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1. Положение Общества в отрасли 

Общество продолжает оставаться одной из лидирующих брокерских компаний России. 

По итогам 2012 г. группа компаний ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», в число которых входит Общество, 
заняла 3-е место рейтинга «Ведущие операторы фондового рынка - Объем клиентских 
операций» (рейтинг составлен ОАО Московская Биржа, rts.micex.ru). 

Ведущие операторы фондового рынка - Объем клиентских операций 
Итого за 2012 г. Наименование компании 
2 ИК «Ренессанс Капитал» 
3 ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 
4 ОАО «Промсвязьбанк» 
 
По числу зарегистрированных клиентов группа компаний ОАО ФК ОТКРЫТИЕ, в число которых 
входит Общество, заняла 7-е место среди участников торгов ОАО Московская Биржа по 
итогам 2012 г. (рейтинг составлен ОАО Московская Биржа, rts.micex.ru).  

Ведущие операторы фондового рынка – Число зарегистрированных клиентов  
Итого на 31.12.2012 г. Наименование компании 
6 ООО «АТОН» 
7 ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 
8 ГК «АЛОР» 
 
ОАО ФК ОТКРЫТИЕ, в число которых входит Общество, по итогам 2012 г. продолжает 
занимать 1-е место на срочном рынке по объему сделок среди участников торгов ОАО 
Московская Биржа (рейтинг составлен ОАО Московская Биржа, rts.micex.ru).  

Ведущие операторы срочного рынка - Лидеры по объему сделок 
Итого за 2012 г. Наименование компании 
1 ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 
2 ООО "Компания БКС" 
3 Ай Ти Инвест ИК ОАО 

2. Приоритетные направления деятельности Общества 

Единственным приоритетным направлением деятельности Общества продолжает 
оставаться предоставление полного спектра инвестиционных услуг в рамках брокерского 
обслуживания как частным, так и корпоративным и институциональным клиентам. 

2012 г. был очень сложным для брокерского бизнеса и рынка ценных бумаг в целом, за 
исключением сегмента облигаций, которые, однако, непопулярны среди розничных клиентов в 
силу своей специфики. Мы наблюдали довольно ощутимый отток инвесторов с рынка. Темп 
прироста по количеству зарегистрированных клиентов в целом по рынку снизилось на 24% 1, 
однако Обществу удалось не только сохранить показатели прироста, но и закончить год с 
положительной динамикой. Объемы торгов акциями сократились на 30%2, объем торгов 
акциями Общества снизилось лишь на 29%. Количество активных клиентов3 на рынке 
снизилось на 17,6%, при этом Общество потеряло только 2,4% по аналогичному показателю. В 

                                                           
1 По ТОП-25 рейтинга «Ведущие операторы рынка – число зарегистрированных клиентов» за исключением данных 
Сбербанк России ОАО. 
2 Суммарные объемы торгов акциями топ-10 участников 2012 год по отношению к 2011 году. 
3 Среднемесячное количество активных клиентов по ТОП-10 инвестиционным компаниям в рейтинге  «Ведущие 
операторы рынка – число активных клиентов». 
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итоге  Обществу удалось по объему торгов акциями переместиться с 3 места в 2011 году на 1 
в 2012, а по количеству активных клиентов сохранить за собой 7 место, сократив разрыв 
между 6 и 7 местом более чем в 2 раза. 

Несмотря на сложный рынок, прибыль (по РСБУ) от брокерской деятельности 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» выросла по сравнению с 2011 годом на 83%.  

 
Основными факторами роста стали: 

− Рост продаж за счет расширения региональной сети на базе офисов «Открытие 
Премиум» (подразделения Банка «Открытие» по работе с состоятельными частными 
клиентами), а также за счет кросс-продаж клиентам Банка «Открытие». Кроме того, 
компания активно развивала партнерскую сеть в тех регионах, где нет присутствия 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» или Банка «Открытие».  

− Обучение продающих сотрудников Банка продуктам и технологиям ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ». 

− Создание подразделения по привлечению институциональных клиентов, традиционно 
имеющих наибольший вес в клиентских активах брокеров. В результате число 
институциональных клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» менее чем за год 
увеличилось почти на треть - со 170 до 230. 

− Создание отдела продаж в Москве и формирование института персональных 
менеджеров. 

− Запуск новых технологических решений, например предоставление доступа на срочный 
рынок через терминал Meta Trader 

− Расширение линейки структурных продуктов. 

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития 
Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

− Регулируется ФСФР России 
− Успешно работает на рынке с 1997 г. 
− 1-е место на рынке фьючерсов и опционов FORTS 
− 1-е место на рынке RTS STANDARD 
− 1-е место на рынке опционов 
− 2-е место по объему клиентских операций на ММВБ 
− Рейтинг надежности на уровне "ААА" (максимальная надежность) от НРА 
− 334 сотрудника (на 1.01.2012 г.) 

 

Показатель (млн руб.) 2008 2009 2010 2011 

Торговый оборот (всего) 2 790 000 2 470 000 9 930 000 23 572 000 

Активы клиентов 10 500 44 500 117 000 175 000 

4. Информация об объёме каждого из использованных 
Обществом видов энергетических ресурсов  

Общество не систематизировало такую информацию, так как производило учёт и 
оплату каждого из использованных энергетических ресурсов в составе платежей за аренду 
помещений. Однако Общество уделяет значительное внимание вопросам 
энергоэффективности, в частности, используя достижения технического прогресса и 
эффективно замещая устаревшие основные фонды.  
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5. Перспективы развития Общества 

Основным драйвером роста для Общества в 2013 г. будет возможность продажи 
продуктов частным клиентам  ОАО «НОМОС-БАНК». Увеличения объема продаж планируется 
достичь за счет кросс-продаж действующим  клиентам всех банков, входящих в ОАО ФК 
«ОТКРЫТИЕ»  и расширения географии присутствия банковского бизнеса, при этом планов по 
открытию собственных офисов Общества нет. Кроме того, компания планирует продолжить 
обучение сотрудников отделов продаж и запустить аттестацию по результатам обучения. Рост 
прибыли по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 25%.   

Другие важные направления работы Общества на 2013 г.: 
− Внедрение стандартов продаж и работы с частными, институциональными и 

корпоративными клиентами. 
− Внедрение CRM-системы для работы с институциональными и корпоративными 

клиентами, а также клиентами компаний-партнеров и развитие CRM-системы для 
работы с клиентами собственной сети продаж. 

− Реализация проекта по открытию брокерских счетов через Интернет. 
− Запуск новых востребованных продуктов и торговых систем, предоставление доступа к 

новым рынкам и режимам. 
− Поиск новых сегментов потенциальных клиентов. 
− Увеличение численности продающего персонала собственной сети продаж. 
− Расширение партнерской сети продаж. 
− Реорганизация региональной системы работы с институциональными и 

корпоративными клиентами. 

Общество по-прежнему будет оставаться одним из лидеров брокерского бизнеса в 
России, продолжая предоставлять своим клиентам услуги наивысшего качества. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 

В 2012  году Обществом дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 
По результатам деятельности за 2012 год Обществом получена чистая прибыль в 

размере  39 233 330,75 рублей.  

7. Описание основных факторов риска, связанных с 
деятельностью Общества 

Методология управления рисками 
ОАО «Брокерской дом «ОТКРЫТИЕ». 

7.1. Основные положения 

1) Настоящая методология управления рисками ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее 
– Общество) является внутренним нормативным документом Общества, 
регламентирующим методы контроля и способы урегулирования рисков, с которыми 
сталкивается Общество в процессе осуществления своей деятельности. 

2) Управление рисками осуществляется на основании разработанных в Обществе 
внутренних документов, устанавливающих единые требования к системе мер, 
направленных на сведение рисков, поддающихся контролю со стороны Общества, к 
минимуму. 

3) Пересмотр действующей методологии осуществляется на ежегодной основе в срок до 
«01» июня. 
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4) В случае возникновения существенных изменений в процесс управления рисками, 
добавления методологию производятся во внеочередном порядке. Если же таковых 
изменений не было, то действующая методология остаётся актуальной. 

 

7.2. Виды рисков и методы их контроля. 

На деятельность Общества напрямую влияют 4 типа рисков: 
− рыночный 
− кредитный 
− риск ликвидности 
− операционный 

7.2.1. Рыночный риск. 

Рыночный риск - риск неблагоприятного изменения котировок финансовых активов, 
процентных ставок, курсов валют, включающий в себя: 
 
− риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного 

изменения рыночной цены инструмента;  
− риск финансовых потерь, возникающий в результате изменения волатильности цены 

инструмента;  
− риск финансовых потерь, возникающий в результате изменения дивидендной политики.  
− риск финансовых потерь при изменении параметров срочных контрактов. 
− риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного 

изменения валютного курса;   
− риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятных 

изменений рыночных процентных ставок;   
− риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при 

фиксированных процентных ставках). 
 
Для предотвращения данного типа рисков применяется программное обеспечение 

собственной, а также, сторонней разработки, которое позволяет контролировать уровень 
маржи и обеспеченности клиентов на спотовом, срочном, валютном рынках, а также на 
иностранных торговых площадках. 

- Спот рынок ММВБ 

На российском фондовом рынке существует несколько типов инвесторов, статус которых 
позволяет определить возможности для осуществления торговых операций. Перечень этих 
типов и их возможности указаны в таблице 1.1 и 1.2. 

 
Таблица 1.1 

Тип инвестора Описание 
Обычный  Возможность осуществления торговых операций со всеми 

инструментами, за исключением иностранных и доступных для 
квалифицированных инвесторов. Возможность предоставления 
займа в соотношении 1:1. 

Клиент с повышенным 
уровнем риска 

Возможность осуществления торговых операций со всеми 
инструментами, за исключением иностранных и доступных для 
квалифицированных инвесторов. Возможность предоставления 
займа в соотношении 1:3. 

Квалифицированный 
инвестор 

Имеет право осуществлять торговые операции с инструментами 
зарубежных площадок, а также инструментами российского рынка, 
недоступными неквалифицированным инвесторам. 

 
Таблица 1.2 
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 Обычный Клиент с повышенным уровнем 
риска 

Ограничительный уровень 
маржи 50% 25% 

Уровень маржи для 
направления требования о 
внесении денежных средств 
или ценных бумаг 

35% 20% 

Уровень принудительного 
закрытия 

25% 15% 

 
В соответствии с законодательством Общество осуществляет ведение реестра клиентов с 

повышенным уровнем риска и квалифицированных инвесторов. Признание клиентов в 
отношении одного и другого типа инвестора осуществляется в порядке, установленном в 
Приказе ФСФР России от 27.10.2005 N 05-53/пз-н и Приказе ФСФР России от 18.03.2008 N 08-
12/пз-н. 

Для контроля уровня маржи используется внутреннее приложение OpenStat8, а для 
принудительного закрытия клиентских позиций приложение Colibri от компании Arqa 
Technologies. 

- Срочный рынок FORTS 

В соответствие с Регламентом обслуживания клиентов для биржевых сделок установлен 
минимальный допустимый уровень гарантийного обеспечения 50%. В случае, когда данный 
уровень опускается ниже 50%, осуществляются сделки, направленные на уменьшение 
требуемого гарантийного обеспечения до 75% от активов клиента. 

По счетам с открытым сервисом «Повышенный торговый лимит на FORTS» 
принудительное закрытие открытых позиций осуществлять при сальдо активов клиента менее 
30% от требуемого гарантийного обеспечения при Коэффициенте увеличенного торгового 
лимита равном 1,5; менее 25% от требуемого гарантийного обеспечения при Коэффициенте 
равном 2 до значения покрытия 50%. 

Контроль уровня обеспечения клиентов осуществляется с помощью внутреннего 
приложения  Open_d_risk. 

- Валютный рынок ММВБ 

На валютном рынке контроль соблюдения обеспеченности позиции осуществляется через 
внутреннее приложение Haven. Клиенты могут совершать операции до уровня покрытия 5%. 
Принудительное закрытие осуществляется с помощью приложения Colibri при уровне 
обеспеченности открытой позиции по счету меньше 2,5%. 

 
Риск-параметры устанавливаются с ориентиром на ставки резервирования на ВР ММВБ. 

На момент написания методологии они составляют 5%. Об изменениях ставки можно узнать 
из сообщений организатора торгов в биржевом терминале прямого доступа и на сайте 
организатора торгов. При наступлении случая изменения ставки резервирования клиентам  
Общества направляется уведомление. 

 
Актуальные риск параметры валютного рынка находятся по ссылке 

http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=131 

- Иностранные торговые площадки 

В настоящее время Общество не предоставляет услугу маржинальной торговли на 
иностранных площадках, т.о. клиенты могут торговать только на имеющиеся у них денежные 
средства и продавать только собственные ценные бумаги. 
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Мониторинг достаточности клиентских активов при обработке неторговых поручений 
осуществляется через приложение OpenStat8. 

 
В ближайшие планы Общества включено внедрение торговли на иностранных торговых 

площадках с частичным преддепонированием активов. 

7.2.2. Кредитный риск 

Кредитный риск – риск частичного или полного неисполнения контрагентом или эмитентом 
своих обязательств, содержат:  
− риски невыполнения обязательств третьей стороной - например, клиринговым центром или 

торговой площадкой при проведении сделок через организатора торговли;  
− риски неуплаты эмитентом долгового инструмента основного долга и процентов, или 

другого имущественного эквивалента; 
− риски концентрации обязательств на одного или группу контрагентов; 
− риски необеспеченной задолженности по клиентским/собственным счетам, возникающие 

вследствие предоставления клиентам услуг маржинального кредитования, ввиду 
рыночного риска; 

− риски концентрации маржинальных займов в одном активе; 
− риски необеспеченной задолженности на обособленном разделе срочного рынка по 

клиентским счетам, ввиду рыночного риска. 

Для мониторинга кредитных рисков с каждым контрагентом проводится процедура Know 
Your Customer, а также при взаимодействии с Департаментом анализа и управления рисками 
устанавливается максимально возможный лимит на сделки разных типов (РЕПО, 
покупки/продажи на условиях предпоставки/свободной поставки), дисконтов по бумагам, 
предоставляемые в качестве залога при операциях РЕПО.  

В случае, когда один из типов лимита был нарушен Обществом, Департамент анализа и 
управления рисками присылает уведомление о сделках, которые привели к нарушению. В 
свою очередь, ответственный сотрудник Управления брокерских операций, в течение дня 
подготавливает исчерпывающий ответ об осуществлённом нарушении и его причинах. 

 
На рынке Classica Общество исполняет исключительно клиентские приказы при наличии 

полного депонирования на счете клиента актива необходимого для расчетов по сделке. 

7.2.3. Риск ликвидности 

Данный вид риска подразделяются на два типа: 

1) Риск платёжной ликвидности – риск невыполнения обязательств перед клиентом или 
контрагентом ввиду отсутствия необходимого количества денежных средств, 
номинированных в валюте обязательств либо ценных бумаг, необходимых в достаточном 
количестве для расчетов по сделкам клиентов либо обеспечения исполнения неторговых 
операций. 

2) Риск рыночной ликвидности – риск уменьшения количества покупателей/продавцов на 
открытом рынке, увеличения спреда и времени реализации обеспечения по 
маржинальным и РЕПО сделкам. 
Для осуществления своевременных платежей клиентов Общества, на ежедневной основе 

происходит мониторинг расчётов сделок и сверка денежных остатков. 
При обработке неторговых поручений клиентов, каждое поручение проверяется со 

стороны трёх структурных подразделений Общества, отвечающих за риск-менеджмент, 
бухгалтерию и внутренний учёт. Подобная процедура позволяет минимизировать 
операционный риск осуществления некорректных платежей. 

7.2.4. Операционные риск 

Операционный риск определен в Обществе как вероятность возникновения прямых или 
косвенных убытков (т.е. негативный характер) в результате недостатков (в т.ч. 
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мошенничества) или ошибок, допущенных со стороны сотрудников Общества в ходе 
осуществления внутренних процессов, функционирования информационных систем и 
технологий, а также вследствие воздействия внешних событий. 

Обществом была разработана и в 2011 году Общество перешло на собственную 
систему управления операционными рисками (далее – СУОР). Целью СУОР является: 
повышение качества управления, в результате снижения вероятности реализации 
операционных рисков в деятельности Общества. Задачами СУОР являются: а) фиксация, 
систематизация и оценка операционных рисков (в т.ч. причин, ответственных лиц и 
последствий); б) своевременное доведение до сведения заинтересованных лиц информации 
об операционных рисках; в) отслеживание принятия мер, направленных на устранение и 
недопущение реализации в дальнейшей деятельности Общества операционных рисков. 

В Обществе действует Регламент сбора и регистрации данных о событиях 
операционного риска, в котором определены основные понятия, а также требования и 
обязанности, возлагающиеся на каждого работника и должностное лицо Общества. 

Функционал управления операционными рисками и администрирования СУОР 
возложен на УВК. Под каждое событие операционного риска создается группа расследования. 
Высшим коллегиальным органом по управлению операционными рисками является комитет по 
управлению рисками, который состоит из: Генерального директора, Первого заместителя 
Генерального директора, Заместителя Генерального директора Начальника управления 
внутреннего контроля. Задачами Комитета являются: 1) урегулирование спорных ситуаций; 2) 
принятие решений об оставлении СОР без рассмотрения в случае, когда разбирательства по 
СОР признаются более затратными, чем потенциальный негативный убыток от СОР; 3) 
принятие решений о мерах в отношении лиц, сокрывших информацию о нарушении/сбое и/или 
нарушивших иные требования данного Регламента. Ежемесячно отчетность по СУОР 
рассматривается на плановых заседаниях руководства Общества. 

Меры, принятые Обществом в 2012 году для управления операционными рисками, 
позволили, не смотря на увеличение объема бизнеса в 2012 году (в сравнении с 2011), 
снизить на 16 % количество сбоев и нарушений в операционной деятельности в 2012 году в 
сравнении с 2011 годом.  

На н.в. можно сказать, что все задачи, определенные для СУОР, в Обществе 
эффективно реализуются. 

В Обществе утвержден и действует Перечень мер по снижению рисков, связанных с 
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и с деятельностью биржевого 
посредника, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг.  

В течение дня сотрудники Управления брокерских операций осуществляют контроль за 
соблюдением требований нормативов и законодательства в части совершения маржинальных 
и необеспеченных сделок, а также неторговых и прочих операциях. В случае, если клиентом 
самостоятельно или из-за операционной ошибки сотрудника Общества, было допущено 
нарушение, осуществляются меры, направленные на устранение нарушения. В случае, 
невозможности устранения нарушения, оно фиксируется в ежедневном Отчете контролеру 
Общества, таким образом, сотрудники Управления внутреннего контроля оповещаются о 
событии.  

В Обществе разработана и реализуется система мер, направленных на снижение 
рисков, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности, а также 
деятельности биржевого посредника, включая, но не ограничиваясь: разграничение доступов к 
информации и документам, разграничение функционала м/у обособленными структурными 
подразделениями, автоматизированная система мониторинга и выявления конфликтов 
интересов на уровне сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами. 
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8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с Уставом Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок 

В течение 2012 года Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным 
законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками, не 
совершались. 

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность 

В течение 2012 года Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в 
соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: 

№ Сделка 

Существенные 
условия 
согласно 
договору 

Стороны сделки Заинтересованные 
лица 

Орган 
управления, 
принявший 
решение об 
одобрении 

1. Договор займа  Согласно 
договору займа 
№010612/1 от 
01.06.2012 

ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ» 
ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ» 

Данкевич Евгений 
Леонидович 
Беляев Михаил 
Викторович 

Совет 
директоров, 
Протокол 
№2013-05-23 
от 23.05.2013 
г. 

2. Сделка по 
приобретению 
инвестиционных 
паев Закрытого 
паевого 
инвестиционног
о фонда 
долгосрочных 
прямых 
инвестиций 
«Второй 
инвестиционный
» 

Согласно заявке 
на приобретение 
инвестиционных 
паев № 2 от 
19.06.2012 

ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ» 
ООО 
«Управляющая 
компания 
«ОТКРЫТИЕ» 

ОАО «Финансовая 
корпорация 
«ОТКРЫТИЕ» 

Совет 
директоров, 
Протокол 
№2012-06-15 
от 05.06.2012 

10. Состав Совета директоров Общества 

В период с 21.11.2011 г. Совет директоров был избран на основании Протокола внеочередного 
собрания акционеров Общества № 2011-11-21 от 21.11.2011 г. в следующем составе: 

1. Данкевич Евгений Леонидович - председатель; 
2. Ромаев Дмитрий  Закериевич ; 
3. Беляев Михаил Викторович; 
4. Авксентьева Валерия Викторовна; 
5. Лохов Роман Юрьевич ; 
6. Карахан Алексей Львович . 
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№ Ф.И.О. Краткие биографические данные 

Сведения о 
владении 

акциями, % от 
уставного 
капитала 

1 Данкевич Евгений 
Леонидович 

Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Трудовая деятельность в период:  
2005 – 2007 
Организация: ООО «Управляющая компания 
«Открытие» (переименовано в ООО «Управляющая 
компания «Резерв-Капитал») 
Должность: Заместитель Генерального директора 
2007 – 2009 
Организация: ООО «Финансовая корпорация 
«ОТКРЫТИЕ» 
Должность: Управляющий директор 
2008 - 2010 
Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 
Должность: Советник (по совместительству) 
2009 – 2010 
Организация: ОАО «Акционерный банк «ОТКРЫТИЕ» 
(с 06.04.2009 г. переименован в ОАО 
«Инвестиционный банк «ОТКРЫТИЕ») 
Должность: Управляющий директор 
2010 – 2011  
Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 
Должность: Генеральный директор 
2011 – по настоящее время 
Организация: ОАО «НОМОС-БАНК» 
Должность Первый Заместитель Президента 

 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 
 

2 Ромаев Дмитрий 
Закериевич  

Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Трудовая деятельность: 
2003 – 2004 
ООО «Профессиональные финансовые консультации» 
- Директор департамента корпоративных финансов; 
 
2004 по 2007 
ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» 
С 05.05.2004 по 15.08.2004 – начальник отдела 
кредитования корпоративных клиентов; 
С 16.08.2004 по 31.05.2006 – Директор Управления 
кредитования кредитного департамента; 
С 10.06.2006 по 08.01.2007 – Начальник управления 
финансовых институтов; 
С 09.01.2007 по 09.05.2007 – Начальник управления 
рынков капитала; 
10.05.2007 по 29.06.2007 – Директор департамента 
международного бизнеса; 
 
2007 по 2008 
ОАО КИТ Финанс Инфестиционный банк 
02.07.2007 принят директором в отдел 
международного финансирования и отношений с 
международными финансовыми институтами; 
01.08.2007 переведен на должность Директора 
Департамента международного финансирования и 
отношений с международными финансовыми 
институтами; 
С 29.01.2008 переведен на должность Директора 
финансового департамента; 

  
 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 
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№ Ф.И.О. Краткие биографические данные 

Сведения о 
владении 

акциями, % от 
уставного 
капитала 

С 27.03.2008 переведен на должность Финансового 
директора; 
 
2008 по 2010 
ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ» - Финансовый директор; 
 
2010 по 2011 
ОАО «Сбербанк России»  
С 25.03.2010 назначен на должность заместителя 
начальника отдела по организации размещения новых 
займов; 
С 03.12.2010 переведен на должность руководителя 
направления по организации займов на внешних 
рынках. 
 
С 19.01.2011 
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» - финансовый директор. 

3 Беляев Михаил 
Викторович  

Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Трудовая деятельность: 
2004–2006 
Организация: ООО «Вэб-инвест.ру» 
(с 2005 г. переименовано в КИТ Финанс (ООО). 
Должность: Генеральный директор 
2006–настоящее время 
Организация: ООО «Инвестиционная группа 
Открытие» 
(с 2007 г. переименовано в ООО ФК «ОТКРЫТИЕ», 
с декабря 2010 г. ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ») 
Должность: советник Генерального директора 
 

 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

 

4 Авксентьева 
Валерия 
Викторовна  

Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Трудовая деятельность в период:  
2005 – 2011 
Организация: ОАО «Брокерский дом «Открытие» (с 
2006 г. переименовано в ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ») 
Должность: Заместитель Генерального директора по 
операционным вопросам 
2011 – по ноябрь 2011 
Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 
Должность: Операционный директор 
02.11.2011 г. – по настоящее время 
Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 
Должность: Генеральный директор 

0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

5 Лохов Роман 
Юрьевич  

Образование: высшее 
Трудовая деятельность в период:  
2002 – 2008 
Организация: GL TRADE AG (Германия) 
Должность: Менеджер проектов, глава 
представительства компании в Москве.  
С 2008 года занимает должность Управляющего 
директора ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» и пост Генерального 
директора  
Otkritie Securities Limited. 
D 2009 году Роман становится Управляющим 

 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 
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№ Ф.И.О. Краткие биографические данные 

Сведения о 
владении 

акциями, % от 
уставного 
капитала 

директором и руководителем блока операций на 
рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг в 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». 
С июня 2011 года – Генеральный директор ООО 
«ОТКРЫТИЕ Капитал». 
2011 – по настоящее время (по совместительству) 
Организация: ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
Должность: Управляющий директор, Руководитель 
направления прайм-брокерских услуг. 

6 Карахан Алексей 
Львович  

Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
Трудовая деятельность в период:  
2005-2009 
Организация: ИК «Ренессанс Капитал» 
Должность: Директор по коммуникациям 
2007 
Организация: «Ренессанс Кредит» 
Должность: Исполняющий обязанности главы 
департамента маркетинга 
2009-2011 
Организация: ООО «Атон» 
Должность: Заместитель исполнительного директора 
2011 – по настоящее время 
Организация: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 
Должность: Заместитель исполнительного директора 
 

 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 
 

 
С 04.05.2012 г. Совет директоров был избран на основании Протокола внеочередного 
собрания акционеров Общества № 2012-05-04 от 04.05.2012 г. и действует в следующем 
составе: 

1. Данкевич Евгений Леонидович - председатель; 
2. Ромаев Дмитрий  Закериевич ; 
3. Беляев Михаил Викторович; 
4. Авксентьева Валерия Викторовна; 
5. Минцев Юрий Николаевич; 
6. Карахан Алексей Львович. 

 

№ Ф.И.О. Краткие биографические данные 

Сведения о 
владении 

акциями, % от 
уставного 
капитала 

1 Данкевич Евгений 
Леонидович 

Информация указана выше. 
 

 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

2 Ромаев Дмитрий 
Закериевич  

Информация указана выше. 
 

  0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

3 Беляев Михаил 
Викторович  

Информация указана выше.  0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

4 Авксентьева 
Валерия 

Информация указана выше. 0,0 (в течение 
отчетного года 
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№ Ф.И.О. Краткие биографические данные 

Сведения о 
владении 

акциями, % от 
уставного 
капитала 

Викторовна  доля не 
менялась) 

5 Минцев Юрий 
Николаевич 

Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Трудовая деятельность: 
с 02.10.2000 г. по 21.12.2011 г. работал в  ООО 
«Компания Брокеркредитсервис» на следующих 
должностях: 

− с 02.10.2000 г. по 27.03.2006 г. в должности 
Начальника отдела клиентского сервиса; 

− с 28.03.2006 г. по 27.04.2006 г. в должности 
Директора; 

− с 28.04.2006 г. по 10.08.2006 г. в должности 
Генерального директора; 

− с 11.08.2006 г. по 02.03.2008 г. в должности 
руководителя Управление продаж; 

− с 03.03.2008 г. по 17.06.2009 г. в должности 
Директора по маркетингу и продажам в 
Дирекции по маркетингу и продажам; 

− с 18.06.2009 г. по 21.12.2011 г. в должности 
Генерального директора. 

 
с 22.12.2011 г. по настоящее время работает в ОАО 
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» на должности 
Управляющего директора российского брокерского 
бизнеса 

 0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

6 Карахан Алексей 
Львович  

Информация указана выше.  0,0 (в течение 
отчетного года 
доля не 
менялась) 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа Общества 

С 02.11.2011 г. по настоящее время  Генеральным директором Общества назначена 
Авксентьева Валерия Викторовна. 

Акциями Общества не владеет. Сделок с акциями Общества в 2012 г. не совершала. 

12. Критерии определения и размер вознаграждения 
(компенсации расходов) лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа Общества и каждого 
члена Совета директоров, выплаченного по результатам 
отчетного года 

За отчетный период лицу, занимающему должность единоличного исполнительного 
органа Общества, было выплачено вознаграждение в сумме 5 481 702,17 (Пять миллионов 
четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот два рубля) рублей 17 копеек. Членам Совета 
директоров Общества вознаграждение не выплачивалось. 
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13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 
поведения  

Общество в своей деятельности руководствуется принципами, установленными 
международными актами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
требованиями, изложенными в Кодексе (своде правил) корпоративного поведения, 
одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года. 

Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов 
его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению 
стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой 
стабильности и прибыльности Общества. 

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. 

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль 
финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных 
интересов акционеров.  

При осуществлении деятельности Общество соблюдает (частично соблюдает) 
положения Кодекса корпоративного поведения, в т.ч. касательно: 

-- созыва, проведения общего собрания акционеров Общества (далее – ОСА), 
утверждения повестки дня ОСА, участия акционеров в принятии решений на ОСА, в том числе 
по вопросам ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими 
предоставлению при подготовке к ОСА, и возможности внесения вопроса в повестку дня ОСА; 

- раскрытия информации о решениях, принимаемых на ОСА, в том числе на веб-сайте 
Общества в сети Интернет, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

- формирования Совета директоров, и осуществления Советом директоров Общества 
своей деятельности, в том числе по требованиям, предъявляемым к членам Совета 
директоров,  урегулированию конфликта интересов; 

-- наличия единоличного исполнительного органа (генерального директора), не  
являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также 
лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; 

-- контроля за соблюдением порядка одобрения крупных сделок, включая привлечение 
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

-- осуществления раскрытия информации о деятельности общества в соответствии с 
действующим законодательством; 

-- осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью со 
стороны Ревизионной комиссии, члены которой соответствуют требованиям, предъявляемым к 
лицам, входящим в состав контрольно-ревизионной службы Общества. 

В текущем, 2013 году, Общество планомерно стремится улучшать корпоративную 
культуру во всех сферах своей деятельности, интегрируя положения Кодекса корпоративного 
поведения во внутренние документы Общества, что должно позволить в течение будущего 
времени существенно обеспечить повышение качества управления и взаимодействия между 
подразделениями Общества. 

 
 






