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Общие сведения об акционерном обществе 

1. Полное фирменное наименование Общества 

На русском языке: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти 

Инвест» 

На английском языке: JSC «Investment Company ITInvest» 

2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» 

12.01.2010г. МИ ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись за № 2107746120986 о смене организационно-правовой формы с 

закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество. 

До 12 января 2010 года полное наименование Общества на русском языке было: 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»; 

Краткое наименование Общества: ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест». Далее по тексту Общество 

именуется также как Компания. 

3. Место нахождения и почтовый адрес: 

119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6., этаж 8 

4. Сведения о регистрации Общества: 

27.09.2000г. за № 2.007.636 Московской регистрационной палатой зарегистрировано 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». 

12.01.2010г. МИ ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена запись за № 2107746120986 о смене организационно-правовой формы с 

закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество. 

ОГРН:1027700010205; 

ИНН: 7717116241; 

КПП 775001001 

ОКПО 54776777 

ОКОГУ 49013 

ОКАТО 45286596000 

ОКВЭД 65.23.1 

ОКФС 16 

ОКОПФ47 
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5. Сведения об уставном капитале 

Уставный капитал общества составляет 4 908 400 (четыре миллиона девятьсот восемь 

тысяч четыреста) рублей. Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные 

акции в количестве 490 840 000 (четыреста девяносто миллионов восемьсот сорок тысяч) 

штук номинальной стоимостью 0,01 рублей (ноль рублей одна копейка) каждая. 

6. Информация о регистраторе Общества 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом 

самостоятельно. 

7. Лицензии Общества 

ФСФР России выданы ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» следующие лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг: 

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-07514-100000 от 

17.03.2004 (бессрочная); 

- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-07516-010000 от 17.03.2004 

(бессрочная); 

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-

07517-001000 от 17.03.2004 (бессрочная); 

- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-08543-000100 от 

14.07.2005 (бессрочная); 

- Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

является биржевой товар № 1131 от 07.02.2008 

2. Положение акционерного общества в отрасли 

Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являясь 

одним из лидеров российского финансового рынка. ОАО «ИК Ай Ти Инвест» входит в 

Брокерскую группу «Ай Ти Инвест - Проспект». В Брокерской группе «Ай Ти Инвест -

Проспект» Общество представляет розничный сегмент брокерского бизнеса. Компания 

тесно взаимодействует со своим постоянным партнером - ОАО «ИК «Проспект». 

Поскольку ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» и ОАО «ИК «Проспект» работают в разных сегментах 

рынка, их взаимодействие позволяет эффективно дополнять спектр услуг, оказываемых 

клиентам обеих компаний. 

В настоящее время ИК «Ай Ти Инвест» является одним из ведущих брокеров на рынке, 

предоставляющим клиентам качественные и современные торговые платформы и 

технологические решения для автоматизации работы с ценными бумагами. Компания 

активно работает на биржевых площадках с акциями и производными финансовыми 

инструментами, и весь 2010 год (кроме сентября 2010 г.) возглавляла список лидеров по 

оборотам в секции фьючерсов и опционов ОАО «Фондовая биржа РТС». Компания 

4 



ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» Годовой отчет за 2010 год 

обслуживает более б тыс. клиентов, а ее представители (агенты) работают в 18 городах 

России. 

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» осуществляет сделки с ценными бумагами и финансовыми 
инструментами срочных сделок (фьючерсными и опционными контрактами) на 
площадках следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 

ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ», 
ОАО «Фондовая биржа «РТС», 

ФБ «Санкт-Петербург», 

NYSE, 

NASDAQ, 

СМА, 

А также на внебиржевом рынке. 

На конец 2010 года Общество входило в топ-20 ведущих операторов рынка акций на 
ММВБ: 

Декабрь 2010 г. 

№ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Наименование компании 

ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" 

Сбербанк России ОАО 

ООО "Ренессанс Брокер" 

АБ "Газпромбанк" (ЗАО) 

ФК "УРАЛСИБ" 

ООО "Дойче Банк" 

"Ай Ти Инвест - Проспект" 

КБ "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (ООО) 

ЗАО ИФК «Солид» 

ООО "Ренессанс Онлайн" 

Торговый 
оборот, руб. 

59 746 530 508 

46 378 558 130 

41 909 538 855 

40 788 105 378 

39 381 153 503 

32 288 725 549 

31 212 509 463 

28 068 996 615 

24 135 638 485 

23 174 321 099 

21 830 755 978 

Общество на протяжении всего 2010 года стабильно занимало первое место среди 
ведущих операторов срочного рынка FORTS: 

Декабрь 2010 г. 

в рейтинге РТС 

ITIN 

Наименование расчетной фирмы 

Ай Ти Инвест ИК ОАО 925 912 455 253 
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5 
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7 

8 

9 

10 

BROK 

ZERH 

! FINA 

TROY 

ALFC 

CITF 

! GUTB 

Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" 

Брокеркредитсервис Компания 0 0 0 

Группа компаний Алор 

ЦЕРИХ Капитал Менеджмент ИК ОАО 

ФИ НАМ ЗАО 

Тройка Диалог ИК ЗАО 

АЛЬФА-БАНК ОАО 

КИТ Финанс 0 0 0 

ВТБ 24 ЗАО 

899 896 641 797 | 

828 132 622 683 

361 998 256 436 ; 

330 257 347 141 : 

282 127 134 108 I 

239 361 377 948 \ 

220 628 326 791 | 

208 087 251 214 

152 128 796 835 \ 

На рынке акций RTS Standard Общество также занимает лидирующие позиции: 

Позиция в рейтинге 

• . • • • 310 г. 

1 

2 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 
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4 

6 

8 

9 

12 
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ОРЕМ 

TROY 

ALOR 

; . T I N J 

ОША 

; BROK 

\ FiNA 

\ INFA 

\ CITF 

MEIN 

Финансовая корпорация"Открытие" 

Тройка Диалог ИК ЗАО 

Группа компаний "Алор" 

Ай Ти Инвест ИК ОАО 

ОЛМА ИФ ОАО 

Брокеркредитсервис Компания ООО 

ФИНАМ ЗАО 

Инфина ФЦ ЗАО 

КИТ Финанс ООО 

Металлинвестбанк АКБ ОАО 

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» состоит в саморегулируемой организации «Национальная 
фондовая ассоциация» (СРО НФА). 

В ноябре 2010 года Национальное рейтинговое агентство в третий раз подтвердило 
значение индивидуального рейтинга надежности Общества «АА+» - «Очень высокая 
надежность, первый уровень» в брокерской группе «Ай Ти Инвест- Проспект». 
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3, Приоритетные направления деятельности акционерного 
общества 

Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров. 

В соответствии с Уставом Общество осуществляет профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг, а именно: 

- брокерскую деятельность; 

- дилерскую деятельность; 

- деятельность по управлению ценными бумагами; 

- депозитарную деятельность. 

4. Отчет Совета директоров о результатах развитии акционерного 
общества по приоритетным направлениям его деятельности 

2010 год стал очередной ступенью роста ОАО «ИК «Ай Ти Инвест». Нам удалось 

нарастить обороты, увеличить количество сделок и клиентов. В 2009 году компания 

ITinvest возглавила список лидеров по оборотам на FORTS, и стойко удерживала 

первенство практически весь год. 

В мае 2010 года количество сделок, совершенных клиентами компании 

превысило 4 миллиона. В ноябре 2010 на рынке FORTS обороты наших клиентов впервые 

в истории российского рынка превысили триллион рублей. 

ITinvest - первая компания российского рынка ценных бумаг с триллионным 

оборотом. 
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Количество активных клиентов 
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Штат Общества вырос на 10 человек, т.е. на 20%, достигнув к концу года 60 человек по 

штатному расписанию. 

На конец 2010 года Компания обслуживала более б тыс. клиентов, а ее представители 

(агенты) работали в 18 городах России. 

Основные успехи и достижения Общества за 2010 год объясняются рядом новаций и 

реализацией нескольких значимых проектов. Среди них необходимо отметить 

следующие: 

2010 год стал для наших клиентов годом новых возможностей. 
В 2010 году специалистам ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» удалось реализовать ряд 

значимых проектов как инфраструктурных, так и проектов, направленных на улучшение 

качества клиентского сервиса. 

• Начало года ознаменовалось успешным запуском нового режима торгов "АНГАРА". 

Режим Ангара - это возможность совершать сделки во внеторговые часы группы 

ММВБ: до начала торгов с 9-00 до 10-15 и после их окончания с 19-00 до 23-50. Тем 

самым был сделан значительный шаг по снижению рисков наших клиентов и 

открытия перед ними дополнительных возможностей. 

• В апреле ITinvest дополнило линейку торговых терминалов новым программным 

продуктом "ITinvest Integrated Client". Это специализированный торговый терминал, 

предназначенный для активной торговли на срочных биржевых рынках РФ и Запада 

• В Июне ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» была аккредитована на «Московской 

энергетической бирже» (МЭБ) и стала участником торгов срочного рынка МЭБ. 

Первая сделка, совершенная с фьючерсами на электроэнергию в хабе «Урал» на 

Московской энергетической бирже прошла через компанию ITinvest. По итогам 2010 

года наша компания стала безусловным лидером по объему сделок на срочном 

рынке электроэнергии «Московской энергетической биржи» (МЭБ). 
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• В Июне же ITinvest открыл доступ к рынку FORTS через собственный промежуточный 

сервер PLAZA II. Теперь для клиентов, использующих прямые подключения, работа 

со срочной секцией биржи РТС поднялась на качественно новый уровень: новый 

протокол передачи данных PLAZA II, внедренный биржей РТС, позволили в разы 

увеличить скорость торговли, а новые технические возможности от ITinvest 

позволили на 100% использовать потенциал PLAZA II. 

• Также в июне была запущена новая служба поддержки клиентов Live Support on-line. 

Служба представляет собой работающий через Интернет колл-центр и направлена 

на оказания помощи действующим и потенциальным клиентам. Для обращения к 

службе on-line поддержки не требуется никаких регистрации и установки 

дополнительного программного обеспечения. Все общение клиентов с 

сотрудниками Службы осуществляется через окно стандартного Интернет-браузера. 

• В июле Компания ITinvest первой на рынке предложила терминал прямого 

подключения для активной торговли опционами SmartDesk. Практически 

одновременно был выпущен еще один продукт: SmartDirect - терминал прямого 

подключения для активной торговли фьючерсами. 

• Также в июле для удобства клиентов Офис нашей компании начал работать и по 

субботам. 

• В августе была представлена новая версия SmartCOM 2 - открытого программного 

интерфейса подключения приложений (API) с использованием компонентной 

объектной модели (Component Object Model, COM) - предоставляет разработчикам 

массу новых возможностей. 

• В Октябре мы предоставили возможность всем желающим открыть «Тестовый 

счет». Этот сервис позволяет попробовать рынок без открытия реального счета, 

провести тест-драйв торговых терминалов и стратегий. 

• В начале ноября 2010 года инженеры компании ITinvest закончили тюнинг и тонкие 

настройки нового резервного торгового контура, Новая торговая стойка состоит из 6 

серверов, мощность и быстродействие которых превышает мощность аналогичных 

машин Основного торгового контура. Резервный торговый контур призван помочь 

всем клиентами, испытывающим трудности в подключении и торговле на основной 

торговой системе. 

• В декабре компания ввела для своих клиентов новый информационный сервис -

Мониторинг скорости обработки приказов торговыми серверами с публикацией 

результатов в виде индикатора. Мониторинг проводится на всех торговых серверах 

компании - основном, вспомогательном и резервном. Скорость на рынках ММВБ и 

РТС замеряется и публикуется раздельно для каждого сервера. Теперь каждый 

клиент способен следить за скоростью исполнения заявок в реальном времени. 

• В мае 2010 года компания ITinvest была удостоена почетной награды: получила 

статуэтку и стала лауреатом конкурса «Элита фондового рынка», ежегодно 

проводимого НАУФОР, в номинации Лучшая компания срочного рынка. 

В ноябре 2010 года «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг 

надежности Группе «ITinvest - ПРОСПЕКТ» на уровне «АА+» - очень высокая надежность, 
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первый уровень. «Компании имеют устойчивую и растущую клиентскую базу, сильные 

рыночные позиции, конкурентоспособную продуктовую линейку, опытный 

высококвалифицированный персонал и развитую, эффективную систему риск-

менеджмента. Финансовые показатели компаний Группы свидетельствуют о наличии 

достаточного капитала, консервативных подходах к рискам и к управлению 

ликвидностью, приемлемой и улучшающейся рентабельности операций при росте их 

объемов. Компании опираются на поддержку сильной и диверсифицированной 

инвестиционной группы, бизнес которой в течение последнего года также развивается 

весьма успешно», - отметил аналитик Национального Рейтингового Агентства Максим 

Васин. 

Нельзя обойти стороной блестящие результаты, которых наши клиенты добились на 

крупнейших конкурсах проводимых двумя Российскими биржами. 

Победителем Кубка ММВБ 2010 года признан клиент ITinvest, торговавший под ником 

Aurora и показавший по итогам всех этапов конкурса доходность 731,41%. В десятку 

лидеров Кубка, кроме Aurora, вошли также еще 6 представителей ITinvest - mars777, 

Citizen_Queen, Aureliano, Serge_F, Atwate, Phila. 

На конкурсе Лучший частный инвестор 2010 (ЛЧИ-2010), проводимом биржей РТС, 

рейтинг доходности в этом году возглавил наш клиент, торговавший под ником 

robot_Panda и установивший новый рекорд конкурса - 8 026,78%. Начав с минимальной 

для участия в конкурсе суммы 50 000 рублей, robot_Panda всего за три месяца заработал 4 

013 390,50 рублей. 

Кроме того, клиенты ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» заняли наибольшее количество мест в 

первой десятке конкурса, а также и в первой сотне его участников, что очень 

положительно характеризует качество обслуживания клиентов, при выводе их заявок в 

торговую систему. 

Как результат плодотворной работы компании, в декабре 2010 года брокер ITinvest был 

признан «Самым успешным брокером в 2010 году». Рейтинг «Брокеры о брокерах» 

журнала F&0 был составлен путем опроса топ-менеджеров крупнейших брокерский 

компаний. Объективные данные по динамике основного Рейтинга Брокеров журнала 

F&0 также говорят о том, что компания ITinvest оказалась на верхней строчке рейтинга, 

абсолютно заслуженно. 

Стоимость чистых активов Общества на конец 2010 года составила 137.743 миллиона 
рублей. 

Чистая прибыль по итогам работы в 2010 году составила 12 968 000 (Двенадцать 

миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, что на 90% выше чистой прибыли 

предыдущего года. 

Таким образом, в 2010 году Общество сохранило высокий уровень всех основных 

экономических показателей, характеризующих эффективность его работы. 
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5. Перспективы развития акционерного общества 

В 2011 году Обществом планируется продолжить работу по основному направлению 

деятельности - брокерскому обслуживанию клиентов. В качестве дополнительного 

направления развития Общество планирует развитие дилерской торговли, 

сконцентрированной на арбитражных и маркет-мейкерских операциях, в том числе на 

рынке опционов. 

С целью расширение каналов продаж и увеличения притока новых клиентов Общество 

планирует провести работы по модернизации корпоративного сайта и по улучшению 

работы сети Агентов - представителей Общества в регионах. 

Одновременно будет вестись технологическая работа, призванная закрепить 

технологическое лидерство Общества в брокерском бизнесе. В частности, планируется 

1) Обновление серверной и шлюзовой частей торговой системы на базе новой 

архитектуры. 

2) Внедрение новых торговых терминалов, решающих актуальные задачи клиентов и 

призванные закрепить технологическое лидерство Общества. 

3) Развитие прямых подключений на ММВБ. Предоставление услуг размещения 

торговых приложений и роботов клиентов на вычислительных мощностях 

Общества. 

4) Развитие собственных технологий HFT и развитие на этой основе маркет-

мейкерских операций на срочном рынке РТС, включая рынок опционов. 

Все вышеперечисленные и другие мероприятия должны способствовать привлечению 

новых клиентов и обеспечению лояльности существующих, что в свою очередь должно 

привести к росту получаемой Обществом комиссии и прибыли. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов но 
акциям акционерного общества 

По результатам 2009 года акционерам Общества на основании решения Общего собрания 

акционеров (протокол № 20-05/10 от 20.05.2010г.) были выплачены дивиденды. 

7. Описание основных факторов риска 

Проведение финансовых операций влечет за собой возникновение различных видов 

риска. Чем больше неопределенность ситуации при принятии решения, тем выше и 

степень риска. Поэтому проблема принятия эффективных управленческих решений в 

условиях риска является одной из ключевых в практике инвестиционной деятельности. 

При осуществлении биржевых операций с ценными бумагами и срочными контрактами 

присутствуют следующие виды рисков: 
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1. Рыночные риски - риски возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

изменения: 

• рыночной стоимости финансовых инструментов; 

• процентных ставок (процентный риск); 

• курса иностранной валюты (валютный риск). 

2. Кредитные риски- риски потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением контрагентом обязательств. Основные виды кредитных рисков: 

• Риски, возникающие вследствие предоставления клиентам услуг маржинального 

кредитования; 

• Риски, возникающие вследствие поддержания открытых позиций клиентов на 

срочных рынках; 

• Риски невыполнения обязательств третьей стороной, например контрагентом по 

сделке РЕПО, клиринговым центром или торговой площадкой при совершении 

сделок через организатора торгов; 

• Риски неуплаты эмитентом долгового инструмента основного долга и (или) 

процентов по нему. 

3. Операционные и управленческие риски - риски потерь, возникающих в результате 

ошибок внутренних бизнес-процессов, систем, персонала или внешних событий. 

Основные виды операционных рисков: 

• риск бизнес-процессов - риск потерь, связанных с несовершенством или 

нарушением технологии совершения операций, в т.ч. при проведении расчетов, 

ведении учета и составления отчетности, внутреннего ценообразования, контроля 

и др.; 

• технологические риски - риск потерь, связанных с несовершенством 

технологических процессов, процедур управления и контроля, неэффективностью 

установленного порядка функционирования и взаимодействия структурных 

подразделений, риски связанные с резким ростом клиентской базы и объема 

операций; 

• информационные риски - риск потерь, связанных с несовершенством или сбоями 

в работе компьютерных или телекоммуникационных систем, программного 

обеспечения, а также возможной неадекватностью данных систем и программного 

обеспечения; 

• риск персонала - риск потерь, связанных с преднамеренными или 

непреднамеренными ошибками персонала, вызванными недобросовестностью 

или небрежностью сотрудников, их некомпетентностью, недостаточностью или 

неустойчивостью штата организации либо нарушениями криминального характера 

(мошенничество, несанкционированная деятельность и т.п.); 

• социальными факторами, стихийными бедствиями и др. 
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4. Риск ликвидности - риск потерь, связанных с тем, что актив не может быть оперативно 

реализован на рынке по причине низкой ликвидности или из-за рыночных потрясений. 

Следует иметь ввиду, что Общество осуществляет управление ликвидностью для 

предоставления клиентам услуг маржинальной торговли преимущественно через 

механизм заключения сделок РЕПО на биржевом рынке ценных бумаг. Соответственно 

риски ценовых разрывов, технических сбоев в работе биржевых систем и (или) 

технические сбои в работе отдельных контрагентов или любые иные причины 

невыполнения контрагентами своих обязательств по РЕПО могут привести к снижению 

ликвидности и как следствие к финансовым потерям. 

5. Юридические риски - возможность возникновения убытков вследствие признания 

совершенных сделок недействительными. Данные риски порождены сложностью 

структуры и возможностью неоднозначного толкования требований действующего 

законодательства Российской Федерации. Недостаток сложившейся судебной практики 

способствует увеличению юридических и налоговых рисков. Среди них: 

• Риски правовых ошибок в деятельности Общества; 

• Риски возникновения конфликтов интересов Общества и его клиентов; 

• Риски, связанные с лицензирование деятельности Общества; 

• Риски, связанные с ухудшением финансового состояния Общества в результате 

изменения режима налогообложения; 

• Риски, связанные с ухудшением финансового состояния Общества в результате 

изменения законодательства, регулирующего основную деятельность Общества. 

В качестве одного из факторов снижения рисков используется Внутренний регламент 

управления рисками, а также программные и технологические решения. В частности: 

Миддл-офис торговой системы позволяет проводить мониторинг в режиме on-line всех 
клиентских счетов: 

• Отслеживает уровень маржи по клиентским счетам в режиме on-line и величину 

обеспечения, 

• Автоматически рассчитывает все нормативы и формирует ежедневные и 

еженедельные отчеты перед торговыми площадками и регулирующими органами, 

• Автоматически рассылает клиентам предупреждения о 

а) невозможности дальнейшего кредитования в случае, если маржа по счету 

клиента опускается ниже первого критического уровня, 

б) необходимости «довнесения» средств или закрытия части позиций (margin-call), 

если маржа по счету клиента опускается ниже второго критического уровня, 

в) принудительном закрытии позиций клиента, в случае если маржа по счету 

клиента опускается до величины предельного уровня. 

Система разделения полномочий и ответственности по принятию управленческих 

решений обеспечивает многоуровневый анализ возникающих рисков, контроль движения 

денежных средств и соблюдения установленных лимитов. В то же время, процедуры 

оценки рисков организационно интегрированы в процессы осуществления текущих 
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операций, что позволяет в оперативном режиме по возможности максимально полно и 

эффективно выявлять возникающие при их проведении риски. 

Одним из факторов снижения рисков деятельности Общества является страхование 

профессиональной ответственности Общества. С апреля 2003 года Общество ежегодно 

заключает со страховой компанией РОСНО договор комплексного страхования участника 

рынка ценных бумаг. Договором от 11.04.2009 предусмотрено страхование от: 

• неумышленных ошибок, небрежности или упущений сотрудников Общества; 

• умышленных противоправных действий сотрудников Общества; 

• противоправных действий в сфере компьютерной информации и технических 

средств связи. 

Действие договора распространяется на всех клиентов, заключивших брокерские 

договоры с Обществом. Лимит страховой ответственности РОСНО по брокерскому счету 

одного клиента в 2010 году составлял 150,000 долларов США. 

Страхование средств клиентов является одним из стандартов обслуживания на фондовом 

рынке в западных странах, соответственно компания ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» стремится 

соответствовать общепринятой мировой практике. Страхование рыночных рисков, 

естественно, в рамки договора страхования не входит. 

Эффективность политики по контролю и управлению рисками обеспечивается 

комплексом правил: 

• Ответственность высшего руководства компании. Общая политика управления 

рисками вырабатывается высшим руководством компании. 

• Интеграция риск-менеджмента в торговые терминалы. 

• Ответственность бизнес-подразделений за результаты принятия тех или иных 

решений. 

• Оценка риска проводится качественными, а где это возможно, и количественными 

методами. Это позволяет принимать решения и распределять ресурсы на основе 

наиболее полной и всесторонней информации. 

8. Перечень совершенных обществом в 2010 году сделок, 
признаваемых крупными сделками 

В 2010 г. Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

Одобрения иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, в соответствии с Уставом Общества не предусмотрено. 
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9, Перечень совершенных обществом в 2010 году сделок, 
признаваемых сделками» в совершении которых имелась 
заинтересованность 

В 2010 г. Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

10, Состав Совета директоров Общества 

Пунктом 9.2. Устава Общества определен количественный состав Совета директоров -

шесть человек. 

Решением годового очередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 20 мая 

2010г., Совет директоров Общества был избран в следующем составе: 

Васильев Сергей Анатольевич (дата рождения - 18.07.1965г.), 

Твардовский Владимир Витальевич (дата рождения - 28.02.1960г.), 

Евграфов Михаил Владимирович (дата рождения - 11.11.1968г.), 

Толстой Максим Игоревич (дата р о ж д е н и я - 30.06.1979г.), 

Волков Дмитрий Викторович (дата рождения - 09.09.1970г.), 

Касаткин Максим Александрович (дата рождения - 24.10.1973г.) 

Решением Совета Директоров от 20.05.2010г. (протокол № 20-05/10 заседания Совета 

директоров) Васильев Сергей Анатольевич был избран Председателем Совета 

Директоров. 

Изменений в избранном составе Совета директоров в 2010году не было. 

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

В соответствии с положениями Устава, Председатель Правления Общества избирается 

Советом директоров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным 

органом Общества. 

С 01 сентября 2006г. Председателем Правления Общества является Твардовский 

Владимир Витальевич, избранный на должность Советом директоров Общества 

(Протокол № 4 от 31.08.2006г.). В августе 2009г. Твардовский Владимир Витальевич был 

переизбран на новый срок в качестве Председателя Правления Общества (Протокол 

заседания Совета директоров № 14-08/09 от 14.08.2009г.). В январе 2010 года при смене 

организационно-правовой формы Общества полномочия Твардовского Владимира 

Витальевича были подтверждены решением Совета Директоров Общества (Протокол 

заседания Совета директоров № 15-01/10 от 15.01.2010г.). 

Дата и место рождения: 28 февраля 1960г., г. Иркутск; 

Образование: высшее, окончил Московский физико-технический институт. 
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Ранее работал в Обществе в должности руководителя фондового департамента, 

заместителя председателя правления. 

Доля в уставном капитале Общества: 12,5% 

12, Информация о Правлении (коллегиальном исполнительном 
органе) 

Правление является коллегиальным исполнительным постоянно действующим органом 

Общества, обеспечивающим надежность, оперативность, квалифицированность в 

принятии оперативных решений. Правление создано для практического решения задач, 

стоящих перед Обществом, исполнения решений Общих собраний и Совета директоров, а 

также для оперативного управления делами Общества. 

Количественный и персональный состав Правления утверждается решением Совета 

директоров по представлению Председателя Правления. 

До 20 мая 2010г. Правление действовало в составе, избранном Советом директоров 01 

июня 2009г.: 

- Твардовский Владимир Витальевич (дата рождения - 28.02.1960г.) - Председатель 

Правления; 

- Паршиков Сергей Валентинович (дата рождения - 14.10.1955г.); 

- Баршай Наталия Евгеньевна (дата рождения - 27.05.1963г.); 

-Дмитриева Нина Евгеньевна (дата рождения - 23.09.1972г.); 

- Филатов Олег Николаевич (дата рождения - 17.07.1965г.). 

В соответствии с положениями Устава, 20 мая 2010г. Советом директоров (Протокол № 

20-05/10 заседания Совета директоров) было избрано Правление в следующем составе: 

- Твардовский Владимир Витальевич (дата рождения - 28.02.1960г.) - Председатель 

Правления; 

- Паршиков Сергей Валентинович (дата рождения - 14.10.1955г.); 

- Осташов Андрей Валентинович (дата рождения - 23.06.1965г.); 

-Дмитриева Нина Евгеньевна (дата рождения - 23.09.1972г.); 

- Филатов Олег Николаевич (дата рождения - 17.07.1965г.). 

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, 
занимающего должность единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

В соответствии с действующим законодательством РФ, с Председателем Правления 

Общества заключен Трудовой договор, в котором определена сумма оклада в месяц. 

Порядок премирования труда работников Общества указан в Положении о 

премировании и материальном стимулировании работников, которое является 

локальным нормативным актом Общества, определяющим формы и условия 
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Главный бухгалтер 
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