатель
Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9375
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9375

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2004

01.2010

ООО "Инвестиционная группа Открытие"
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Генеральный директор

01.2010

04.2011

ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Президент

03.2004

н/в

ООО "Инвестиционная группа Открытие"
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ",
преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

05.2007

н/в

ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед
(OTKRITIE Securities Limited)

Член Совета директоров

04.2011

н/в

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Член Совета директоров

09.2013

н/в

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Председатель Правления,
Генеральный директор
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05.2013

н/в

ОАО "НОМОС-Банк"

Член Наблюдательного
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.93

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Н"
ИНН: 7705996175
ОГРН: 1127746718593
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0004
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дубинин Сергей Константинович
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2005

06.2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

Член Правления,
Финансовый директор

10.2008

н/в

ЗАО "ВТБ Капитал"

Член Совета директоров

04.2011

н/в

ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би"

Член Совета директоров

06.2011

н/в

ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"

Член Совета директоров

10.2008

н/в

VTB Capital Plc

Член Совета директоров

06.2009

н/в

АК "АЛРОСА" (ОАО)

Член Наблюдательного
Совета

03.2009

н/в

ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Член Совета директоров
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03.2008

н/в

Консультативный совет по
денежно-кредитной политике, банковскому
регулированию и банковскому надзору при
Председателе Центрального Банка
Российской Федерации

Член Совета

04.2008

н/в

Комитет по стратегии при Совете
директоров ОАО "РОСНАНО"

Член Комитета

06.2009

н/в

Инвестиционный комитет ЗПИФ "ВТБ Фонд венчурный"

Член Комитета

06.2011

н/в

ОАО Банк ВТБ

Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жернов Михаил Игоревич
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

Наблюдательный Совет инвестиционного
фонда "Balkan Accession Fund"

Член

2009

2010

АКБ "Национальный Резервный Банк"

Советник Председателя
Совета

2012

2012

АКБ "Национальный Резервный Банк"

Член Наблюдательного
Совета

2009

наст.вр.

Ассоциация Независимых директоров
России

Член

2013

н/в

ЗАО "Гознак-лизинг"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Южанов Илья Артурович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.вр.

ОАО "АК АЛРОСА"

Председатель
Наблюдательного совета

2009

2012

ОАО "Полиметалл"

Председатель Совета
директоров

2008

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров

2004

2008

ОАО "РАО ЕЭС России"

Член Совета директоров

2004

2012

ОАО "НОМОС-БАНК"

Член наблюдательного
совета

2006

2011

ОАО "Уралкалий"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Кировский завод"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ромаев Дмитрий Закериевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2008

03.2010

ОАО АБ "ОТКРЫТИЕ"

Финансовый директор

03.2010

01.2011

ОАО "Сбербанк России"

Руководитель направления
по организации займов на
внешних рынках Управления
клиентского обслуживания
на финансовых рынках

12.2010

н/в

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

03.2011

н/в

ООО "Долговой центр "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

04.2011

н/в

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Член Совета директоров

01.2011

06.2013

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Финансовый директор,
Первый Заместитель
Председателя Правления

06.2011

н/в

ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

04.2012

н/в

ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ"

Член Совета директоров

03.2013

н/в

OTKRITIE Securities Limited

Директор

05.2013

н/в

ОАО "НОМОС-Банк"

Член Наблюдательного
совета

04.2013

09.2013

ОАО "НОМОС-Банк"

Первый заместитель
Президента, Член Правления

09.2013

н/в

ОАО "НОМОС-Банк"

Президент, Председатель
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.916
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.916

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет

81

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Не указываются.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2004

01.2010

ООО "Инвестиционная группа Открытие"
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Генеральный директор

01.2010

04.2011

ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Президент

03.2004

н/в

ООО "Инвестиционная группа Открытие"
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ",
преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Член Совета директоров

05.2007

н/в

ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед
(OTKRITIE Securities Limited)

Член Совета директоров

04.2011

н/в

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Член Совета директоров

09.2013

н/в

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Председатель Правления,
Генеральный директор

05.2013

н/в

ОАО "НОМОС-Банк"

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.93

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Н"
ИНН: 7705996175
ОГРН: 1127746718593
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0004
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2004

01.2010

ООО "Инвестиционная группа Открытие"
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Генеральный директор

01.2010

04.2011

ООО ФК "ОТКРЫТИЕ" (преобразовано в
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Президент

03.2004

н/в

ООО "Инвестиционная группа Открытие"
(переименовано в ООО ФК "ОТКРЫТИЕ",
преобразовано в ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ")

Член Совета директоров

05.2007

н/в

ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед
(OTKRITIE Securities Limited)

Член Совета директоров

04.2011

н/в

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Член Совета директоров

09.2013

н/в

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Председатель Правления,
Генеральный директор

05.2013

н/в

ОАО "НОМОС-Банк"

Член Наблюдательного
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.93
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Н"
ИНН: 7705996175
ОГРН: 1127746718593
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0004
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Должич Александр Андреевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2007

03.2009

ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк

Вице-Президент

03.2009

10.2009

ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк

Начальник отдела

10.2009

01.2011

ОАО "Газпромбанк"

Исполнительный директор

07.2011

наст.вр.

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Заместитель Финансового
директора по структурным
продуктам, Руководитель
Департамента специальных
проектов

05.2013

наст.вр.

ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

12.2012

н/в

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Член Правления

08.2013

н/в

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попков Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2006

12.2009

ОАО КБ "Петрокоммерц"

начальник Управления
торговых операций
Департамента операций на
финансовых рынках;
Начальник Управления
торговли и продаж на
денежном рынке
Департамента операций на
финансовых рынках;
Директор департамента
операций на финансовых
рынках

01.2010

02.2012

ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ"
(реорганизовано путем присоединения к
ЗАО КБ "ОТКРЫТИЕ" переименовано в
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ")

Управляющий директор;
Управляющий директор,
Заместитель руководителя
блока операций на рынках
капитала и
инвестиционно-банковских
услуг

02.2012

н/в

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Первый вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карахан Алексей Львович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2007

12.2009

ООО "ХеджИнвест" (переименовано в ООО Вице-президент по
"РИМ Сервисиз")
маркетингу, Директор по
маркетингу

12.2009

07.2010

ООО "Управляющая компания
"Атон-менеджмент"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
коммуникациям

07.2010

04.2011

ООО "АТОН"

Генеральный директор по
стратегическим
коммуникациям

05.2011

н/в

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Управляющий директор Заместитель Генерального
директора по стратегическим
коммуникациям, Член
Правления

03.2012

наст. вр.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

04.2012

наст. вр.

ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ"

Член Совета директоров

11.2011

08.2013

ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"

Член Совета директоров

11.2011

н/в

ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.479
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.479

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

86

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Целминьш Светлана Юрисовна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2012

наст. вр.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

06.2012

наст. вр.

ООО "Долговой центр "ОТКРЫТИЕ"

Член Совета директоров

08.2012

наст. вр.

ООО "ОТКРЫТИЕ Трейдинг"

Член Совета директоров

04.2012

наст. вр.

ОАО "ОТКРЫТИЕ Страхование"

Член Совета директоров

12.2007

09.2010

ОАО АБ "ОТКРЫТИЕ"

Председатель Правления

09.2010

03.2011

ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ"

Управляющий директор,
Заместитель руководителя
блока операций на рынках
капитала и
инвестиционно-банковских
услуг по стратегическим
проектам

03.2011

05.2013

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Заместитель Финансового
директора

05.2013

наст. вр.

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Олефир Константин Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2006

06.2012

ООО "Дойче Банк"

Директор юридического
департамента и
Департамента комплаенс
контроля, член Правления

07.2012

06.2013

ООО Управляющая Компания Российского
Фонда Прямых Инвестиций

Главный Юрист

06.2013

наст. вр.

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Руководитель Юридического
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Не указываются.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
12 680 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

12 680 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2013, 9 мес.
0
77 225 801.39
128 572 400

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

205 798
201.39

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Правления Эмитента в текущем финансовом
году, определяется трудовыми договорами, заключенными с членами Правления Эмитента.
Дополнительная информация:
Не указывается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью
направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления. Основной
целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
А. Внутренний контроль.
В целях эффективного контроля над финансовой и операционной деятельностью Общества,
управлением рисками и корпоративном управлением, создано специальное подразделение –
Департамент внутреннего аудита Общества.
Совет директоров Общества утверждает все основные внутренние документы Общества в
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части осуществления контроля, в том числе стандарты проведения аудита и планы
аудиторских проверок.
Департамент внутреннего аудита Общества не менее двух раз в год направляет на рассмотрение
Совету директоров Общества отчет о состоянии системы внутреннего контроля и проведенных
за период проверках.
Для целей соблюдения принципа независимости Департамент внутреннего аудита является
самостоятельным структурным подразделением Общества и функционально подотчен Совету
директоров Общества.
Департамент внутреннего аудита действует на основе принципов объективности и
беспристрастности, сотрудники департамента не могут совмещать свою деятельностью с
деятельностью в других подразделениях Общества и компаний Группы.
В соответствии с внутренними документами Общества Департамент внутреннего аудита
также осуществляет контроль над своевременным устранением выявленных в ходе аудиторских
проверок замечаний и выполнением рекомендаций внутренних аудиторов.
В. Ревизионная комиссия.
В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Обществе
избирается Ревизионная комиссия (Ревизор), который является постоянно действующим
независимым органом Общества и осуществляет контроль его финансово-хозяйственной
деятельности, а именно, всех сделок и операций любого рода, предусмотренных Уставом
Общества и/или связанных с деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку и
подтверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их
утверждения общим собранием акционеров Общества. Заключение Ревизионной комиссии
Общества предоставляется на рассмотрение годовому общему собранию акционеров Общества.
Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и положением Общества о
Ревизионной комиссии (Ревизоре).
С. Комитет по аудиту.
Комитет Совета директоров по аудиту создается с целью оказания содействия Совету
директоров Общества в реализации задачи контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и дочерних компаний.
Комитет обеспечивает контроль за процессом подготовки финансовой отчетности,
обеспечивает публикацию сопоставимой, прозрачной и достоверной финансовой информации.
Комитет осуществляет проверку эффективности систем внутреннего финансового контроля,
эффективности функций внутреннего и внешнего аудита, включая предложение кандидатуры и
оценку результатов работы независимых аудиторов Общества, осуществляет взаимодействие с
Ревизионной комиссией (Ревизором) и Департаментом внутреннего аудита Общества.
В целях выполнения Комитетом по аудиту своих функций все члены комитета должны иметь
беспрепятственный доступ к любым документам и информации Общества.
Состав, компетенция, порядок работы и другие вопросы деятельности указанного Комитета
регламентируются Положением Общества о комитете по аудиту.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В Обществе создан и функционирует Департамент Внутреннего Аудита (далее по тексту
пункта - ДВА), который является постоянно действующим самостоятельным структурным
подразделением, подотчетен Совету директоров Общества, и находится в непосредственном
подчинении Председателя Совета директоров Общества. ДВА реорганизуется или
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ликвидируется решением Совета директоров.
Информация о сроках работы службы внутреннего аудита:
ДВА Общества создан в 2006 году (в реорганизованном обществе - ООО ФК «ОТКРЫТИЕ») и
существует в настоящее время.
На текущий момент в состав Департамента входят:
• Отдел финансового аудита
• Отдел ревизий и ИТ аудита
• Отдел операционного аудита и анализа бизнес-процессов
• Отдел методологии и аудита
Штатная численность сотрудников составляет11 человек.
Информация о ключевых сотрудниках:
Ключевым сотрудником Департамента внутреннего аудита является:
Андреева Наталья Сергеевна–Директор Департамента внутреннего аудита, Стаж работы в
финансово-банковской сфере составляет более 15 лет.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основной целью ДВА является непосредственное содействие органам управления Общества в
обеспечении ее эффективного функционирования путем осуществления внутреннего аудита,
предоставления независимых и объективных рекомендаций, направленных на повышение
эффективности систем внутреннего контроля над финансовой и операционной деятельностью,
управления рисками и корпоративного управления.
В соответствии с Кодексом внутреннего аудита Общества и Положением о Департаменте роль
ДВА Общества заключается в обеспечении независимой оценки системы внутреннего контроля и
управления рисками Общества и подтверждении, что система внутреннего контроля Общества
сформирована и работает эффективно, является адекватной и устойчивой. Внутренний аудит
строит свою работу по выявлению существенных недостатков в системе внутреннего контроля
и корпоративного управления Общества.
Обязанности ДВА предусматривают выполнение следующих действий и соответствующих
проверок:
• Обеспечивать контроль за эффективным функционированием существующих процессов
управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и комлайенса;
• Информировать о всех серьезных проблемах и/или рисках руководство Общества, которые
доводятся до сведения сотрудников ДВА, и проводить необходимые расследования по ситуациям
с высокой степенью риска (например, случаи потенциального мошенничества, несоблюдения
законодательства, внутренних нормативных документов или процедур);
• Вырабатывать рекомендации для устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе
исполнения своих обязанностей, и обеспечивать мониторинг процесса выполнения данных
рекомендаций;
• Сотрудничать с другими аудиторскими и контрольными органами, с целью достижения
максимального эффекта от деятельности всех этих органов и сведения к минимуму излишнего
дублирования и/или нарушений деятельности;
• Выполнять все задания или работы по проектам, возложенные на ДВА Советом директоров,
руководствуясь принципами объективности и независимости;
• Осуществлять контроль эффективности мер, предпринятых подразделениями и руководством
Общества по результатам проверок, мер, направленных на сокращение уровня выявленных
рисков; осуществлять контроль эффективности документации, подлежащей утверждению
руководителем соответствующего подразделения и/или органов управления, по решению о
приемлемости выявленных рисков для Общества;
• Информировать Совет директоров Общества в случае, когда, по его мнению, руководство
Общества и/или структурные подразделения и/или административные органы такого
подразделения приняли риск, неприемлемый для Общества, или если утвержденные меры
контроля не соответствуют уровню риска;
• Участвовать в разработке и согласовании внутренней документации Общества.
Руководитель ДВА Общества также выполняет функции Председателя Ревизионной Комиссии
Общества.
Подотчетность службы внутреннего аудита:
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ДВА подотчетен по всем вопросам планирования, бюджетирования, деятельности, в том числе
информирования о результатах своей деятельности Совету директоров. Структура и штатная
численность ДВА, утверждаемая Генеральным директором Общества по представлению
Председателя Совета директоров, а также техническая обеспеченность сотрудников ДВА
определяются в соответствии с масштабами деятельности Общества, характером и объемом
совершаемых операций и сделок. Квалификационные требования, задачи, права и обязанности
Директора ДВА и сотрудников ДВА определяются должностными инструкциями.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Департамент внутреннего аудита осуществляет следующее взаимодействие:
• Составляет и представляет на утверждение Председателю Совета директоров Общества
ежегодный план аудиторских проверок ДВА. При необходимости в течение года план
аудиторских проверок может быть изменен и дополнен. Изменения, вносимые в план,
утверждаются в том же порядке, что и ежегодный план.
• Предоставляет Совету директоров отчет о выполнении плана аудиторских проверок не реже
двух раз в год.
• Предоставляет отчеты и предложения по результатам проведенных аудиторских проверок
Совету директоров, Правлению, руководителям проверяемых структурных подразделений
Общества.
• Оказывает содействие руководству Общества в разработке мероприятий по результатам
проведенных аудиторских проверок, а также отслеживает процесс выполнения мероприятий.
• Своевременно информирует Совет директоров Общества, Генерального директора и Правление
обо всех выявленных рисках; обо всех выявленных случаях несоблюдения требований
законодательства, нормативных актов, внутренних документов и распоряжений; обо всех
выявленных нарушениях установленных процедур, связанных с функционированием системы
внутреннего контроля; о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений по
устранению допущенных нарушений.
• Не реже одного раза в полгода информировать Совет директоров о принятых мерах по
выполнению аудиторских рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
• Информирует Совет директоров и Генерального директора о существующих ограничениях,
препятствующих ДВА эффективно выполнять свои функции.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Внешние аудиторы оказывают важное воздействие на качество внутреннего контроля, в том
числе посредством обсуждений с менеджментом, Советом директоров и выработкой
рекомендаций по улучшению внутреннего контроля.
ДВА информирует внешних аудиторов о существенных проблемах, которые привлекли внимание
внутренних аудиторов и могут повлиять на работу внешних аудиторов.
Департамент внутреннего аудита проводит консультации с внешними аудиторами Общества
по вопросам, входящим в компетенцию ДВА с целью повышения эффективности
сотрудничества, выработки общего понимания аудиторских методик.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Финансовая
корпорация «ОТКРЫТИЕ», утвержденное Протоколом Совета директоров №2012-02-29 от
«29» февраля 2012г.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Андреева Наталья Сергеевна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

КБ "БНП Париба Восток" ООО

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

2011

н.вр.

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Директор Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.
93

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

16 019 053.14

Премии

3 102 321

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

19 121 374.14

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Работники Департамента внутреннего аудита являются сотрудниками ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ» и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Комитету по аудиту за осуществлений его функций вознаграждение не выплачивалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Совет
директоров ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013, 9 мес.
12 680 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

12 680 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата Совету Директоров осуществлена согласно Протоколу № 2013-03-29 от 02.04.2013
внеочередного общего собрания акционеров и Протоколу № 2013-06-28 от 01.07.2013г. годового
общего собрания акционеров.

Дополнительная информация:
Не указывается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 9 мес.
153
519 774
921.17
77 005 999.52

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 19
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 19
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.06.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 19

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.11
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Палешер Финанс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Палешер Финанс Лимитед
Место нахождения
Кипр, Никосия, Посейдонос, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, п.и. 2406 1
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.996
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.08

Полное фирменное наименование: ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, , Василеос Константину, 9 Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.31
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: ДА ВИНЧИ РАШН БЭНКИНГ Ко. С.А.
Сокращенное фирменное наименование: ДА ВИНЧИ РАШН БЭНКИНГ Ко. С.А.
Место нахождения
Люксембург, , 6, рю Гильом Шнейдер, Л-2552, Люксембург
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

Полное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. ЗПИФ акций
"Ресурс"
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: ЭРРОУЗОУН САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭРРОУЗОУН САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, , Кипр, Лимасол, 3026, 5-й этаж, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макария III
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.83
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.83
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: ЭРРОУЗОН БИВИАЙ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭРРОУЗОН БИВИАЙ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун,
Крейгмур Чемберс
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

Полное фирменное наименование: ВИТАЛПИК САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ВИТАЛПИК САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, , Кипр, Лимасол, 3026, 5-й этаж, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макария III
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.16
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: ВИТАЛПИК БИВИАЙ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ВИТАЛПИК БИВИАЙ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун,
Крейгмур Чемберс
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

Полное фирменное наименование: БЕЛФАНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: БЕЛФАНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения
Кипр, , Арх.Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.33
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.33
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: СЕМИОЛЕНТА ХОЛДИНЗГ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: СЕМИОЛЕНТА ХОЛДИНЗГ ЛТД
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун,
Крейгмур Чемберс
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

Полное фирменное наименование: БОНЕТТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БОНЕТТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, , Эвагору энд Менандру,1, ФРОЗИА ХАУС, 4 этаж, квартира 401, 1066, Никосия, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Караоли Мелина
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

Полное фирменное наименование: ФИКСМАРКЕТ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФИКСМАРКЕТ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Трион Иерархон, 60 А, 4187
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.74
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Мария Питта
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.03.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Минц Борис Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.207
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.207
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.207
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.207
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12. стр. 1
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.893
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.793
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.793
Полное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД
Место нахождения: Андреа Павлиди, 9 Егкоми, П.И. 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.859
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.859

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Минц Борис Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.207
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.207
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.207
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.207
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
Полное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: СИКОНДЕЛА ЛИМИТЕД
Место нахождения: Эврипиду, 11А Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.893
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.893
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.793
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.793
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Полное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭФСиОПи ЛИМИТЕД
Место нахождения: Андреа Павлиди, 9 Егкоми, П.И. 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.859
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.859

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.08.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Минц Борис Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.92
Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.91
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.84
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.84
Полное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Асклипиу, 17, КАННАВИОТУ КОРТ, квартира/офис 6, 3016, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.24

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.10.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Минц Борис Иосифович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.25
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.92
Полное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БЕНТРОНИАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, Никосия, Кипр
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.91
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.84
Полное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Асклипиу, 17, КАННАВИОТУ КОРТ, квартира/офис 6, 3016, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.24

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.01.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Беляев Вадим С таниславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.92
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.92
Полное фирменное наименование: ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Агамемнонос 7, Ипсонас, 4180, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.84
Полное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Асклипиу, 17, КАННАВИОТУ КОРТ, квартира/офис 6, 3016, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.24
Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД
Место нахождения: Андреа Павлиди 9, Егкоми 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
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ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.21
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.92
Полное фирменное наименование: ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Агамемнонос 7, Ипсонас, 4180, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.84
Полное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Асклипиу, 17, КАННАВИОТУ КОРТ, квартира/офис 6, 3016, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Тсакалоф, 5, Омоноиа, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.24
Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД
Место нахождения: Андреа Павлиди 9, Егкоми 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.76
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.21
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.92
Полное фирменное наименование: ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Агамемнонос 7, Ипсонас, 4180, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.84
Полное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: КИСЕНТИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Асклипиу, 17, КАННАВИОТУ КОРТ, квартира/офис 6, 3016, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9
Полное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения:
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.24
Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД
Место нахождения: Андреа Павлиди 9, Егкоми 2411, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.76

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.04.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.11
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург. ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.27
Полное фирменное наименование: ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Василеос Константину, 9 Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.31
Полное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. ЗПИФ акций
"Ресурс"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7708672436
ОГРН: 1087746691900
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.11
Полное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: О1 ГРУП ЛИМИТЕД
Место нахождения: Арх.Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.27
Полное фирменное наименование: ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЛАПАЧО ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Василеос Константину, 9 Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.31
Полное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. ЗПИФ акций "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. ЗПИФ акций
"Ресурс"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81
Полное фирменное наименование: ЭРРОУЗОУН САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ЭРРОУЗОУН САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3026, 5-й этаж, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макария III
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.83
Полное фирменное наименование: ВИТАЛПИК САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ВИТАЛПИК САЙПРЕС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3026, 5-й этаж, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макария III
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.16
Полное фирменное наименование: БЕЛФАНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: БЕЛФАНТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД
Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3026, 5-й этаж, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макария III
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.33
Полное фирменное наименование: БОНЕТТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БОНЕТТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Эвагору энд Менандру,1, ФРОЗИА ХАУС, 4 этаж, квартира 401, 1066,
Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96

Дополнительная информация:
Не указывается.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

91

62 488 169 605

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

91

62 488 169 605

112

совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Не указывается.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
112 122 008.32

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

58 504 701
255.279999

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

58 643 619
030.620003

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Не указывается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.09.2013

по ОКПО

72722561

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

Дата

7708730590

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г. Москва,
Летниковская 2 стр. 4
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

8 040

9 537

4 132

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

20 159

26 653

25 699

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

79 378 047

50 894 899

18 224 896

Отложенные налоговые активы

1180

5 618

1 943

332 984

Прочие внеоборотные активы

1190

39 695

29 948

29 684

ИТОГО по разделу I

1100

79 451 559

50 962 980

18 617 394

Запасы

1210

12 725

18 649

20 015

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

58 643 619

26 306 753

9 354 157

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

14 951 375

38 033 453

41 085 878

Денежные средства и денежные

1250

130 395

547 168

683 676

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

6 561

4 468

2 610

ИТОГО по разделу II

1200

73 744 674

64 910 491

51 146 337

БАЛАНС (актив)

1600

153 196 234

115 873 471

69 763 731

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

1 234 644

617 322

493 858

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

45 369 500

15 984 969

7 107 878

Резервный капитал

1360

24 693

24 693

24 693

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

7 789 389

5 169 564

2 619 678

ИТОГО по разделу III

1300

54 418 225

21 796 547

10 246 107

Заемные средства

1410

71 787 271

48 297 128

19 744 774

Отложенные налоговые обязательства

1420

615

615

288 479

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

71 787 886

48 297 743

20 033 253

Заемные средства

1510

22 314 786

43 111 890

36 530 839

Кредиторская задолженность

1520

4 654 803

2 647 043

2 926 774

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

20 534

20 247

26 758

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

26 990 123

45 779 181

39 484 371

БАЛАНС (пассив)

1700

153 196 234

115 873 471

69 763 731

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

72722561

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7708730590

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г. Москва,
Летниковская 2 стр. 4
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

122 123 693

26 429 462

Себестоимость продаж

2120

-118 358 321

-26 009 152

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 765 372

420 310

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-1 110 286

-562 992

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 655 086

-142 682

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

5 518 445

1 905 711

Проценты к уплате

2330

-7 070 839

-2 897 587

Прочие доходы

2340

4 314 389

4 137 276

Прочие расходы

2350

-2 543 729

-2 496 065

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 873 352

506 653

Текущий налог на прибыль

2410

-244 075

-9 135

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-333 835

-54 602

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

3 675

-325 457

Прочее

2460

-448

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 632 504

459 926

2 632 504

459 926

287 865

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

116

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.09.2013

по ОКПО

72722561

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7708730590

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г. Москва,
Летниковская 2 стр. 4
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223
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уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

118

2011 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600
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Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"

Дата

30.09.2013

по ОКПО

72722561

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7708730590

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г. Москва,
Летниковская 2 стр. 4
Наименование показателя

Код
строк
и

За 9 мес.2013
г.

За 9 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

120

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"

0710005

Дата

30.09.2013

по ОКПО

72722561

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7708730590

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г. Москва,
Летниковская 2 стр. 4
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

122

год
в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 30.09.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5120

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 30.09.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5130

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода
123

часть
первонача
часть
первонача
стоимости,
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость списанной
на расходы
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные операции по
приобретению

5180

за предыдущий
год
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нематериальных активов –
всего
5190

за отчетный год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

Незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов –
всего

518
0

за
предыдущий
год

519
0

за отчетный
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача

накопленн

На конец периода
первонача накопленна

125

льная
стоимость
Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

ая
амортизац
ия

льная
я
стоимость амортизаци
я

в том числе:
(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

накопленная
амортизация

в том числе:
(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности -

5220

за предыдущий
год

126

всего
5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

накопленная
амортизация

в том числе:
(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации

5240

за отчетный год

На начало года

На конец периода

127

и т.п. основных средств - всего
5250

за предыдущий год

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий
год

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

За отчетный год

За предыдущий год

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
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Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

На 30.09.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленн
ая
корректир
овка

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5315

за предыдущий
год
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Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленная
корректировка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год
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Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

На 30.09.2013 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий
год

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На конец периода
себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий
год

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
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Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 30.09.2013 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
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(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва
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Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

5520

за предыдущий
год

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 30.09.2013 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

балансовая стоимость

5540

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование
показателя

Код

На 31.12.2012 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2011 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода
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5571

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
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(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий
год

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего

На 30.09.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5590

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

Материальные затраты

5610

Расходы на оплату труда

5620

Отчисления на социальные нужды

5630

Амортизация

5640

Прочие затраты

5650

Итого по элементам

5660

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

За отчетный период

За предыдущий период

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

5700

в том числе:
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Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 30.09.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905

Бюджетные кредиты –
всего:

На начало года

за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"

Дата

30.09.2013

по ОКПО

72722561

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

7708730590

по ОКВЭД

65.23.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115114 Россия, г. Москва,
Летниковская 2 стр. 4
Наименование показателя

Код
строк
и

За 9 мес.2013
г.

За 9 мес.2012
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300
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Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Общие положения.
Настоящий документ представляет собой учетную политику на 2013 год для целей
бухгалтерского учета.
Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с допущениями: имущественной
обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной
политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика Общества сформирована в целях выполнения требований: полноты,
своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой,
непротиворечивости, рациональности
На момент утверждения настоящей Учетной политики, у Общества не было обособленных
подразделений.
Основанием для формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета является
действующее законодательство и нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету, в т.ч.
•
Федеральный закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011
•
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное приказом МФ РФ №43н от 29.07.1998 (в ред. от 24.12.2010)
•
Положения по бухгалтерскому учету с №1 по № 24, утвержденные Минфином РФ с учетом
изменений действующих на 31 декабря 2012 года.
Другие нормативные документы Правительства РФ и Минфина в области бухгалтерского учета.
Если при формировании Учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то разработка способа осуществляется исходя из соблюдения принципов и
требований организации и ведения бухгалтерского учета и с учетом требований Международных
стандартов финансовой отчетности.
2. Организационные аспекты учетной политики.
Согласно п.3 ст.7 Закона о бухгалтерском учете, организация и ведение бухгалтерского учета в
Обществе передана на договорных началах специализированной организации. Данная
специализированная организация, отвечает требованиям, установленным п.6 и п.4 ст.7 Закона о
бухгалтерском учете.
Структурна и численность сотрудников, непосредственно занимающихся ведением
бухгалтерского учета Общества определяется руководством специализированной организации.
Специализированная организация несет ответственность как за ведение бухгалтерского учета,
так и за составление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества.
В обязанности специализированной организации также входит разработка методологии ведения
бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
Руководство и уполномоченные сотрудники Общества несут ответственность за полноту,
достоверность и своевременность предоставления информации о всех фактах хозяйственной
деятельности Общества, подлежащих отражению в бухгалтерском учете и отчетности.
Функцию внутреннего контроля в Обществе выполняют специализированные подразделения,
таким образом, функции по ведению бухгалтерского учета и контроля разделены.
3. Технические аспекты учетной политики.
3.1. Документооборот и технология обработки учетной информации.
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы
первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России, а также формы
собственной разработки, составленные в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском
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учете и утвержденные специальными Положениями Общества.
Оформление первичных учетных документов, предоставление их для отражения в
бухгалтерском учете производится на основании утвержденного в Обществе в установленном
порядке документооборотом.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, устанавливается
локальными нормативными актами Общества.
В Обществе бухгалтерский учет ведется смешанным способом с использованием
автоматизированных информационных программ (на базе программы «1С»). Основными
регистрами бухгалтерского учета являются: оборотно-сальдовая ведомость по счету, анализ
счета, карточка счета.
Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в суммах без
округления до целых рублей (в рублях и копейках).
Срок хранения первичных документов в Обществе - 5 лет.
3.2. Рабочий план счетов.
Рабочий план счетов разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению,
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н с учетом положений настоящей
Учетной политики.
Рабочий план счетов, утверждается специальным приложением к Учетной политике
Общества на текущий финансовый год.
3.3. Бухгалтерская отчетность.
Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются Обществом самостоятельно на основе
рекомендуемых типовых форм, утвержденных Приказом Минфина России от 02.06.2010 №66н (в
редакции от 04.12.2012)
Формы бухгалтерской отчетности утверждаются приложением к Учетной политике
Общества (включая типовую форму Примечаний к бухгалтерской отчетности).
В Примечаниях к годовой бухгалтерской отчетности Общества раскрывается информация о
существенных статьях бухгалтерской отчетности (не раскрытых в других форма):
•
Для Бухгалтерского баланса - более 5 % от валюты баланса;
•
Для Отчета о финансовых результатах - более 10 % от статьи.
3.4. Инвентаризация.
Инвентаризация проводится в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности в порядке и сроках, установленных учетной политикой общества и действующим
законодательством РФ.
Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается инвентаризационная
комиссия, назначаемая приказом Генерального директора Общества.
Инвентаризация кассы в Обществе проводится не реже 1 раза в квартал, основных средств – 1
раз в три года, прочих активов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего
года.
4. Методологические принципы бухгалтерского учета.
4.1. Учет основных средств.
К основным средствам относятся активы, в отношении которых на момент оприходования:
•
выполняются условия п.4 ПБУ 6/01
•
первоначальная стоимость превышает 40 тыс. руб.
При невыполнении любого из этих требований активы, включаются в состав
материально-производственных запасов.
Определение инвентарного объекта производится при вводе в эксплуатацию уполномоченными
техническими службами Общества. При невозможности однозначно идентифицировать
инвентарный объект, предпочтение отдается отдельному учету объектов в качестве
конструктивно обособленных предметов.
Аналитический учет объектов основных средств ведется по однородным группам основных
средств.
Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам однородных
объектов.
При определении срока полезного использования по группам основных средств применяется
минимально допустимый срок полезного использования, установленный для амортизационной
группы, к которой относится имущество согласно Классификатора основных средств,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если иное не установлено
распоряжением уполномоченных лиц.
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Переоценка основных средств, принадлежащих Обществу, не производится.
Выбытие основных средств отражается с использованием субсчета 01.09 «Выбытие основных
средств»
В случае поступление основных средств, требующих комплектации для правильного
формирования первоначальной стоимости объектов основных средств используется регистр
бухгалтерского учета «Комплектация номенклатур». Затраты на комплектацию
учитываются на счете 10 «Материалы». Затем, сформированная стоимость отдельных
объектов основных средств переноситься на счет 08 «Капитальные вложения», для
последующего ввода в эксплуатацию.
4.2. Учет нематериальных активов.
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных должны быть
соблюдены условия признания их нематериальными активами в соответствии с требованиями
ПБУ 14/2007.
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 14/2007.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект,
который определяется по правилам ПБУ 14/2007.
Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.
Срок полезного использования нематериальных активов и способ начисления амортизации
определяется при принятии объектов нематериальных активов к бухгалтерскому учету,
назначенной руководством Общества комиссией.
Накопление сумм начисленной амортизации осуществляется на отдельном счете 05
"Амортизация нематериальных активов"
Переоценка нематериальных активов, принадлежащих Обществу, не производится.
4.3. Учет материально-производственных запасов.
В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, соответствующие
условиям ПБУ 5/01.
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов признается
номенклатурный номер.
Приобретаемые материалы оцениваются и учитываются по фактической себестоимости
приобретения.
Бухгалтерский учет материалов ведется без применения учетных цен.
Транспортно-заготовительные расходы напрямую включаются в фактическую себестоимость
приобретаемых материалов (без дополнительного использования счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей»).
Списание материально-производственных запасов осуществляется методом оценки по средней
себестоимости. Списание материально-производственных запасов осуществляется последним
днем месяца, в котором производилась их передача в эксплуатацию
Материально – производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично
потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась,
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под
снижение стоимости материальных ценностей.
МПЗ, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке,
предусмотренной договором.
4.4. Учет финансовых вложений.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть
соблюдены условия признания их финансовыми вложениями согласно требованиям ПБУ 19/02.
Единица бухгалтерского учета финансовых вложений признается
•
для акций, облигаций, паев, долей - партия однородных ценных бумаг;
•
для векселей - вексель с уникальным номером,
•
для займов, депозитов и т.п. - договор.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
исходя из способа их поступления в соответствии с ПБУ 19/02.
Дополнительные затраты на приобретение ценных бумаг в виде вознаграждения брокеру в случае
его несущественности (не более 5 % от стоимости приобретаемых ценных бумаг) списываются
на текущие расходы. Прочие дополнительные затраты включаются в первоначальную
стоимость финансовых вложений, при условии, что они осуществлены до оприходования этих
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финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость
переоцениваются ежеквартально. Прочие финансовые вложения, отражаются, на отчетную
дату, по первоначальной стоимости (или по стоимости последней рыночной оценки).
Ценные бумаги, полученные по обратной сделке РЕПО и учитываемые на балансе Общества на
конец отчетного периода подлежат переоценке в том случае, если они являются допущенными
на рынок ценных бумаг. При этом, 1 числа месяца следующего за отчетным производится
сторнирование ранее начисленной переоценки. Переоценка ценных бумаг выбывших по 1 части
прямой сделки РЕПО на отчетную дату не производится.
Дисконты по долговым ценным бумагам (некотируемым) относиться на финансовые результаты
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Оценки финансовых вложений на обесценение осуществляется один раз в год на 31 декабря, при
наличии признаков обесценения. Сумма создаваемого резерва под обесценение финансовых
вложений отражается по кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
при выбытии определяется исходя из последней оценки.
Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость:
•
для акций, облигаций, паев, долей - выбытие осуществляется по методу ФИФО;
•
по прочим финансовым вложениям - выбытие осуществляется по первоначальной
стоимости каждой выбывающей единицы.
Доходы от купли продажи ценных бумаг являются доходами от обычных видов деятельности.
4.4.1. Классификация финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные
Ценные бумаги (акции, облигации, паи), признающиеся котируемыми на организованном рынке
ценных бумаг на дату оприходования, учитываются в качестве краткосрочных активов.
Доли и акции, не котируемые на рынке ценных бумаг на дату оприходования, признаются
долгосрочными активами.
Приобретаемые паи признаются долгосрочными активами.
Указанные выше активы могут отражаться в ином качестве при наличии письменного
заверения руководства Общества об отсутствии (наличии) намерений реализовать данные
активы в течении 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты.
Приобретаемые облигации, не котируемых на рынке ценных бумаг, признаются активами,
удерживаемыми до погашения, и учитываются в составе краткосрочных активов в случае если
по условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней,
считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае, данные активы признаются
долгосрочными.
Переквалификация: По состоянию на отчетную дату, доли, акции, облигации и паи, признанные
на момент оприходования краткосрочными или долгосрочными активами переквалификации не
подлежат. Исключение составляют случаи прямых письменных указаний руководства Общества
о переквалификации активов.
Облигации, признанные активами, удерживаемыми до погашения и учитываемые в составе
долгосрочных активов, подлежат переводу в состав краткосрочных активов в случае если по
условиям выпуска облигаций полный срок погашения наступает в течении 365 (366) дней,
считая с даты составления отчетности.
4.4.2. Порядок отражения операций РЕПО
Выбытие ценных бумаг в ходе осуществления сделок РЕПО через счета реализации не
отражаются.
На счетах бухгалтерского учета операции отражаются в соответствии с экономической сутью
операций РЕПО (займ деньгами или ценными бумагами).
Короткие позиции по сделкам РЕПО в бухгалтерском учете отражаются при соблюдении
условий указанных в п.9 ст.282 НК РФ.
Последовательность закрытия коротких позиций по ценным бумагам одного выпуска
определяется методом ФИФО (т.е. в первую очередь осуществляется закрытие короткой
позиции, которая была открыта первой).
4.4.3.Порядок отражения НКД по облигациям.
При приобретении облигаций НКД, уплаченный продавцу, учитывается на счете 58 «Финансовые
вложения» вместе с телом облигации (в соответствии с требованиями п. 9 ПБУ 19/02).
Отдельный синтетический учет сумм НКД на счете 58 не ведется. Порционный учет ведется в
регистрах аналитического учета.
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НКД начисляет на отчетную дату и дату погашения.
НКД по облигациям, котируемым на рынке ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из
биржевых котировок на конец отчетного периода. НКД по облигациям, не котируемым на рынке
ценных бумаг, ежеквартально начисляется исходя из условий выпуска облигаций.
4.4.4. Учет приобретенных прав требования
Учет приобретенных прав требования ведется на счете 58.05 «Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг».
Приобретенные права требования учитываются в сумме фактических расходов на их
приобретения.
В случае, если по одному договору приобретаются несколько видов задолженности (т.е.
задолженности, в основании которых лежат различные обязательства), то цена приобретения
каждой задолженности (доля фактических расходов на приобретение) определяется
пропорционально доли данного вида задолженности к общей сумме задолженности,
приобретаемой по договору.
При реализации (погашении) части задолженности цена ранее приобретенного права
требования списывается пропорционально доле погашения.
В случае приобретения и реализация различных прав требования «единым пакетом», допускается
отсутствие выделения стоимости отдельных видов задолженности.
По приобретенной заемной задолженности, если это предусмотрено первоначальным договором
займа или кредита, начисляются проценты и отражаются на счете 76.20 «Проценты по займам
выданным». При поступлении денежных средств от реализации задолженности в первую очередь
погашается задолженность по процентам, начисленным за период владения правом требования,
если иное не установлено договором.
4.5. Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в текущем отчетном периоде,
но относящиеся к следующим отчетным периодам.
К расходам будущих периодов Общества относятся следующие расходы:
•
платежи за предоставленное Компании право использования объектов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового
платежа;
•
дополнительные расходы, связанные с получением права использования объектов
интеллектуальной деятельности (в т.ч. программных продуктов);
•
расходы на приобретение лицензий и др.
Списание данных платежей осуществляется равномерно, исходя из срока установленного
лицензионным договором или руководителя Департамента информационных технологий
Расходов на приобретение программных продуктов не превышающие 50 тыс. руб. (включая
налоги и сборы) признаются текущими расходами того периода, в котором они фактически
осуществлены. Списание расходов, превышающих 50 тыс. руб. производится в течение срока
использования программных продуктов, определяемого на основании письменных рекомендаций
поставщиков или руководителя Департамента информационных технологий. В случае
отсутствия таких рекомендаций равномерно списываются в течении 24 месяцев со дня начала
эксплуатации данного продукта.
4.6. Учет расчетов.
Аналитический учет расчетов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить получение
достоверной информации о сроках исполнения обязательств по условиям договоров или иных
учетных документов (счетов, накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), а также
счетов-фактур).
Дебиторская и кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерской отчетности
раздельно в зависимости от срока погашения (потенциального срока выбытия).
Дебиторская (кредиторская) задолженность признается долгосрочной, если по условиям договора
период между поставкой товаров (работ, услуг) и их оплатой превышает 365 (366) дней. Прочая
задолженность, в т.ч. в случае, когда условиями договора срок оплаты (поставки) не установлен,
признается краткосрочной.
По состоянию на отчетную дату, дебиторская и кредиторская задолженность учитываемые в
составе долгосрочных (краткосрочных) обязательств переквалификации в краткосрочные
(долгосрочные) обязательства не подлежат. Исключение составляют случаи прямых
письменных указаний руководства Общества о переквалификации активов.
4.6.1. Учет расчетов с подотчетными лицами
Размер и сроки выдачи денежных средств утверждаются Положением о выдаче денежных
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средств под отчет. Единые нормы командировочных расходов для сотрудников Общества,
утверждаются Положением о командировках.
4.7. Учет заемных обязательств
В состав затрат, связанных с получением кредитов и займов включаются основные и
дополнительные затраты.
К основным затратам относятся:
•
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них
займам и кредитам;
•
процент и дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
•
процент и дисконт по иным видам заемных и кредитных обязательств.
К дополнительным затрат по займам и кредитам относятся:
•
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
•
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
•
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Списание дополнительных затрат осуществляется единовременно в отчетном периоде, в
котором были произведены указанные расходы, в налоговом учете затраты превышающие 100
000 рублей учитываются исходя из срока действия договора займа (кредита).
Учет процентов (дисконта) по выданным векселям осуществляется путем предварительного
учета с использованием специального субсчета к счету 76 "Прочие дебиторы и кредиторы", с
последующим равномерным списанием.
Учет процентов (дисконта) по размещенным облигациям осуществляется путем
предварительного учет а с использованием специального субсчета к счету 76 "Прочие дебиторы
и кредиторы", с последующим равномерным списанием.
Учета процентов по заемным обязательствам, полученным непосредственно на приобретение
и (или) строительство инвестиционного актива осуществляется исходя из принципа
рациональности, затраты не превышающие 5 % от стоимости инвестиционного актива
списываются в текущие расходы того периода, в котором эти затраты произведены.
Отражение процентов по заемным обязательствам осуществляется на отдельном субсчете
того же счета, на котором учитывается заемное обязательство.
4.7.1. Классификация заемных обязательств на долгосрочные и краткосрочные
Кредитные и заемные (в том числе вексельные и облигационные) обязательства признаются
краткосрочными, если срок погашения заемного обязательства согласно условиям договора
составляет менее 365 (366) дней, считая с ближайшей отчетной даты. В противном случае,
данные обязательства признаются долгосрочными.
Срок погашения полученных от третьих лиц векселей, выписанных на условиях «по
предъявлению, но не ранее….», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.
Срок погашения собственных векселей, выписанных на условиях «по предъявлению, но не
ранее….», определяется как дата, указанная в векселе плюс 365 (366) дней.
Переквалификация: По состоянию на отчетную дату, кредитные и заемные обязательства,
учитываемые в составе долгосрочных (краткосрочных) обязательств переквалификации в
краткосрочные (долгосрочные) обязательства не подлежат. Исключение составляют случаи
прямых письменных указаний руководства Общества о переквалификации активов.
4.8. Учет резервов.
В соответствии с требованиями законодательства Общество создает следующие резервы:
•
Резерв по сомнительным долгам;
•
Резерв на обесценение финансовых вложений;
•
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности с целью
выявления просроченной задолженности и созданию резерва по сомнительным долгам. Проверке
подвергаются расчеты, как с юридическими, так и с физическими лицами.
Обществом установлен уровень существенности при создании резервов (в целях обеспечения
рационального ведения бухгалтерского учета п.6 ПБУ 1/2008):
•
для резерва по сомнительным долгам – при условии, что задолженность превышает 20 000
руб.
•
для резерва на обесценение финансовых вложений – при условии снижения учетной
стоимости по отношению расчетной более чем на 10 %.
•
для резерва под снижение стоимости материальных ценностей - при снижении
стоимости материалов более чем на 10 %;
4.9. Учет оценочных обязательств.
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Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете Общества при одновременном
соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 8/2010.
Признание оценочных обязательств производится в бухгалтерском учете по кредиту счета 96
«Резервы предстоящих расходов».
В течение отчетного года при фактических расчетах по обязательству, которое было признано
оценочным, в бухгалтерском учете отражается сумма расходов, связанных с выполнением
Компанией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции с
дебетом счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам однородных оценочных
обязательств.
Оценочные обязательства создаются на основании расчетов, сделанных в соответствии со
специальными Положениями, утвержденными Обществом. Специальные Положения,
утверждаются при возникновении необходимости (условий) для создания однородного вида
оценочного обязательства.
4.10. Учет расчетов по налогу на прибыль
Сальдированное отражение в отчетности отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства Обществом не применяется.
Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в
регистрах налогового учета. При этом величина текущего налога на прибыль должна
соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации
по налогу на прибыль.
4.11. Доходы и расходы
В 2013 году доходами, связанными с основными видами деятельности признаются:
1.
Доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг;
2.
Доходы от реализации ценных бумаг, не обращающихся на рынке ценных бумаг;
3.
Доходы от погашения облигаций;
4.
Накопленный купонный доход по облигациям;
5.
Премии по опционам;
6.
Доходы по вариационной марже;
7.
Доходы от реализации товаров;
8.
Доходы от оказания консультационных и аналогичных услуг;
9.
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду, сублизинг);
10.
Доходы от реализации имущественных прав;
11. Доходы от реализации прав требования;
12.
Доходы по агентским и иным посредническим договорам;
13.
Дивиденды, полученные не от аффилированных лиц;
14.
Доходы от выдачи поручительства за третьих лиц.
Доходы от основных видов деятельности отражаются по строке 010 «Выручка (нетто) от
продажи», а расходы, связанные с получением этих доходов по строке 020 «Себестоимость
продаж» Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2 бухгалтерской отчетности), вне
зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета отражаются данные доходы.
При изменении условий хозяйствования в течение отчетного периода доходами от обычных
видов деятельности могут признаваться доходы от иных хозяйственных операций.
К прочим доходам относятся доходы, указанные в ПБУ 9/99 и не входящие в перечень
основных видов деятельности. К прочим расходам, относятся расходы, указанные в ПБУ 10/99 и
не связанные непосредственно с получением доходов по основным видам деятельности.
4.11.1. Учет затрат на производство.
Затраты на производство в бухгалтерском учете Общества подразделяются на прямые и
косвенные.
К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с получением доходов по
обычным видам деятельности.
Списание управленческих (коммерческих) расходов, или расходов на продажу осуществляется
путем прямого отнесения на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг),
ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").
Списание расходов на продажу прямого отнесения на себестоимость проданной продукции
(товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме (счет 90 "Продажи").
Затраты на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость текущего
отчетного периода в сумме фактических затрат.
4.12. События после отчетной даты
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Под событиями после отчетной даты понимаются события, соответствующие критериям,
установленным п.5 ПБУ 7/98:
•
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в
которых организация вела свою деятельность;
•
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях,
в которых организация ведет свою деятельность.
События после отчетной даты подлежат отражению в отчетности в соответствии с
требованиями ПБУ 7/98, за исключением годовых дивидендов по результатам деятельности
Общества за отчетный год.
Сумма дивидендов подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в отчетном году, в
котором дивиденды были утверждены Общим собранием акционеров.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2013, 9 мес.
131 956 526
47.62

Дополнительная информация:
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров) показана за
минусом налога на добавленную стоимость.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Не указывается.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 234 644 155
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 234 644 155
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о величине уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 28.09.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 493 857 678
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 493 857 678
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 617 322 078
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 617 322 078
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
13.09.2012
Номер протокола: 2012-09-13
Дата изменения размера УК: 30.04.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 617 322 078
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 617 322 078
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 234 644 155
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 234 644 155
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
15.02.2013
Номер протокола: 2013-02-14

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Согласно п. 9.6. статьи 9 Устава Эмитента
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до
дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.»
Согласно п.7.3. статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», утвержденного годовым Общим собранием
акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», Протокол № 2011-06-30 от «30» июня 2011 г. (далее по
тексту настоящего пункта Проспекта - Положение):
«В указанный срок, Общество направляет соответствующее требованиям законодательства
сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным
письмом, или вручает это сообщение под роспись. Общество вправе дополнительно
информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества иными
способами, в т.ч. через иные средства массовой информации, в т.ч. через интернет-сайт
Общества по адресу в сети интернет: www.open.ru.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, адрес, по которому будет
проводиться собрание, и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
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акционеров (проводимого в форме собрания), и почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться;
- информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требовать выкупа Обществом акций.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию, в
зависимости от вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно Уставу Эмитента:
«Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования».
Согласно Положению:
«Требования о проведении внеочередного общего собрания должны быть представлены в
письменной форме путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления
Общества, указанному в Уставе Общества;
- вручения под роспись Председателю Правления Общества, Председателю Совета директоров
Общества, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества.
Устные предложения и предложения, направленные в Общество иным образом не
принимаются и не рассматриваются.
В случае, требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем
акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке).
В случае, требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Требования о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех
акционеров, которые (представители которых) их подписали».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно Уставу Эмитента:
«Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества,
но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года»
Согласно Положению:
«Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными и могут быть
проведены в любое время в течение календарного года по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования».
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
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быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68,69 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно Уставу Эмитента
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный
исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года».
Согласно Положению:
«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанные в п. акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества могут быть внесены
в письменной форме путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Председателя Правления
Общества, указанному в Уставе Общества;
- вручения под роспись Председателю Правления Общества, Председателю Совета директоров
Общества, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества.
Устные предложения и предложения, направленные в Общество иным образом не
принимаются и не рассматриваются.
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества направлено почтовой
связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного
штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в
повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если заявление
исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица,
действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного
юридического лица.
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем
акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке).
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Предложение в повестку дня Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров,
которые (представители которых) их подписали.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о
выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 и 55
Закона «Об АО». Дополнительные требования к предложениям о выдвижении кандидатов могут
быть установлены внутренними документами Общества.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
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решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении
в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока предъявления
предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предъявления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества;
- предложение не соответствует требованиям, установленным Законом «Об АО», Положением
и иными внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об АО» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе отозвать
направленные ими предложения до утверждения Советом директоров Общества формы и
текста бюллетеня для голосования. Заявления об отзыве подаются в том же порядке и в той же
форме, что и предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении
внеочередного Общего собрания.
В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет
директоров или Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества до утверждения Советом
директоров Общества формы и текста бюллетеня для голосования, Совет директоров вправе не
включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.
В случае получения Обществом письменного отказа кандидата баллотироваться в Совет
директоров или Ревизионную комиссию Общества после утверждения Советом директоров
Общества формы и текста бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень для голосования
не вносятся, но Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии отказа на
Общем собрании акционеров Общества или доводит эту информацию до сведения акционеров
иным способом».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно Уставу:
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений Общего собрания акционеров, а также иная информация.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения».
Согласно Положения:
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
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в Общем собрание акционеров, при подготовке к проведению Собрания, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции;
- проекты внутренних документов Обществ;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), обязательная (обязательные) для предоставления лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, указанная (указанные) в перечне дополнительной информации
(материалов), утвержденном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, не рассылаются акционерам.
Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления по адресам, которые указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, оплатив стоимость их
изготовления, определенную Председателем Правления Общества, не позднее 5 дней с даты
поступления соответствующего требования акционера».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно Уставу:
«Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.».
Согласно Положению:
«По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах
голосования составляется в 2-х экземплярах не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.
Председатель и секретарь Общего собрания акционеров Общества на основании протокола об
итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в
Общество на хранение.
Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к
протоколу Общего собрания акционеров Общества.
Протокол Общего собрания акционеров Общества должен соответствовать требованиям
статьи 63 Закона «Об АО».
В случае необходимости предоставления выписок из протокола Общего собрания акционеров
Общества, такие выписки могут быть заверены Председателем Совета директоров Общества,
секретарем Общего собрания акционеров Общества или Председателем Правления Общества.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
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процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
119021 Россия, г. Москва, Тимура Фрунзе 11 стр. 13
ИНН: 7705394773
ОГРН: 1027739072613
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОТКРЫТИЕ-Информ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ»
Место нахождения
119991 Россия, г. Москва, Льва Толстого 5/1 стр. 1
ИНН: 7708724973
ОГРН: 1107746606318
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЭфСиОПи ЛИМИТЕД (FCOP LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Никосия, Андреа Павлиди 9
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.88
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр
«ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7709874386
ОГРН: 1117746225630
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ
Трейдинг»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7731532846
ОГРН: 1057748718785
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»
Место нахождения
123007 Россия, г. Москва, 4-ая Магистральная улица 11 стр. 2
ИНН: 7705103801
ОГРН: 1037739437614
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7709878334
ОГРН: 1117746404786
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Да Винчи Рашн Пеншн Фанд Ко. (Da Vinci Russian Pension Fund
Co.)
Сокращенное фирменное наименование: Да Винчи Рашн Пеншн Фанд Ко. (Da Vinci Russian Pension
Fund Co.)
Место нахождения
L-2522 Люксембург, Люксембург, рю Гийом Шнайдер 6
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения
115114 Россия, Москва, Летниковская 2 стр. 4
ИНН: 7705996175
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ОГРН: 1127746718593
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
80.9258
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнформТренд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнформТренд"
Место нахождения
115114 Россия, Москва, Летниковская 2 стр. 4 оф. 06.19.1
ИНН: 7705999313
ОГРН: 1127747035570
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения
109240 Россия, г. Москва, Верхняя Радищевская 3 стр. 1
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
28.9363
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 28.9363
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 16.09.2013
Вид и предмет сделки:
Взаимосвязанные договоры цессии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Цедент уступает Цессионарию свои права требования по договорам займа, заключенным
между Цедентом и Компанией (Должник) в том объеме и на тех условиях, которые
существуют на дату заключения договоров цессии, а Цессионарий обязуется выплатить
Цеденту денежные средства за уступаемые права требования в размере, определенном в
договорах цессии.
Срок исполнения обязательств по сделке: До 31.12.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Цедент - Общество, Цессионарий - Otkritie Advisory
Services Limited
Размер сделки в денежном выражении: 10 091 506 617,50 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
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предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
159 031 012 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.06.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.07.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 2013-06-28
Не указываются.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.ra-national.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: АА
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
30.11.2012

Значения кредитного рейтинга
АА

не указываются

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 234 644 155
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 1
234 644 155
Количество объявленных акций: 10 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

23.12.2010

1-01-14406-А

03.09.2012

1-01-14406-А-001D

19.03.2013

1-01-14406-A-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и статьей 91 Закона «Об АО»;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-14406-А
Дата государственной регистрации: 27.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

158

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.10.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.10.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.open.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-14406-А
Дата государственной регистрации: 08.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.02.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.12.2016
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.open.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-14406-А
Дата государственной регистрации: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25.10.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.09.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.open.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-14406-А
Дата государственной регистрации: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.01.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.12.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.open.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-14406-А
Дата государственной регистрации: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 22.05.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.05.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.open.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
161

путем открытой подписки
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-14406-А
Дата государственной регистрации: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 20.08.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.08.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.open.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8.
ИНН: 7731633869
ОГРН: 1027739063087
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.12.2010

ЗАО «Компьютершер Регистратор» было основано в 1995 году как ЗАО «Национальная
Регистрационная Компания», и является одним из ведущих независимых регистраторов в
России, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и
владельцев паев ПИФ.
Собственные средства компании составляют более 376,7 млн. рублей (на 31.12.2010г.)
Компьютершер Регистратор входит в состав международной группы Computershare,
крупнейшего международного регистратора. Сегодня группа Computershare насчитывает офисы в
22-х странах мира на 5 континентах с базой клиентов более 32 000. Группа Computershare в
России объединяет ЗАО «Компьютершер Регистратор», ОАО «Регистратор НИКойл», ООО
«Компьютершер» (управляющая компания). В России клиентами Группы являются более 2 000
компаний - акционерных обществ и паевых и инвестиционных фондов - с числом счетов более 3
миллионов.
Среди клиентов группы Computershare – Аэрофлот, Енисейская ТГК, ЛУКОЙЛ, Мегафон,
МЕЧЕЛ, МТС, НОВАТЭК, Норильский Никель, ОГК-3, Квадра, Кузбассэнерго, Полюс Золото,
Сильвинит, СУЭК, Энел ОГК-5, Банк «Уралсиб», British Airways, Unilever, Ford, Vodafone, Investec.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть
вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть
четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в редакции и с изменениями от 26 января, 20 февраля,
12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001
г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29
июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 02, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 02 февраля, 03,
30 июня 2006 г., 27 июля, 03 ноября, 04, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 05 февраля 2007 г., 20
апреля 2007 г., 26 июня, 19, 24 июля, 02, 25 октября, 04, 29 ноября, 01, 06 декабря 2007 г., 24, 29
апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23, 24 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 09 февраля, 09 апреля,
29 июня, 15, 17, 18 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 08 мая,27 июля, 04 октября 2010г., 07
февраля, 06 апреля 2011г. , 18, 19 июля, 19 октября 2011г., 21, 28, 30 ноября, 6, 8 декабря 2011г., 5
июня 2012г., 14 июня, 02 октября, 03, 29, 30 декабря 2012, 11 февраля 2013, 28 июня, 2, 23 июля, 30
сентября 2013).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в редакции и с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2
января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31
декабря 2001 г., 29 мая, 09, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7
июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4
октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20
октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г., 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 03, 30 июня, 18,
26, 27 июля, 16 октября, 03,10 ноября, 04, 05, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17
мая, 19, 24 июля, 30 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 декабря 2007 г., 30 апреля, 17 мая, 26, 30 июня,
22, 23 июля, 13 октября, 24, 26 ноября, 01, 04, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 28 апреля, 3, 28
июня, 17, 18, 19, 24 июля, 27 сентября, 30 октября, 09, 23, 25, 28 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г.,
09 марта, 05, 30 апреля, 08, 19 мая, 02, 17 июня, 05, 27, 30 июля, 28 сентября, 03, 08, 15, 27, 29
ноября, 28 декабря 2010г., 07 марта, 21 апреля, 04, 07, 21, 27 июня, 18, 19, 20, 21 июля 2011г., 7, 16,
21, 28, 30 ноября, 3, 6, 7 декабря 2011г., 30 марта 2012г., 23 апреля, 3 мая, 5, 29 июня 2012г., 10, 27,
28 июля 2012г., 02 октября 29 ноября, 03, 25, 29, 30 декабря 2012г., 04марта 2013г., 5 апреля 2013, 7
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мая 2013, 7, 28 июня, 2, 23 июля 2013).
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции и
с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г.,
27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27
июля, 18 декабря 2006 г., 05 февраля, 24 июля, 01 декабря 2007 г., 29 апреля, 13, 27 октября, 30
декабря 2008 г., 07 мая, 03 июня, 18 июля, 27 декабря 2009 г.,27 июля, 04 октября, 03 ноября, 28
декабря 2010г., 18 июля, 21, 30 ноября 2011г., 16 июня 2012г., 27 июля 2012г., 29 декабря 2012г., 5
апреля, 23 июля 2013).
4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" (в редакции и с изменениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря
2006 г., 17 мая, 05 июля, 30 октября 2007 г., 22 июля 2008 г., 15 ноября 2010г., 07 февраля, 27 июня,
11, 18 июля 2011г., 21 ноября 2011г., 6 декабря 2011г., 6 декабря 2012г., 14 марта 2013г., 7 мая, 2, 23
июля 2013).
5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 22 июля 2005 г., 03
июня 2006 г., 26 июня 2007 г., 29 апреля 2008 г., 19 июля 2011г., 16 ноября, 6 декабря 2011г.).
6. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг" (с изменениями от 27 декабря 2000г., 30 декабря 2001г., 09, 24 декабря 2002г
, 23 декабря 2003г., 22 августа, 23 декабря 2004г., 18 июня, 26, 27 декабря 2005г., 27 июля, 19
декабря 2006г., 26 апреля, 06 декабря 2007г., 28 апреля, 19 июля 2009г., 04 октября 2010г., 21
ноября 2011г., 29 декабря 2012г., 23 июля 2013г.).
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции и с изменениями
от 26 ноября 1998г., 08, 18 июля 1999г., 07 августа 2001г., 28 декабря 2002г., 29 июня, 28 июля
2004г., 07 марта, 18 июня, 27 декабря 2005г., 05 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября, 30 декабря
2006 г., 26 апреля, 17 мая, 02 октября и 06 декабря 2007 г., 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 09
февраля, 28 апреля, 03 июня, 19 июля, 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 22 апреля, 27 июля, 04 октября
2010г., 07 февраля, 01, 11 июля 2011г., 21, 30 ноября 2011г., 14 июня 2012г., 27 июля 2012г., 29
декабря 2012г., 28 июня, 23 июля 2013г).
8. Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)" (в редакции и с изменениями от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
23 декабря 2004 г., 18 июня, 18 июля 2005 г., 03 мая, 12 июня, 29 декабря 2006 г., 02 марта, 26
апреля 2007 г., 13, 27 октября, 25, 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля, 22 сентября, 25 ноября 2009 г., 30
сентября, 03 ноября 2010г., 07 февраля, 27 июня 06, 19 октября 2011г., 21 ноября 2011г., 03, 25, 29
декабря 2012г., 14 марта 2013г., 5 апреля 2013г., 7 мая 2013г.).
9. Таможенный кодекс Таможенного Союза (в редакции Протокола от 16 апреля 2010г.).
10. Федеральный Закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции и с
изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12
апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г., 03 июня, 17 июля 2009 г., 05, 23, 27 июля 2010 г., 27 июня
2011 г., 8 ноября 2011г., 20 июля 2012г., 03 декабря 2012г., 7 мая 2013г., 28 июня 2013г.).
11. Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (в редакции и с
изменениями от 02 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 02 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007
г., 17 июня, 23 июля 2010 г., 18, 19 июля 2011 г., 6, 12 декабря 2011г.).
12. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в
редакции и с изменениями от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г., 30 декабря 2008
г., 19 июля 2011г.).
13. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г.№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» (в редакции и с изменениями от 28 декабря 2010 г.,
01 июля 2011 г., 16 ноября 2011г.).
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14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее
время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами.
15. Положение ЦБР от 4 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам".
16. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".
17. Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России".

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента
регламентируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а в случае, если получателем
дохода является иностранная организация или физическое лицо, не являющееся налоговым
резидентом РФ - также и международными договорами (соглашениями) РФ об избежании
двойного налогообложения.
I. Налог на добавленную стоимость.
Согласно подпункта 12 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) реализация
долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и
паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за
исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего
налогообложению НДС.
II. Налог на прибыль организаций.
а) Налогообложение доходов в виде дивидендов, выплачиваемые российским организациям.
При выплате дивидендов, ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К х Сн х(д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0%
и 9% соответственно), при удовлетворении условиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3
статьи 284 НК РФ, к доходам в виде дивидендов может применяться ставка 0 %;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
б) Доходы в виде дивидендов, выплачиваемые иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям, ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», признается
налоговым агентом и определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов
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по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3
ст.275 НК РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы
налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам
при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение
дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ», как налоговому агенту (источнику выплаты дохода), подтверждение того, что
она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации
заключено соглашение по вопросам налогообложения. Документы, подтверждающие постоянное
местопребывание иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации
либо на них должен быть проставлен апостиль.
Если подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации не представлено
налоговому агенту по состоянию на дату выплаты дохода, налоговый агент производит
удержание налога по ставке 15 %, что, однако, не лишает соответствующую иностранную
организацию права обратиться за возвратом излишне удержанного налога либо применить иные
нормы соответствующего договора, регулирующие порядок устранения двойного
налогообложения (п.1 ст.312 НК РФ).
г) Налогообложение доходов юридических лиц от операций с ценными бумагами.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются в
соответствии с п.2 ст.280 НК РФ исходя из цены реализации, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению
в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется и уплачивается иностранными
представительствами самостоятельно по ставке 20%.
Доходы, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской
Федерации через постоянное представительство, от реализации акций российских организаций,
более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на
территории Российской Федерации, облагаются налогом на прибыль организаций (подлежат
удержанию у источника выплаты налоговым агентом) по ставке 20% (если иное не
предусмотрено положениями применяемых соглашений по вопросам налогообложения).
При реализации ценных бумаг иностранной организацией, не осуществляющей деятельность
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через постоянное представительство в Российской Федерации, через профессионального
участника рынка ценных бумаг – брокера удержание и уплата налога в бюджет Российской
Федерации производится брокером.
Если в соответствии с международным договором (соглашением) выплачиваемые иностранной
организации доходы облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, то
для исчисления и удержания суммы налога по соответствующим пониженным ставкам
иностранная организация должна предъявить брокеру (налоговому агенту) подтверждение того,
что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с
которым
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), заверенное компетентным
органом соответствующего иностранного государства. Документы, подтверждающие
постоянное
местонахождение иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации
либо
на них должен быть проставлен апостиль.
д) Налогообложение доходов в виде процентов, выплачиваемых ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» по
долговым обязательствам (облигациям).
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ» на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или
иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство, производится указанными организациями самостоятельно в
порядке и на условиях, установленных главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.
Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность
в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной
пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%).
При совершении операций РЕПО, объектом которых являются облигации ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ», выплачиваемый по ним процентный (купонный) доход учитывается при
определении налоговой базы продавца по первой части РЕПО.
Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются
налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы
налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам
при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
п.1 ст.312 НК РФ.
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить ОАО ФК
«ОТКРЫТИЕ», как налоговому агенту (источнику выплаты дохода) подтверждение того, что
она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации
заключено соглашение по вопросам налогообложения. Документы, подтверждающие постоянное
местопребывание иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации
либо на них должен быть проставлен апостиль.
III. Налог на доходы физических лиц
а) Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами РФ.
Согласно ст.208 НК РФ дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам
от источников в РФ, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ).
Пунктом 2 ст.214 НК РФ определено, что если источником выплаты дохода в виде дивидендов
является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму
налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по
ставке, установленной ст.224 НК РФ в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.
При этом сумма НДФЛ, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется
налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2
ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Сумма налога, удерживаемого из доходов акционеров-физических лиц, являющихся налоговыми
резидентами, исчисляется налоговым агентом по формуле:
Н = К * Сн * (д - Д),
где
Н - сумма НДФЛ, подлежащая удержанию,
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу акционера - физического
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лица, являющегося налоговым резидентом РФ, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная ст.224 НК РФ (9% или 15%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по
ставке 0 % в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов (если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались в расчете).
При выплате дивидендов физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 9% (п.4
ст.224 НК РФ).
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка
15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных
международным
договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение
может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
налоговых привилегий.
б) Доходы по операциям с ценными бумагами
Налогообложение операций с ценными бумагами производится в соответствиями нормами,
изложенными в ст.214.1 НК РФ.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг (в т.ч. акций), полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг включая расходы, возмещаемые
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) исчисляет, удерживает и
уплачивает суммы налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового
периода или до истечения срока действия договора доверительного управления по ставке 13% у
налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, и по ставке
30% – у нерезидентов.
Если в соответствии с международным договором (соглашением) выплачиваемые нерезиденту
доходы облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, то для
исчисления и удержания суммы налога по соответствующим пониженным ставкам
налогоплательщик должен предъявить налоговому агенту подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения.
В случае, если физическое лицо заключало сделки купли-продажи без участия налогового агента,
расчет и уплата налога по итогам налогового периода производятся физическим лицом
самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.
в) Налогообложение процентов, выплачиваемых по долговым обязательствам (облигациям).
Пунктом 3 статьи 43 НК РФ установлено, что любой заранее заявленный (установленный)
доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида
независимо от способа его оформления, признается процентами.
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Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт.
Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1
ст.208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации.
В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате
отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на
которого возлагаются обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить
сумму налога.
С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации,
налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации - по ставке 30%. При этом налоговыми резидентами признаются
физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных
международным
договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение
может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
налоговых привилегий.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами
Вид дохода Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход
20%
20%
Доход от реализации ценных бумаг
Доход в виде дивидендов:
0%
9% 15%
9%
15%

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%
30%
20%
20%
13%
30%

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-14406-А
Дата государственной регистрации выпуска: 27.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.10.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000

169

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за первый купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 44,88
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 224 400 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.04.2012
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за второй купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 44,88
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 224 400 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.10.2012
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за третий купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 44,88
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 224 400 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.04.2013
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 673 200 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-A
Дата государственной регистрации выпуска: 08.12.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 14.02.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за первый купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 53,60
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 268 000 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.06.2012
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
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Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за второй купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 53,60
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 268 000 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.12.2012
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за третий купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 53,60
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 268 000 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.06.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 804 000 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А
Дата государственной регистрации выпуска: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 25.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за первый купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 25,55
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 850 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за второй купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 25,55
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 850 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.04.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
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Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за третий купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 25,55
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 850 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.07.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 536 550 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А
Дата государственной регистрации выпуска: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.01.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за первый купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 27,42
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 137 100 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.03.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за второй купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 27,42
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 137 100 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.06.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за третий купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 27,42
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 137 100 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.09.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 411 300 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-14406-А
Дата государственной регистрации выпуска: 18.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.05.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям: процентный (купонный) доход за первый купонный
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 29,92
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 149 600 000
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 13.08.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 149 600 000
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100

8.9. Иные сведения
В связи с технической невозможностью указания информации в п. 8.5. настоящего отчета,
информация о депозитарии, осуществляющем учет прав на облигации эмитента, приводится
ниже:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Краткое наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес
для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1)
Данные о лицензии депозитария
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В связи с технической невозможностью указания информации в п. 5.2.1, информация приводится
ниже:
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Доля Беляева М.В. в уставном капитале ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" составляет 0,00000011%.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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