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Заявление об ограничении ответственности. 

Настоящий документ подготовлен исключительно в информационных целях, не 
является и не должен рассматриваться как предложение купить или продать какие-
либо ценные бумаги. Информация, содержащаяся в отчете, получена из вызывающих 
доверия открытых источников.  

Несмотря на то, что при подготовке документа были предприняты необходимые меры 
для получения достоверной информации, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее по 
тексту – Общество, Компания) не исключает возможность включения в отчет  
ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не 
несет за это ответственности.  

Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут 
существенно отличаться от прогнозных или относящихся к будущему. Компания не 
планирует и не берет на себя обязательства обновлять эти положения на предмет 
включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты 
составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных 
событий.  

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его директора или аффилированные лица не несут 
ответственности за любые убытки или упущенную прибыль, даже если это стало 
результатом использования или невозможности использования информации, 
изложенной в данном отчете.  

Данный документ предназначен только для распространения на территории 
Российской Федерации и не предназначен для распространения в США, Канаде, 
Великобритании, Японии и других странах. 
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1. Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

Дорогие акционеры! 
 
От имени Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", я как Председатель 

Совета директоров, представляю Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2013 
год. 

2013 год для ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и российского фондового рынка в 
целом выдался непростым. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, нашей 
компании удалось сохранить свои позиции в отрасли и улучшить результаты работы 
по ряду ключевых финансовых и операционных показателей. К достижениям 
компании в прошедшем году можно отнести рост чистой прибыли более чем в 12 раз 
к уровню 2012 года, существенный прогресс ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в рейтингах 
ведущих инвестиционных компаний России по показателю величины торговых 
оборотов, динамичный рост клиентской базы. 

В течение 2013 года Совет директоров принимал важные решения для 
дальнейшего эффективного роста и развития компании. Среди наиболее значимых 
решений - утверждение стратегического плана компании на 2013-2015 гг. На 
протяжении всего года Совет директоров продолжал работу по совершенствованию 
корпоративного управления в компании. Так, в 2013 году была утверждена 
«Антикоррупционная политика ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"» и новая редакция 
«Положение о комитете по управлению рисками». Качество корпоративного 
управления в компании в прошедшем году вновь получило высокую оценку со 
стороны ведущих рыночных экспертов. 

Совет директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" благодарит Вас за доверие и 
поддержку  и надеется на дальнейшую плодотворную совместную работу! 
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2. О Компании  

2.1. Миссия 
Миссия компании в том, чтобы способствовать увеличению национального 

богатства путем реализации наиболее выгодных с экономической точки зрения 
инвестиционных проектов и создания инвестиционных продуктов, предназначенных 
для широкого круга юридических и физических лиц. 
 

2.2. Видение и цели 
Достижение и сохранение лидерства в инвестиционной среде. Для этого 

необходимо превратить ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в компактную 
высокоэффективную диверсифицированную международную инвестиционную 
группу, сочетающую эффективное управление активами с предоставлением широкого 
спектра финансовых услуг на основе разветвленной филиальной сети. 
 

2.3. Наша история 
 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было создано 3 декабря 1992 году. Первоначально 

Общество было зарегистрировано как чековый инвестиционный фонд. 29 января 1993 
года Госкомимущество Российской Федерации выдало компании лицензию № 58 на 
право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. 
Проспекты эмиссии акций Общества были зарегистрированы Госкомимуществом 
Российской Федерации 1 февраля и 1 сентября 1993 года. 

В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих 
деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов, а также рынка 
ценных бумаг, ОАО «ЧИФ РУСС-ИНВЕСТ» было преобразовано в ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ».  

В настоящее время ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является многопрофильной 
инвестиционной компанией на фондовом рынке России. На протяжении нескольких 
лет компания входит в число крупнейших инвестиционных компаний страны по 
величине собственного капитала.  

В 2004 году ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ» стало лауреатом премии «Финансовый 
Олимп-2004» в номинации «Самая динамично развивающаяся компания в области 
инвестирования». 

В 2006 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло первое место в Европе среди 
компаний небольшой и средней капитализации по корпоративному управлению в 
рейтинге IR Global Rankings. 

В компании  сформирован широкий спектр услуг для клиентов: брокерское 
обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, услуги для 
субброкеров, финансовое консультирование, корпоративное финансирование, выпуск 
ценных бумаг, продажа бизнеса или его части, получение листинга на российских 
фондовых биржах, выход на IPO, реализация венчурных проектов, депозитарное 
обслуживание и др. 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР, с 1999 года), участником торгов на  ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» (с 2001 года) С 2011 года акции ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» обращаются на крупнейшей в России по объему торгов и  количеству 
клиентов объединенной бирже ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
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В 2011 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вновь стало Лауреатом национальной 
премии «Финансовый Олимп – 2010» в номинации «Стратегия инвестирования». 

В июле 2013 года Национальное рейтинговое агентство повысило 
индивидуальный рейтинг надежности ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» до уровня «АА» – 
категория «очень высокой надёжности», второй уровень. 

 
2.4. Рейтинги 

Подтвержден рейтинг Moody's - долгосрочный «B2,» и национальный долгосрочный 
– «Baa1.ru». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «стабильный». Краткосрочные 
рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime. 
 
Повышен рейтинг НРА с «AA-« до «АА» – категория «очень высокой надёжности», 
второй уровень.  
 
Подтвержден Рейтинг Консорциума Российского института директоров и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» НРКУ 7+ 
 

2.5. Основные события 2013 года 
 

Январь 
Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» принял участие в исследовании Global Job Survey, результаты которого 
были представлены на Мировом Экономическом форуме в Давосе, Швейцария. 

Март 
ЗАО «РУСС-ИНВЕСТ Брокер» стало маркет-мейкером на ЗАО «Фондовая 

биржа ММВБ» 
 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Глобальному договору ООН - – 

инициативе, которая позволяет компании обеспечить соответствие своей 
деятельности и стратегии десяти всеобщим принципам в области прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции. 

Апрель 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» запустило новый сайт для акционеров, инвесторов 

и клиентов на другой платформе и с новым дизайном. 
Июнь 
Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ», открыл торги на NYSE Euronext в Амстердаме. 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вошло в ТОП-5 крупнейших инвестиционных 

компаний по размеру собственного капитала по итогам деятельности в 4 квартале 
2012 года по версии Национального Рейтингового Агентства (НРА). 

Июль 
«Национальное Рейтинговое Агентство» повысило индивидуальный рейтинг 

надежности ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (г. Москва) до уровня «AA»  (Очень высокая 
надежность, второй уровень). 

Август 
Национальный рейтинг корпоративного управления ОАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» подтвержден на уровне НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного 
управления». 
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Сентябрь 
Ольга Ильина, корпоративный секретарь ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошла в 

число лучших  Директоров по корпоративному управлению, заняв 6 место в разделе 
Финансовый сектор XIV ежегодного рейтинга ведущих менеджеров России Топ- 
1000, который  представили Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ".  

Октябрь 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло 120 позицию среди всех российских 

компаний в рейтинге Эксперт-400, в разделе К-200 «Список крупнейших компаний по 
рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2013 г.». Рейтинг был 
опубликован одним из самых авторитетных деловых еженедельников России 
журналом «Эксперт». В списке К-200 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» поднялось сразу на 
12 пунктов вверх относительно рейтинга прошлого года. 

Ноябрь 
На заседании Совета директоров Общества была утверждена 

Антикоррупционная политика ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Декабрь 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Социальной хартии российского 

бизнеса. Свидетельство о присоединении было выдано компании Российским союзом 
промышленников и предпринимателей. 
 

2.6. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», дочерние и зависимые общества 

 
 
3. Результаты деятельности Компании в 2013 году 

 
3.1. Положение компании в отрасли. 

Отрасль финансовых и инвестиционных посредников в России развивалась 
последнее десятилетие опережающими темпами. Данный институт представлен 
лицензированными инвестиционными компаниями, инвестиционными фондами, 
коммерческими банками, страховыми компаниями и пенсионными фондами. 
Улучшение макроэкономической ситуации привело к ускоренному развитию 
финансового рынка в России. 

Отраслевые риски эмитента в значительной степени связаны с ценовой 
конъюнктурой российского фондового рынка, на которую в свою очередь сильное 
влияние оказывает ситуация в мировой экономике и состояние зарубежных фондовых 
рынков. После стремительного восстановления российского фондового рынка в 2009 
году, в 2010-2013 гг. темпы роста российского фондового рынка замедлились. 
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Негативный сценарий исходит из того, что продолжение экономического спада в 
ведущих экономически развитых странах приведет к дальнейшему падению мировых 
фондовых индексов, что в свою очередь ухудшит ситуацию в отрасли финансовых 
посредников и инвестиционных компаний. В настоящее время ситуация в отрасли 
характеризуется низкой инвестиционной активностью отечественного иностранного 
капитала. Отток капитала может выразиться в форме падения цен на российские 
активы и снижения рентабельности инвестиций на рынке.  

Слабость индустрии проявляется также в чрезмерной концентрации. В 
сложившихся условиях ужесточения конкуренции в секторе сохраняется высокая 
степень концентрации капитала, что снижает возможности для прихода на рынок 
частных инвесторов. По данным Национального рейтингового агентства (НРА) по 
итогам 3 кв. 2013 года на 10 лидирующих инвестиционных компаний России 
приходилось 91,3% совокупных оборотов, 97,4% прибыли и 81,5% чистых активов 40 
крупнейших инвестиционных компаний.  

Спрос на услуги финансовых посредников снижается в последние годы в связи 
с резкими колебаниями цен на российские акции. Количество частных инвесторов на 
бирже составило всего 844,4 тыс. человек по состоянию на конец 1 полугодия 2013 
года, что составляет менее 1% экономически активного населения страны. Важной 
количественной характеристикой рынка является количество так называемых 
активных инвесторов, то есть тех, кто осуществляет на фондовой бирже не менее 
одной сделки в месяц. За отчетный период сохранилась тенденция снижения 
активности частных инвесторов. Так, доля работающих счетов упала до 6,7%. 

В структуре биржевого оборота также доминируют крупные институты: доля 
10 наиболее крупных операторов составляет 59,5% оборота по данным на конец 3 кв. 
2013 г. При этом после объединения биржевых площадок ММВБ и РТС концентрация 
участников торгов по оборотам только возросла. По мере сокращения количества 
финансовых посредников количество частных инвесторов также растет низкими 
темпами.  

Несмотря на то, что в структуре финансирования инвестиций в российской 
экономике доля средств от эмиссии акций составляет не более 1,4%, можно отметить 
признаки усиления роли отечественного фондового рынка не только в процессе 
перераспределения собственности, но и обеспечения инвестиций, прежде всего, в 
инновационных и высокотехнологических отраслях. Наглядным примером здесь 
является успешное функционирование в рамках Московской биржи Сектора РИИ 
(Рынок инноваций и инвестиций), на котором в 2013г. было проведено 8 размещений. 
Сектор, созданный в июле 2009 года для привлечения инвестиций в 
высокотехнологичные компании, на сегодняшний день объединяет 30 эмитентов и 9 
венчурных фондов с общей капитализацией почти 106 млрд рублей.  

В этих условиях стратегической целью ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является 
сохранение и, по возможности, увеличение доли на рынке услуг финансовых 
посредников. Несмотря на продолжительный период стагнации на российском 
фондовом рынке ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сумело существенно прибавить в 
рейтинге российских инвестиционных компаний. В 2010 году по показателю размера 
собственного капитала компания вышла в лидеры среди российских инвестиционных 
компаний, а в 2011-12гг. – прочно удерживала место в первой пятерке. По данным 
Национального рейтингового агентства (НРА), по итогам 3 кв. 2013г. года на долю 
компании приходилось 1,1% активов и совокупного оборота, а также  4,7% 
собственного капитала 50 крупнейших инвестиционных компаний России. 
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В таблице 1 представлена информация о месте ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
среди других инвестиционных компаний в период с 2004 по 3 кв. 2013 гг. согласно 
данным Национального рейтингового агентства. 

 
Таблица 1. Положение ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» среди других 

инвестиционных компаний России. 
 Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 кв. 

2013 
1. Совокупный 

оборот 
62 40 53 55 71 59 47 58 56,3 50 

2. Биржевой 
оборот 

47 28 44 47 64 54 40 54 55,3 46 

3. Оборот по 
дилерским 
операциям 

20 12 18 23 39 26 16 21 33,3 26 

4. Активы 7 9 14 20 16 14 13 13 14,3 17,5 

5. Собственный 
капитал 

2 2 2 2 4 3 1 4 5 6 

6. Прибыль 2 3 3 б.р. б.р. 3 11 б.р. 15 11 

Источник: Национальное рейтинговое агентство 
 
Нестабильная ситуация на финансовом рынке усиливает давление на компании 

сектора и открывает новые возможности для компаний со стабильным финансовым 
положением. Стал жестче процесс конкуренции в отрасли по привлечению 
свободных финансовых ресурсов и расширению клиентской базы. Одним из главных 
конкурентных преимуществ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является высокий уровень 
финансовой надежности. 

Достижения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в последние годы как по 
операционно-финансовым показателям, так и в направлении повышения качества 
корпоративного управления получили высокую оценку со стороны ведущих 
отечественных и зарубежных рейтинговых агентств. Благодаря высокому уровню 
ликвидности и финансовой независимости ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уверенно 
выглядит на фоне других инвестиционных компаний России, обладающих более 
обширной клиентской базой. Для сохранения своего места в отрасли компания и 
дальше планирует развивать основные направления бизнеса, внедрять современные 
технологии и методы управления, разрабатывать и предлагать своим клиентам новые 
инвестиционные продукты и услуги.  

 
 
3.2. Приоритетные направления деятельности 
 
3.2.1. Операции компании на фондовом рынке 

 
 В течение 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на 
рынке акций, корпоративных облигаций, производных финансовых инструментов в 
России и за рубежом. В течение 2013 года компания продолжала работать на рынке 
корпоративных облигаций. Компания придерживалась стратегии сокращения 
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средней дюрации портфеля с увеличением доли иностранных долговых инструментов 
в связи с ожидаемым обесценением рубля и возможностью роста ставок при смене 
кредитно-денежного цикла. Основным недостатком такой стратегии является 
тенденция к снижению эффективной доходности к погашению. Однако, 
положительным моментом данной стратегии стал рост курсовой стоимости 
облигаций в иностранной валюте, что компенсировало падение цен рублевых 
инструментов. По состоянию на 31 декабря 2013 года портфель корпоративных 
рублевых облигаций составил 704,8 млн. руб. и уменьшился по сравнению с началом 
года на 23,7%. Средневзвешенная номинальная доходность портфеля к погашению 
(по состоянию на 31 декабря 2013 года) составила 8,00% годовых (сократилась на 110 
б.п. по сравнению с началом года). Дюрация портфеля составила 185 дней 
(сократилась на 40,5%). Текущая доходность операций с корпоративными 
облигациями составила 10,34% годовых. Портфель валютных корпоративных 
облигаций составил 10,89 млн. долл. или 359,5 млн. руб. (по курсу ЦБ РФ на дату 
покупки облигаций). Средневзвешенная номинальная доходность портфеля к 
погашению (по состоянию на 31 декабря 2013 года) составила 8,05% годовых (в долл. 
США) при дюрации 6,55 года. Текущая доходность портфеля на конец года составила 
15,26% годовых (в долл. США). 
 В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжило осуществлять операции с 
акциями российских эмитентов. Учитывая неблагоприятную конъюнктуру 
развивающихся рынков, стратегия компании предусматривала постепенное 
сокращение вложений в акции российских эмитентов и увеличение доли вложений в 
зарубежные ценные бумаги. Опережающий рост фондовых индексов Европы и США 
позволил существенно увеличить прибыль от операций с зарубежными финансовыми 
инструментами. Портфель акций на 31 декабря 2013 года составил 1446,9 млн. руб. 
(по ценам покупки) и сократился за год на 6,0%. 
 Структура активов (по состоянию на 31 декабря 2013 года) и, в частности, 
портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» представлена на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1. Структура активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
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Рисунок 2. Отраслевая структура портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
 При анализе активов компании можно отметить следующие тенденции: 

1. За 2013 год выросла доля денежных средств с 13,0% до 16,0%, что связано с 
фиксацией прибыли на рынке акций и экспирацией опционных позиций в 
декабре 2013 года. 

2. Доля валютных активов выросла с 10,4% в 2011 году до 18,6%  в 2012 году и 
24,02% на конец 2013 года Рост вызван увеличением валютных активов 
головной компанией в соответствие с утвержденной стратегией. 

3. Доля корпоративных облигаций выросла с 17,4% в 2011 году до 27,2% в 2013 
году за счет наращивания доли облигаций в иностранной валюте, которая 
составила 9,2% активов на конец 2013 года. 

4. Доля акций (включая иностранные акции) в общей сумме активов планомерно 
снижалась с 43,1% активов в 2011 году до 36,3% на конец 2012 года и 29,1% на 
конец 2013 года. Данные изменения были вызваны, с одной стороны, 
сокращением портфеля российских акций и, с другой стороны, фиксацией 
прибыли на зарубежных рынках акций в четвертом квартале 2013 года. 

5. В отраслевой структуре портфеля акций в 2011-2013гг. произошли следующие 
изменения: 
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• Доля нефтегазового сектора выросла с 39,0% до 54,6%. 
• Доля финансового сектора (представлена акциями банков) снизилась с 

17,0% на конец 2011 года и 28% на конец 2012 года до 8,5% на конец 2013 
года, что связано с продажей бумаг Сбербанка.  

• Доля металлургического сектора после сокращения в 2012 году до 16,3% 
к концу 2013 года была восстановлена до 23,4% от величины активов. 

 
3.2.2. Брокерская деятельность 
 

В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обеспечивало доступ клиентов ко всем 
основным российским торговым площадкам. Основное внимание было уделено 
задачам увеличения клиентской базы, расширения спектра предоставляемых услуг и 
их качества. При этом компания делала основной упор на привлечении физических и 
юридических лиц на брокерское обслуживание и доверительное управление. Услуга 
доверительного управления предоставляет клиентам возможность контроля счета в 
режиме реального времени. 

В рамках информационно-аналитической поддержки клиентов значительное 
внимание в компании уделяется обслуживанию, консультированию и обучению 
клиентов в Учебном центре. Курсы обучения принципам биржевой торговли в 
Учебном центре заслужили высокую оценку у клиентов компании. По итогам 2013 
совокупный клиентский оборот составил почти 173,3 млрд. руб., что на 57% выше, 
чем в 2012 году. Основное увеличение оборотов пришлось на срочный рынок. 
Комиссионные доходы по итогам года выросли на 5,12% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года (см. Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Динамика комиссионных доходов с 2007 по 2013 году (млн. руб.) 

 

Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Структура комиссионных доходов в разрезе доходов от брокерского 

обслуживания, доверительного управления и доходов от учебного центра 
проиллюстрирована на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структура комиссионных доходов в 2013 году 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
Одновременно в 2013 году совершенствовалась внутренняя инфраструктура 

компании, планомерно обновлялось техническое и программное обеспечение. В 2014 
году компания продолжит расширять спектр предлагаемых услуг, сосредоточившись 
на достижении долгосрочной цели увеличения доли компании в секторе финансовых 
посредников. 
 

3.2.3. Депозитарная деятельность 

В течение 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по 
брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов, обеспечивая доступ ко всем 
российским торговым площадкам. 

В отчетном периоде в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» утверждена новая   редакция   
Клиентского регламента (Условий осуществления депозитарной деятельности),  в 
которой учтены  изменения Федерального  закона "О рынке ценных бумаг" от 
22.04.1996 N 39-ФЗ.   

В программном обеспечении реализованы все изменения  в порядке исполнения 
операций  по торговым счетам депо в режиме Т0 и Т+ и осуществлен комплексный 
перевод ценных бумаг на  торговые разделы с расчетами Т+. 

В программном обеспечении созданы возможности  группировки и выборки 
информации по группам счетов депо, открытых по одному депозитарному договору, 
а так же по группам уполномоченных лиц, назначенных по группе счетов депо. 

Открыт счет депо места хранения «AS KIT Finance Europe», который в 
соответствии с договором о предоставлении кастодиальных услуг позволяет  
оказывать депозитарные и брокерские услуги клиентам  в соответствии с директивой 
ЕС «О рынках финансовых инструментов». 

Открыт счет депо места хранения НКО ЗАО НРД  «Торговый» по клиринговой 
организации НКО ЗАО НРД,  предназначенный для расчетов по итогам клиринга, 
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осуществляемого НКО ЗАО НРД при предоставлении услуг «Осуществление 
расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа». 

В 2013 году утверждена новая редакция «Тарифов за депозитарное 
обслуживание».  В связи с повышением объема операций на внебиржевом рынке и в 
секторе рынка Classica ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» созданы два тарифных плана 
«Брокер» и «Инвестор: 

• Тариф «Инвестор» - делает более привлекательными услуги  депозитария 
для  долгосрочных инвесторов,  а также  учитывает  интерес клиентов к   
операциям  на внебиржевом рынке. 

• Тариф «Брокер» - ориентирован на активных инвесторов, учитывает 
интересы депонентов, брокерское  обслуживание которых осуществляет 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР». 

В 2013 году депозитарий ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляет 
депозитарное обслуживание  клиентов сторонней организации -  брокера. 

Депозитарный отдел «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги как юридическим, 
так и физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам 
фондового рынка, активным и консервативным инвесторам теперь с возможностью 
выбора оптимального  тарифного плана.  

Наши специалисты соблюдают высокие стандарты депозитарного 
обслуживания. Главные принципы работы нашего депозитарного отдела – 
надежность, оперативность, конфиденциальность.  

При этом депозитарный отдел обеспечивает четкое и своевременное выполнение 
депозитарных операций и сопутствующих услуг, планомерно совершенствуя 
техническое и программное обеспечение, предлагает услуги как юридическим, так и 
физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам 
фондового рынка, активным и консервативным инвесторам. Среди наших 
несомненных преимуществ остается индивидуальный подход к задачам каждого 
клиента. 

Компания и в будущем планирует расширять перечень оказываемых услуг с 
целью привлечения новых клиентов (выход на зарубежные рынки, маржинальное 
кредитование).  

 
3.2.4 .Международная деятельность 
 
В целях дальнейшего развития своего бизнеса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 

2007 году учредило дочернюю компанию ABR Financial B.V., которая в 2008 году 
получила лицензию De Autoriteit Financiële Markten  (AFM) на: 

• предоставление финансовых услуг, в том числе брокерских; 
• осуществление инвестиционной деятельности; 
• осуществление вспомогательной деятельности на финансовых рынках в стране 
регистрации. 
ABR Financial B.V. имеет «Декларацию об отсутствии возражений», 

предоставленную Центральным банком Нидерландов (DNB). 
К настоящему времени дочерняя компания добилась серьезных результатов в 

развитии своего бизнеса. В соответствии со всеми законодательными актами и 
лицензиями ABR Financial получила паспорт Европейского сообщества (ЕС) для 
работы на фондовом рынке других стран ЕС в соответствии с последними 
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требованиями Закона ЕС по Финансовым услугам (внедрен с ноября 2007 года). ABR 
Financial действует в качестве агента и принципала на следующих фондовых биржах:  

• Лондонская фондовая биржа; 
• NYSE Euronext (Амстердам, Брюссель, Париж - Денежные рынки); 
• NYSE Euronext LIFFE (Амстердам, Брюссель, Париж - рынки производных 
инструментов). 

• OMX Nordics (Швеция, Дания, Финляндия); 
• Основные фондовые и товарные площадки США. 
В целях оптимизации торговой инфраструктуры в отчетном году компанией 

было пересмотрено участие в фондовых биржах и многосторонних торговых 
платформах, в результате которого прекращено непосредственное членство на 
площадках. Взамен предложено использование инфраструктуры контрагентов.  

Подобный подход позволил не только существенно сократить издержки, но и 
предложить клиентам наилучшее исполнение ордеров за счет расширения географии 
торговли. Помимо этого существенно улучшен процесс мониторинга и 
лимитирования клиентских рисков. 

В отчетном году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на 
основных Европейских рынках, используя ABR Financial B.V. в качестве основного 
исполняющего брокера. 

При построении торгово-расчетной структуры при выходе на новые 
зарубежные рынки капитала ABR Financial рассматривается как основной партнер, 
предлагающий стабильные и качественные услуги со строго лимитированным 
размером риска. 

Успешная реализация данного проекта позволяет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
серьезно диверсифицировать свой бизнес, снизить уровень риска проводимых 
инвестиционных операций и одновременно расширить источники дохода. 

 
 
3.3. Финансовое положение компании 
 
Несмотря на слабую динамику российских фондовых индексов в 2013 году 

компании удалось достичь существенного прогресса в повышении эффективности 
текущей деятельности и оптимизации расходов. По итогам года базовый индекс РТС 
упал на 5,51%, а индекс ММВБ прибавил всего 1,99%. Тем не менее, в 2013 году ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» продемонстрировала стабильный уровень основных 
показателей благодаря повышению рентабельности краткосрочных операций, 
контролю над затратами и динамичному расширению клиентской базы. Балансовая 
стоимость активов за отчетный период  практически не изменилась и составила на 
конец года 4,408 млрд. руб. (см. Рис. 5). 

 
Рисунок 5. Стоимость активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (млн. руб.). 
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Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
По размеру собственного капитала компания традиционно входит в число 

лидеров среди инвестиционных компаний России. За год величина собственного 
капитала компании выросла на 5,2% и составила на конец отчетного периода 3,915 
млрд. руб. (см. Рис. 6). 

 
Рисунок 6. Величина собственного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (млн. 

руб.). 

 
 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
В условиях сохранения факторов риска на глобальных финансовых рынках 

компания реализовывала стратегию в направлении повышения диверсификации 
вложений, роста оборачиваемости активов, более жесткому контролю над 
издержками. Торговый оборот с акциями в 2013 году вырос на 40% и составил 17,5 
млрд. руб. Структура оборота в 2013г. претерпела ряд изменений. Так, доля оборота 
российскими акциями, включая российские депозитарные расписки, выросла с 77,4% 
в 2012г. до 80,4%. (Рис. 7) В то же время доля корпоративных облигаций в структуре 
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оборота снизилась с 16,1% до 14,4%, а иностранных ценных бумаг уменьшилась с 
6,1% до 4,8%.  

 
Рисунок 7. Доля отдельных финансовых инструментов в совокупном обороте в 

2013 году 

 
 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
По итогам 2013 года валовая прибыль выросла на 87% к уровню предыдущего 

года и составила почти 262 млн. руб. Чистая прибыль выросла в 12,8 раза и составила 
195,2 млн. руб. (см. Рис. 8) В расчете на одну акцию компании чистая прибыль 
составила в 2013г. 1,79 рубля против 0,14 рубля в 2012 году  

Рисунок 8. Динамика чистой прибыли в 2010-2013гг. 

 
Рост валовой и чистой прибыли обусловлен ростом эффективности торговых 

операций. Так, рентабельность по валовой прибыли в 2013 году выросла до 2,95% 
против 2,21% годом ранее. Рентабельность операций по продаже акций также 
выросла до 3,14% против 2,61% в 2012 году. Данный показатель оказался 
максимальным за последние четыре года (см. Рис. 9). 
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Рисунок 9. Динамика валовой рентабельности от операций с акциями в 2006-2013гг. 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
В 2011-12гг. у компании наблюдалось снижение показателей рентабельности, 

что стало отражением роста волатильности на мировых финансовых рынках и 
негативной динамикой на российском фондовом рынке. Благодаря диверсификации 
вложений, контролю за затратами и росту эффективности текущих операций 
компания существенно улучшила основные показатели рентабельности по итогам 
2013 года. Так, показатель ROE (Рентабельность собственного капитала) в 2013 году 
вырос до 5,1% против 0,4% в 2012 году, а ROA (Рентабельность активов) увеличилась 
до 4,4% против 0,4% в 2012 году. (см. Рис. 10) Стоит отметить также положительные 
изменения в структуре доходов, что выразилось в росте положительной переоценки 
финансовых вложений и уменьшении отрицательной переоценки. 

 
Рисунок 10. Показатели рентабельности 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
В условиях роста нестабильности на финансовых рынках компания избрала 

сбалансированную стратегию проведения торговых операций, сочетающую в себе 
краткосрочные спекулятивные операции с перспективными инвестициями на 
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среднесрочный и долгосрочный временной диапазон. В условиях нестабильной 
ценовой конъюнктуры рыночная стоимость отдельных фондовых активов упала ниже 
их долгосрочной фундаментальной стоимости. Вложения в такие активы могут 
обеспечить более высокую отдачу в долгосрочной перспективе по сравнению с 
текущими операциями на рынке. Такие торговые операции успешно применялись 
компанией и в 2013 году. 

Уровень финансовой независимости компании находится на комфортно 
высоком уровне. Доля собственных средств в структуре капитала компании выросла в 
2013 году до 89% против 83% в 2012 году. (см. Рис. 11). 

Рисунок 11. Уровень финансовой независимости. 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

По итогам 2013 года ликвидность баланса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
продолжала находиться на высоком уровне. Коэффициенты текущей и быстрой 
ликвидности выросли в 1,5 раза по сравнению с показателями за 2012 года. (см. Рис. 
12) 

Рисунок 12. Показатели ликвидности баланса. 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
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Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности показывают достаточно ли у 
компании оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. 
Коэффициент текущей ликвидности – отношение текущих активов к текущим 
обязательствам. Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее 
ликвидных активов предприятия и дебиторской задолженности к текущим 
обязательствам. Коэффициент текущей ликвидности составил по итогам 2012 года 
6,78, коэффициент быстрой ликвидности – 6,7. Рекомендуемое значение для 
коэффициента текущей ликвидности составляет 2,5, а быстрой ликвидности – 1,2. 
Таким образом, величина оборотных активов компании является достаточной для 
сохранения высокого уровня платежеспособности и свидетельствует о наличии 
резервов для реализации новых инвестиционных возможностей.  

Накопленная нераспределенная прибыль прошлых лет позволяет компании 
демонстрировать хорошие балансовые показатели и коэффициенты финансовой 
независимости. Значительная часть чистой прибыли, нераспределенная в виде 
дивидендов, оставалась в распоряжении компании в связи с тем, что полное ее 
распределение уменьшит собственный капитал компании и, тем самым, резко снизит 
ее возможности нарастить прибыль в будущем.  

Структурные изменения бухгалтерского баланса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
по итогам 2013 года отражают рост доли долгосрочных финансовых вложений в 
структуре активов с 23,12% до 27,2% на фоне снижения доли денежных средств с 
16,36% до 4,8% активов. Доля краткосрочных финансовых вложений по прежнему 
остается преобладающей и по итогам года выросла с 54,84% до 64,3% активов. Такие 
изменения связаны с сознательной политикой руководства компании по 
наращиванию доли стратегических инвестиций. (см. Рис. 13). 

Рисунок 13. Доля долгосрочных финансовых вложений и денежных средств в 
структуре активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

 
 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
 Компания уделяет повышенное внимание контролю за расходами. Доля 
административных расходов в 2013 году составила 4,1% от средневзвешенной 
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стоимости активов против 4,7% по итогам 2012 года. Таким образом, расходы 
компании опустились до минимального за четыре года уровня (см. Рис. 14). 

Рисунок 14. Отношение административных расходов к средневзвешенной 
стоимости активов. 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
 В 2010-11гг. в стратегии развития компании были заложены агрессивные 
целевые показатели роста, что объясняется активизацией операционной деятельности 
компании и выходом на новые рынки. Это отражалось на росте управленческих 
расходов. Однако с 2012 года компания проводит политику более жесткого контроля 
за расходами. В 2012 году управленческие расходы снизились на 13,8% к 
предыдущему году, а в 2013 году снижение расходов составило 8,6% к предыдущему 
году. Всего за два года управленческие расходы упали более чем на 21%. (см. Рис. 
15). 

Рисунок 15. Динамика управленческих расходов (тыс. руб.). 

 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
 В 2013 году существенно улучшился показатель отношения управленческих 
расходов к валовой прибыли. Данный показатель снизился в 2013 году до 70,3% 
против 143,7% в 2012 году, опустившись тем самым до докризисного уровня (см. рис. 
16). При этом точка самоокупаемости компании снизилась с 4,7% до 4,1%. 

Рисунок 16. Доля управленческих расходов в валовой прибыли. 



 23

 
Источник: ОАО “ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
 Резерв безубыточности (Margin of Safety) составил 1,8% против -1,4% в 2012 
году (см. Рис. 17). 
 

Рисунок 17. Резерв безубыточности (Margin of Safety) в 2007-2013гг. (% от 
среднегодовой стоимости активов). 

 
Источник: ОАО “ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
 По итогам 2013 года уровень доходности активов, при котором достигается 
покрытие административных и коммерческих расходов составил 4,15% (Break Even 
Point) (см. Рис. 18). 
 
Рисунок 18. Точка безубыточности по итогам 2013 года (% от среднегодовой стоимости 

активов). 
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Источник: ОАО “ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 Снижение точки безубыточности на фоне роста валовой рентабельности 
отразилось на возврате значения резерва безубыточности в положительную область в 
2013 году (см. Рис. 19). 
 

Рисунок 19. Рентабельность по валовой прибыли, точка безубыточности уровня 
доходности и резерв безопасности в 2007-2013гг. (% от среднегодовой стоимости 

активов). 

 
Источник: ОАО “ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
Планами компании на 2014 год предусмотрено повышение эффективности 

текущей деятельности, рост доходов благодаря углублению диверсификации бизнеса, 
расширению спектра предоставляемых клиентам услуг, увеличению клиентской базы 
и реализации перспективных инвестиционных проектов. Менеджмент компании 
уделяет большое внимание оптимизации расходов в целях повышения эффективности 
управления. На регулярной основе проводится мониторинг обоснованности затрат, 
что является ключевым элементом реализуемой в компании программы оптимизации 
расходов. Ее основной целью является повышение эффективности управления 
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акционерным капиталом, что соответствует интересам каждого акционера ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ». 

 
3.4.Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 

году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении: 
 

Расход бензина автомобильного за 2013 год составил – 18 056,06 литра/ 592 
417,47 рубля.  

 
 

3.5. Перечень совершенных Обществом 2013 году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с 
уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 
В 2013 году в обществе не совершались сделки, признаваемые в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на 
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок. 
 

3.6. Перечень совершенных Обществом 2013 году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
В течение 2013 года Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принимал 

следующие решения об одобрении сделок с заинтересованностью: 
• 28 января 2013 года на заседании Совета директоров ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» (протокол № 10/12-13 от 28 января 2013 года) была одобрена сделка 
с заинтересованностью, а именно одобрение договора аренды нежилого 
помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5-3/12, стр.4 между ЗАО 
"Нащокин" и ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", на срок с 01 февраля 2013 года по 31 
декабря 2013 года, общая площадь арендуемого помещения 678,3  кв.м., цена 
составляет 14 650 (Четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей за 1 кв. м. 
в год, включая НДС, за предоставляемые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м 
этажах, за предоставляемые помещения в цокольном этаже, сумме аренды в 
размере  13 700 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей за 1 кв.м. включая НДС. 
Общая сумма договора составляет 8 902 616,25 (Восемь миллионов девятьсот 
две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 25 копеек, в т.ч. НДС 1 358 026,21 
(Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей 21 
копейка. 

• 06 февраля  2013 года на заочном заседании Совета директоров (протокол № 
12/12-13 от 06 февраля 2013 года) была одобрена следующая сделка с 
заинтересованностью, а именно - договор о выполнении функций Маркет-
мейкера на торгах в секторе рынка Основной рынок между ОАО "ИК РУСС-
ИНВЕСТ", ЗАО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
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4.Стратегия и перспективы развития компании 
 

4.1. Стратегия компании 
В настоящее время ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является многопрофильной 

инвестиционной компанией на фондовом рынке России, которая в течение последних 
десяти лет стабильно входит в число крупнейших инвестиционных компаний страны 
по величине собственного капитала. Помимо управления собственными средствами, 
компания предоставляет широкий спектр услуг для клиентов: брокерское 
обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, услуги для 
субброкеров, финансовое консультирование, корпоративное финансирование и др. 

Основными видами хозяйственной деятельности компании в течение 
последних трех лет стали: 

� Брокерское обслуживание и осуществления доверительного управления.  
� Дилерские операции с акциями и облигациями. 
� Операции РЕПО.  
� Операции на рынке ФОРТС.  
� Проектное финансирование. 

Финансовое положение компании остается устойчивым, что подтверждается: 
� Высокими темпами роста активов и собственного капитала.  
� Стабилизацией торговых оборотов.  
� Ростом валовой рентабельности и рентабельности краткосрочных операций. 
� Высокой ликвидностью. 
� Увеличением доли долгосрочных финансовых вложений.  
� Стабильно низким уровнем административных и коммерческих издержек. 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» придерживается сбалансированной стратегии, 

которая опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности 
осуществляемых хозяйственных операций. Сложившаяся политическая и 
экономическая ситуация увеличивает риски инвестиций на рынке ценных бумаг. В то 
же время данный фактор усиливает спрос на профессиональные и качественные 
услуги финансовых посредников. Поэтому компания фокусирует свое внимание на 
привлечении новых клиентов, освоении новых рынков и повышении эффективности 
деятельности. Главными целями являются достижение диверсификации доходов, 
повышение качества услуг и рост клиентской базы.  
 С этой целью компании в плановый период 2013-15гг. необходимо решить 
следующие задачи: 
� Последовательно наращивать основные финансовые показатели благодаря 
повышению эффективности направлений инвестиций. 
� Обеспечить рост финансовых показателей на уровне выше среднего по рынку 
уровней. 
� Взаимодействовать с международными рейтинговыми агентствами для 
поддержания кредитного рейтинга компании и рейтинга корпоративного управления. 
� Развивать деятельность по предоставлению посреднических услуг на 
российском и зарубежном финансовом рынке  
� Диверсифицировать направления собственной инвестиционной деятельности  
� Развивать дочернюю компанию в ЕС и расширять международное присутствие 
компании 
� Придерживаться прогрессивной и эффективной кадровой политики  
� Повышать эффективность технологической и управленческой инфраструктуры 



 27

� Повышать стандарты корпоративного управления 
Наиболее подходящей стратегией для достижения поставленных целей в 

рассматриваемый плановый период является стратегия повышения эффективности 
как посреднической деятельности на финансовом рынке (оказание услуг на 
финансовом рынке), так и инвестиционной (управление активами, венчурные 
проекты, проекты в сфере недвижимости). Приоритетной идеей в рамках 
поставленных задач должна стать переориентация стратегии с развития 
многопрофильной инвестиционной компании на повышение рентабельности 
существующих и поиск новых высокорентабельных направлений бизнеса. Задачам 
повышения эффективности могут отвечать следующие меры:  
� Оптимизация затрат 
� Реструктуризация в целях повышения эффективности деятельности 
� Развитие и повышение рентабельности основных направлений бизнеса 
 В течение планового периода компании, во-первых, по-прежнему будет 
развивать традиционные направления бизнеса, где имеются перспективы роста 
операционных результатов. Приоритетными целями должно стать повышение 
доходности и максимизация прибыли основных направлений деятельности для 
достижения целевых показателей рентабельности. К ним относятся: 
� Операции на рынке капиталов, включая расширение диверсификации как по 
географическому принципу, так и в разрезе финансовых инструментов 

� Брокерское обслуживание клиентов и доверительное управление  с 
возможностью расширения спектра предоставляемых услуг и географии 
вложений 

� Проектное финансирование 
� Финансовое консультирование. 

Во-вторых, необходимо развивать новые перспективные направления 
инвестирования и бизнеса, которые позволят повысить общую рентабельность 
на вложенный капитал. Нестабильность на финансовых рынках открывает 
инвестиционные возможности как в России, так и зарубежом, которые в перспективе 
могут показать рентабельность выше среднеисторических уровней.  

В-третьих, необходимо усиливать сильные стороны и конкурентные 
преимущества компании и использовать их для повышения масштабов бизнеса, 
стоимости компании и эффективности операционной деятельности.  
 В-четвертых, необходимо развивать организационную инфраструктуру, 
которая была бы ориентирована на повышение управляемости самой компании.  
 В-пятых, необходимо продолжать работу в части повышения стандартов 
корпоративного управления  

В-шестых, необходимо наращивать ресурсную базу 
 Указанные меры направлены на повышение эффективности текущей 
деятельности и обеспечение долгосрочного роста стоимости компании. 
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4.2.Российские рынки капиталов в 2013 году и инвестиционная стратегия 
компании 

 
4.2.1.Рынок облигаций 

Объем первичных размещений в 2013 году побил очередной рекорд: 
корпоративные эмитенты привлекли порядка 1,8 трлн руб. против почти 1,3 трлн руб. 
годом ранее. (Рис. 20) Таким образом, рост составил почти 40%. Для сравнения, 
годом ранее компании привлекли лишь на четверть больше, чем в 2011 году. Наряду с 
ростом объема первичных размещений трендом явилось повышение дюрации 
выпусков. Если в посткризисные годы эмитенты размещались в подавляющем 
большинстве на срок до 1,5 лет, то в 2013 году преобладали выпуски, оферта или 
погашение которых состоятся через 3 и более лет. Прошедший год стал заметным с 
точки зрения роста объема предложения субфедеральных долговых инструментов. За 
год муниципальные заемщики привлекли более 140 млрд руб. Объем размещений на 
внутреннем рынке госдолга был несколько ниже, чем в 2012 году и составил 735 млрд 
руб. против 794 млрд руб. в прошлом году и 756 млрд руб. в 2011 году. 

Рисунок 20. Объемы первичных рублевых размещений, млрд. руб. 

 
Источник: сbonds.ru  

В разбивке по секторам продолжают доминировать выпуски финансового 
сектора, которых на вторичном рынке обращается свыше 40% от общего количества. 
Сохранению высокой эмиссионной активности банковского сектора способствовало 
расширение применения механизма РЕПО Банком России, который стал важным 
элементом поддержания стабильного уровня ликвидности и процентных ставок на 
денежном рынке. (Рис. 21) Около 12% представляют собой нефтегазовую отрасль и 
порядка 9% приходится на транспортный, электроэнергетический и 
металлургический сектора. Объем рынка муниципальных обязательств в прошлом 
году вырос почти на четверть, достигнув пикового значения в ноябре - 575 млрд руб., 
что почти на треть больше, чем в начале года. 
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Рисунок 21. Состояние денежного рынка, млрд. руб. 

 
Источник: www.cbonds.ru 

 
Форма бескупонной кривой ОФЗ за года стала более крутой, сместившись на 

дальнем участке на 100-110 б.п. вверх. Форма кривой реального сектора эмитентов с 
рейтингом на уровне ВВ осталась пологой. Инверсную форму имеет кривая 
финансового сектора эмитентов с инвестиционным кредитным рейтингом. Спрэды 
корпоративных облигаций к бескупонной кривой сузились на 20%. Лучшую 
динамику продемонстрировали нефтегазовый сектор, телекомы и муниципальные 
облигации. 

В первом полугодии 2013 г. индикативный спрэд суверенного долга России к 
долгу США (Россия 30 - UST10), традиционно используемый в качестве бенчмарка, 
демонстрировал рост. С июля наметилось его сужение, но ниже 100 б.п. опустится 
ему не удалось. Стабилизировавшись на отметке в 108 б.п., спрэд Россия 30 - UST10 
расширился к концу 2013 года на 43% или 33 пункта. 

Рисунок 22. Россия-30 к UST-10. 

 
Источник: www.bloomberg.com 

С начала 2013 года спрэды корпоративных и муниципальных выпусков 
показывали серьезное сужение к бескупонной кривой ОФЗ. На конец года медианный 
спрэд по обращающимся муниципальным бондам составлял 110 б.п., тогда как в 
начале года он находился выше 200 пунктов. Это самое значительное снижение 
премии с кривой (-45%). Медианный спрэд корпоративных заемщиков составлял в 
конце 2013 года 180 пунктов против 230 в начале года. Лучшая динамика 
наблюдалась также в телекомах и нефтегазовом секторе – спрэды сузились на 40%. 
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Премия выросла у компаний транспортного сектора (+5%). Спрэды сужались во 
многом за счет коррекции в ОФЗ после их сильного роста в 2012 году. Индекс RGBI 
снизился со 138 до 133 пунктов. Доходности ОФЗ на участке кривой с дюрацией от 2 
до 5 лет выросли в среднем на 70 пунктов, а свыше 5 лет – на 110 пунктов, в связи с 
чем, бескупонная кривая ОФЗ приобрела более крутой наклон. 

Прогноз по долговому рынку на 2014 год остается консервативным. Начало 
расчета через Euroclear по корпоративным и муниципальным займам может 
стимулировать инвестиционный спрос. Это может стать стимулом для роста цен как 
на первичном рынке, объем размещений на котором, на наш взгляд, превысит в 
следующем году 2 трлн руб., так и вторичном рынке. В первую очередь это коснется 
высококлассных эмитентов с инвестиционным кредитным рейтингом и 
квазисуверенных заемщиков. Ухудшение бюджетных параметров и возможное 
усиление стагнации экономики на наш взгляд не приведет к серьезному росту 
доходностей ОФЗ, так как отношение долга к ВВП находится на вполне комфортном 
уровне. Сдерживающими факторами может стать отток пенсионных средств, в 
результате которого определенное давление могут испытать сегменты 
субфедерального и корпоративного долга. 

Помимо покупки квазисуверенных обязательств и выпусков наиболее 
качественных эмитентов наиболее перспективными идеями, на наш взгляд, 
представляются парные идеи как на внутреннем рынке, так и в евробондах. Это 
касается как торговли выпусками одного и того же эмитента, но с разной дюрацией, 
так и покупка локальных выпусков с одновременной продажей евробондов.  

 
4.2.2.Рынок акций. 

В 2013 году негативная динамика на российском рынке акций продолжилась. 
По итогам года Индекс ММВБ вырос на 2,0%, а индекс РТС упал на 5,5%. 
Российский фондовый рынок как и годом ранее стал жертвой доминировавшей на 
мировых рынках тенденции: опережающего роста развитых фондовых рынков 
(developed markets) и отток капитала из развивающихся рынков (emerging markets). 
Так, индекс широкого рынка акций США S&P 500 за год вырос на 26,4%, немецкий 
DAX вырос на 19,7%, японский NIKKEI прибавил 49,3%. В сравнении с ними 
результаты индексов развивающихся рынков оказались провальными. Так, индекс 
развивающихся рынков MSCI Emerging Markets по итогам года потерял 4,1%, а 
китайский Shanghai Composite снизился на 2,9%. (Рис. 23). 

Рисунок 23. Динамика ведущих мировых фондовых индексов в 2013г. 

 
Источник: Bloomberg 
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Рост на российском рынке в первой половине 2013 года не получил развития, а 

общемировой тренд оттока капиталов из рисковых активов совпал с усилением 
негативных тенденций в экономике и финансовом секторе России. По итогам года 
рост ВВП России составил всего 1,3%, а динамика инвестиций в основной капитал во 
втором полугодии устойчиво переместилась в отрицательную зону. Усиление оттока 
капитала сопровождалось обесценением курса рубля в основных валютных парах, что 
особенно ярко проявилось во втором полугодии. Озвученные в июне 2013 года планы 
ФРС США по сокращению программы количественного смягчения (QE) начали 
реализовываться в 4 кв. 2013 года, что оказало еще большее давление на 
развивающиеся рынки и их валюты. По итогам 2013 года курс доллара к рублю вырос 
на 7,1%, в то время, как в 2012 году упал на 4,8%.  

Среди эмитентов в лидерах роста как и в 2012 году оказались компании 
розничной торговли, автомобилестроения и телекоммуникационного сектора. 
Аутсайдерами года опять стали акции металлургического сектора и 
электроэнергетики. (Рис. 24) 

 
Рисунок 24. Лидеры и аутсайдеры по темпам роста котировок среди 

российских акций по итогам 2013 года 

 
Источник: Bloomberg 

 
Торговая активность в прошедшем году вновь снизилась. Биржевые торговые 

обороты акциями упали на 25% к уровню предыдущего года. Объемы торговли 
производными финансовыми инструментами также упали на 14%. В то же время 
положительным моментом можно назвать рост доли российской биржи в структуре 
оборота российскими ценными бумагами. Так, доля российской биржи в обороте 
акциями и расписками российских компаний выросла до 39% против 32% годом 
ранее. К позитивным итогам можно отнести ряд крупных публичных размещений 
(IPO) российских компаний, которые успешно прошли на внутреннем рынке. Среди 
них можно отметить вторичное публичное размещение (SPO) акций ВТБ на 3,2 млрд. 
долл. и IPO АЛРОСА на 1,3 млрд. долл. 
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Анализ спрэдов индекса РТС с мировыми фондовыми индексами 
свидетельствует об ускорении отставания в динамике капитализации российских 
компаний от зарубежных компаний-аналогов. В то же время, спрэды к основным 
конкурентам с развивающихся рынков (Китай и Бразилия) остались за год без 
изменений. Коэффициент «цена акции/ прибыль на акцию» (P/E) индекса РТС вырос 
за год на 4% (до 5,7), что на фоне стагнации индекса отражает ухудшение 
финансовых показателей российских компаний в сравнении с зарубежными 
компаниями-аналогами с развитых рынков. Спрэд между коэффициентами P/E 
Индекса РТС и индексов DM за год снизился. В то же время, спрэд коэффициентов 
P/E индекса РТС к показателям индексов EM показывает сокращение 
недооцененности к аналогам с развивающихся рынков. По базовым рыночным 
коэффициентам российские компании в целом торгуются дешевле как конкурентов из 
стран БРИК, так и ведущих развитых рынков. Анализ спрэдов коэффициентов P/E 
индекса ММВБ к мировым индексам показывает минимальное изменение за год 
уровня недооцененности к сводным индексам MSCI развитых и развивающихся 
рынков, что отражает сохранение оценок инвесторами уровня привлекательности 
российского рынка к мировым аналогам на уровне годичной давности. (Рис. 25) 

 
 

Рисунок 25. Финансовые коэффициенты российских компаний в сравнении с 
зарубежными рынками. 

 
Источник: Bloomberg 
 
В 2013 году российский фондовый рынок по прежнему слабо реагировал на 

динамику цен на нефть. Эта тенденция наблюдается последние четыре года. 
Отражением этого является показатель спрэда индекса РТС к цене на нефть Brent: с 
середины 2011 года показатель устойчиво опустился в зону значений между 10 и 15, 
что на четверть ниже докризисного уровня и показателей 2009-10гг. Соотношение 
дивидендной доходности индекса ММВБ и мирового индекса MSCI выросло и 
находится на уровне максимальных значений с середины 2005г. и конца 2008г. 
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Однако, российские компании пока отстают по показателю доли отчислений от 
прибыли к зарубежным компаниям-аналогам. 

Отраслевые предпочтения инвесторов на российском рынке практически не 
изменились. Динамика спрэдов значений индексов и мультипликатора P/E индексов в 
2013 году продолжает отражать высокую зависимость спроса на акции и изменения 
финансового результата компаний. Дешевизна активов по прежнему играет меньшее 
значение по сравнению с фактором рентабельности. Динамика спрэдов индекса РТС и 
отраслевых индексов РТС показывает опережающий рост индексов банков, 
потребительского сектора и телекомов по сравнению с динамикой рынка в целом и 
существенное отставание индексов электроэнергетики и металлургии. В 
электроэнергетике и металлургии рост ценовых спрэдов обусловлен ухудшением 
финансовых показателей, отразившееся на росте мультипликатора P/E секторов по 
сравнению со среднем по рынку показателем P/E на конец года. В потребительском 
секторе стабилизация темпов роста операционных показателей на фоне сохранения 
опережающих темпов роста цен акций привела к удорожанию компаний по 
показателю P/E по сравнению с зарубежными компаниями-аналогами. В то же время, 
банковский и телекоммуникационный сектора улучшили оценку по показателю P/E к 
среднему для рынка уровню.  

Структура торгового оборота сохраняет значительные перекосы и отражает в 
целом низкий интерес эмитентов к публичному предложению акций для получения 
финансовых ресурсов. Структура биржевого оборота российских акций сохраняет 
высокую концентрацию оборотов и низкий прирост новых эмитентов. Так, на акции 
Сбербанка в 2013 году пришлось около трети торгового оборота, а вместе с бумагами 
ЛУКОЙЛа и Газпрома доля составила почти 60% биржевого оборота. Всего на десять 
эмитентов приходится около 85% торгового оборота. 

Динамика российского рынка акций в 2014 году будет зависеть от перспектив 
роста мировой и российской экономики, вероятности преодоления существующих 
факторов риска и эффективности деятельности компаний-эмитентов. Вероятность 
сценариев динамики цен на российском фондовом рынке на 2014 году можно оценить 
следующим образом:  
• сценарий роста цен («Умеренный рост») (индекс РТС прибавит 10% в 2014 году) 

составляет 50%,  
• сценарий опережающего роста рынка («Оптимистичный сценарии») (индекс 

РТС вырастет на 17%) составляет 30%, 
• сценарий падения рынков («Пессимистичный сценарий») (индекс РТС снизится 

на 14%) составляет 20%. 
 

5.Существующие риски и меры, принимаемые для их снижения 
Отрасль, в которой функционирует ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», и, 

следовательно, сама компания подвержены влиянию различных видов рисков: 
рыночного (валютного, фондового, кроме процентного), кредитного,  операционного 
(расчетного) и т.п. Российский рынок ценных бумаг сильно зависит от мировой 
экономической конъюнктуры. Экономический спад в развитых странах, падение 
мировых фондовых индексов и ухудшение социально-экономической и политической 
ситуации внутри России, критическое падение цен на мировом рынке сырья и 
металлов являются факторами риска для российского фондового рынка. В этих 
условиях целый ряд корпоративных заемщиков могут отказаться от обслуживания 
своих долгов. Усиление геополитических рисков в конце 2013 года также может 
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отразиться на усилении оттока капитала нерезидентов из ценных бумаг российских 
компаний, что, с учетом высокой доли нерезидентов на российском фондовом рынке 
(около 40%), может привести к резкому падению их стоимости. 

Существуют риски снижения ликвидности из-за сокращения количества акций 
в свободном обращении в связи с резким падением уровня цен. Резкое ухудшение 
ситуации на рынке ценных бумаг может привести к отказу некоторых контрагентов 
от исполнения обязательств и, соответственно, к убыткам для компании. 

С целью снижения существующих рисков в компании создан и функционирует 
комитет Совета директоров по управлению рисками, который разрабатывает систему 
управления рисками и определяет процедуру управления рисками. Кроме того, в 
компании функционирует риск-менеджер, который осуществляет оперативный 
контроль за рисками. Комитет по управлению рисками действует на основании 
Положения по управлению рисками и Внутреннего регламента по управлению 
рисками, который более детально определяет полномочия комитета и устанавливает 
процедуры по устранению отклонения величины отдельного вида риска по 
сравнению с нормативами. В ходе заседаний комитета рассматривается состояние 
рисков в компании с точки зрения соблюдения установленных нормативов за 
отчетный период, их изменения, обсуждаются предложения членов комитета по 
повышению эффективности работы по контролю и управлению рисками, 
вырабатываются рекомендации для руководства компании.  

Контроль за рыночным риском осуществляется путем оценки рискованности 
фондовых активов и выработки рекомендаций для Президента-Генерального 
директора об оптимизации структуры активов общества и изменению существующих 
лимитов вложений в конкретные ценные бумаги. На регулярной основе проводится 
пересмотр общего списка лимитов на эмитенты ценных бумаг, с которыми отдел 
фондового рынка может заключать сделки без специального разрешения, 
оформленного приказом Президента – Генерального директора. В 2013 году в рамках 
работы комитета по управлению рисками был проведен анализ 25 эмитентов ценных 
бумаг на предмет пересмотра лимитов. Общая сумма новых лимитов по акциям и 
облигациям, рекомендованных в 2013 году, составила 610 млн. рублей.  

В компании с целью контроля кредитных рисков Комитетом по управлению 
рисками на регулярной основе проводится оценка финансового состояния 
контрагентов. На регулярной основе проводится взаимодействие с риск-службами 
основных контрагентов для получения информации относительно их финансового 
состояния, проводится мониторинг их финансового состояния с целью контроля за 
минимизацией расчетных рисков компании. В случае возникновения обоснованных 
подозрений по поводу финансового состояния контрагента компания закроет на него 
лимит и прекратит заключение сделок с ним.  

В целях предотвращения убытков, которые могут возникнуть при отказе 
корпоративных заемщиков от своевременного погашения своих облигаций, компания 
устанавливает предельный лимит заимствований в расчете на каждого заемщика. 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в случае наступления фактов неисполнения обязательств 
предпримет все необходимые меры для погашения возникшей по вине эмитентов 
задолженности, использовав, в том числе, и процедуры банкротства по отношению к 
несостоятельным должникам. 

Возросшая волатильность фондового рынка потребовала усиления контроля за 
рисками текущих операций. Для этих целей в компании применяется методика 
оценки риска на основании расчета величины «Value-at-Risk» (VaR) по портфелю 
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ликвидных акций. В рамках функции контроля и управления рисками в компании, на 
регулярной основе рассчитывался VaR портфеля акций компании с помощью ПО 
Bloomberg. Оценки VaR используются для определения оптимальной величины стоп-
лоссов. Данная методика предполагает проведение оценки VaR, тестирование с 
портфеля с помощью различных моделей и выработку рекомендаций по стоп-лоссам 
на торгуемые позиции. Показатель VaR по активу или портфелю означает 
максимальную величину потерь (в рублях или % от стоимости актива или портфеля), 
которая может быть получена с определенной вероятностью при заданном уровне 
ликвидности инструмента (срока владения актива или портфеля) и заданном 
характере поведения рынка. VaR актива рассчитывается на основании истории 
котировок актива за определенный период (глубина периода расчета). Данный 
показатель используется для определения оптимальной структуры торгового 
портфеля с точки зрения доходности для заданного уровня риска и показывает 
потенциальную величину потерь в случае неблагоприятного изменения рыночной 
конъюнктуры. Основным методом расчета VaR является исторический, хотя ПО 
позволяет рассчитывать показатели и другими методами.  
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6.Корпоративное управление.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Комитет по стратегическому планированию 

Комитет по финансам и аудиту 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Комитет по управлению рисками 
ПРЕЗИДЕНТ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРАВЛЕНИЕ 

 

Комитет по управлению активами 

Отдел фондового рынка 
 

Отдел по управлению ценными 
бумагами 

Отдел корпоративных 
финансов 

Отдел финансового  
консультирования 

 

Клиентский отдел 
 

Аналитический отдел 
 

Бухгалтерия 

Бэк-офис 

Депозитарный отдел 

Отдел по связям с 
инвесторами и акционерами 

Отдел кадров 
Отдел внутреннего контроля  

Отдел инвестиционных 
проектов 

Общий отдел 

Вице-Президент-заместитель 
Генерального директора по 
внутреннему контролю 

Комитет по этике 

Отдел информационных 
технологий 

Отдел по связям с 
общественностью 

Отдел по управлению рисками 

Отдел внутреннего контроля 
и аудита 

Отдел по работе с деривативами 

Вице-Президент-заместитель 
Генерального директора по 
безопасности 

Корпоративный секретарь 

Контролер за деятельностью 
биржевого посредника 

Помощник Президента-
Генерального директора 

Старший помощник Президента-
Генерального директора 
Генерального директора по 

Помощник Президента-
Генерального директора по 
безопасности 

Первый Вице-Президент-
заместитель Генерального 
директора  

Первый Вице-Президент-
заместитель Генерального 
директора  

Инвестиционный Комитет  
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6.1. Информация о Совете директоров: 
 

6.2.1. Состав Совета директоров Общества 
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества состоит из 9 
человек, в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов 
общего руководства деятельностью Общества. 
Председатель Совета директоров– Пороховский Анатолий Александрович 
1943 года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова (1970), имеет степень доктора экономических наук (1986), 
профессор (1988), заслуженный профессор МГУ (2005), заслуженный деятель 
науки РФ (2009). МГУ им. М.В.Ломоносова работает с 1968 г. С 1997 г. по 
настоящее время - заведующий кафедрой Политическая экономия МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Председатель Научного Совета МГУ по разработке 
современной экономической теории и модели социально- экономического 
развития России. Научный руководитель лаборатории проблем собственности 
(1998). Председатель диссертационного совета. Член Ученого Совета МГУ 
(2001). Доля в уставном капитале Общества 0,00001%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества: 0,00001% .  
Избирается в состав Совета директоров с 2004 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 

профессор, заведующий 
кафедрой 
"Политическая 
экономия" 

2009 наст.время Институт США и Канады 
Российской Академии Наук 

главный научный 
сотрудник (по 
совместительству) 

 
Заместитель председателя Совета директоров – Арутюнян Александр 
Тельманович (1959 года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова (1982), имеет степени кандидата экономических наук (1988) и 
магистра делового администрирования (Восточный колледж, США, 1992), с 
декабря 2005 года по февраль 2014 года являлся первым вице-президентом – 
заместителем Генерального директора, с марта 2002 года по февраль 2014 
являлся начальником отдела фондового рынка ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля 
в уставном капитале общества на 31.12.2013 года - 0,0102%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0102%. 
Избирается в состав Совета директоров с 1998 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2009 2009 Открытое акционерное общество 
"Рязанский завод 
нефтехимпродуктов" 

член Совета директоров 

2009 2014 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОНАЯ КОМПАНИЯ 
ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

начальник отдела 
фондового рынка - по 
совмещению 

2009 2014 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Первый вице-
президент-заместитель 
Генерального директора 

    
2009 наст.время Открытое акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

член правления - по 
совместительству 

2010 2012 Открытое акционерное общество 
"Рязанский завод 
нефтехимпродуктов" 

член Совета директоров 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-
ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 

 
Члены Совета директоров: 
 

Большаков Иван Николаевич - 1961 года рождения, окончил Московский 
финансовый институт (с отличием) по специальности Международные 
экономические отношения (1983), имеет степень кандидата экономических 
наук (1988), в настоящее время является Первым заместителем Председателя 
правления Межрегионального коммерческого банка развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество). Доля участия в уставном 
капитале Общества составляет 0,000014%. 
Избирается в состав Совета директоров с 2012 года. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2010 Акционерный коммерческий банк 
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
(открытое акционерное общество) 
(реорганизация ОАО АКБ 
"ЕВРОФИНАНС" в форме 
присоединения к нему КБ 
"Моснарбанк" ЗАО) 

Первый Вице-
Президент-Заместитель 
Председателя 
Правления 

2010 2011 Акционерный коммерческий банк 
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
(открытое акционерное общество) 

Первый Вице-
Президент 

2011 наст.время Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики 
(открытое акционерное общество) 

Первый заместитель 
Председателя 
Правления, член 
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Правления 
 

 
Бычков Александр Петрович (1961 года рождения, окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (1983), имеет степени доктора 
экономических наук (1999) и магистра делового администрирования (Высшая 
школа бизнеса Университета Чикаго Бут, США, 2002), с июля 2003 года 
является Президентом - Генеральным директором ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
Лауреат конкурса в отраслевой номинации «Финансовый сектор» национальной 
части международного конкурса «Предприниматель года – 2003», 
«Предприниматель года – 2004», победитель в конкурсе «Предприниматель 
года-2011» в номинации Financial & Legal Services Russia Winner / Финансовые и 
Юридический услуги. Член Совета директоров: ОАО "ЛОМО", ОАО 
«Российские лотереи», ООО «Агентство Эс Джи Эм», Ассоциации по защите 
прав инвесторов. Доля в уставном капитале общества – 0,1815%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,1815%. 
Избирается в состав Совета директоров с 1993 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ЛОМО" 

член Совета директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Президент-Генеральный 
директор, Председатель 
правления - по 
совместительству 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-
ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса 
в г. Санкт-Петербург - 
совмещение 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса 
в г. Самара - 
совмещение 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса 
в г. Ростов на Дону – 
совмещение 

2012 наст.время Открытое акционерное общество 
«Российские лотереи» 

Член Совета директоров 

2013  наст.время  Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство Эс 
Джи Эм» 

Член Совета директоров 
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Гончаренко Любовь Ивановна (1957 года рождения, окончила Московский 
финансовый институт (1980), доктор экономических наук (2009), профессор 
(2000). Почетный работник высшего профессионального образования (2004), 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2012). С 2004 
года по  настоящее время является  заведующей кафедрой «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Гончаренко Л.И. является членом диссертационного совета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
заместителем председателя Президиума УМО в области финансов, 
бухгалтерского учета  и мировой экономики, главный редактор журнала 
«Экономика. Налоги. Право.», член редколлегии журнала «Налоги и 
налогообложение», член рабочей группы ТПП по совершенствованию 
налогового законодательства, член Международной налоговой Ассоциации 
(IFA).  Доля в уставном капитале общества – 0,000015%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества – 0,000015% . 
Избирается в состав Совета директоров с 1997 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время ФГОБУВПО "Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации" 

профессор, заведующий 
кафедры "Налоги и 
налогообложение" 

2011 2012 ФГОБУВПО "Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации" 

проректор по учебной 
работе 

2012 2012 ФГОБУ ВПО "Всероссийская 
государственная налоговая академия 
Министерства финансов Российской 
Федерации" 

И.о. Ректора 

2012 2013 ФГОБУВПО "Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации" 

проректор по 
магистерской 
подготовке 

2013  наст.время ФГОБУВПО "Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации" 

Проректор по 
магистратуре и 
аспирантуре 

 
Капранова Лидия Федоровна (1953 года рождения, окончила Московскую 
государственную юридическую академию, в настоящее время является 
адвокатом Московской городской коллегии адвокатов). Доля в уставном 
капитале общества – 0,0022%, доля принадлежащих обыкновенных акций 
Общества – 0,0022%. 
Избирается в состав Совета директоров с 1997 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2009 наст.время Юридическая консультация № 23 
«Бутырская» Московской городской 
коллегии адвокатов 

адвокат 

 
Манасов Марлен Джеральдович (1965 года рождения, окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности политическая экономия. 
Член Совета директоров: ОАО «Совкомфлот», ОАО «Аэрофлот». Член 
Наблюдательного Совета ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Победитель 
конкурса «Российские лидеры в сфере корпоративного управления» в 
номинации «Лучший независимый директор 2011 года» проводимого 
Ассоциацией по защите прав инвесторов. Доли в уставном капитале общества не 
имеет. 
Избирается в состав Совета директоров с 2011 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 наст.время Индивидульный предприниматель 
Манасов Марлен Джеральдович 

 

2009 2011 Общество с ограниченной 
ответственностью  "ЮБиЭс Банк" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Закрытое акционерное общество  
"ЮБиЭс Секьюритиз" 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 
"Фондовая биржа  РТС" 

Член Совета директоров 

2009 2012 Национальная ассоциация 
участников фондового рынка 

Член Совета директоров 

2009 2012 Открытое акционерное общество 
"Инвестиционная компания связи" 

Член Совета директоров 

2010 2012 Акционерный коммерческий банк 
"Держава" открытое акционерное 
общество 

Член Совета директоров 

2010 наст.время Открытое акционерное общество 
"Современный коммерческий флот" 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 
«Аэрофлот-российские авиалинии» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 
«БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Член Наблюдательного 
Совета 

 
Родионов Иван Иванович (1953 года рождения, окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, имеет степень Доктора экономических 
наук (2002). С 2003 года является профессором Государственного университета 
«Высшая школа экономики», с 2006 года профессор Российского 
государственного гуманитарного университета. Автор более 120 работ. Член 
Совета директоров: ОАО «Ростелеком», ОАО «ФосАгро», ОАО «ИБС ИТ 
Услуги» и др. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
Избирается в состав Совета директоров с 2009 года. 
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Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИБС ИТ Услуги" 

член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 
"Северо-Западный Телеком" 

член Совета директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ФосАгро" 

член Совета директоров 

2009 2012 Открытое акционерное общество 
"ЭнергоМашиностроительный 
Альянс" 

член Совета директоров 

2009 наст.время Государственный университет 
"Высшая школа экономики" 

профессор - по 
совместительству 

2009 2013 Открытое акционерное общество 
"Инвестиционная компания связи" 

член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 
"Ростелеком" 

член Совета директоров 

2009 наст.время ГОУ ВПО Российский 
государственный гуманитарный 
университет 

профессор 

2009 2011 Открытое акционерное общество 
"АгроГард-Финанс" 

член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 
"Ростелеком" 

член Совета директоров  

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"АММОФОС" 

член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 
"Межведомственный аналитический 
центр" 

член Совета директоров 

2012 наст.время Открытое акционерное общество 
"ФосАгро-Череповец" 

Член Совета директоров 

 
Тепляшина Светлана Михайловна (1971 года рождения, окончила 
Московский инженерно-строительный институт (1993) и Финансовую академию 
при правительстве РФ (2004), имеет степень кандидата экономических наук 
(2008). С декабря 2005 является первым вице-президентом – заместителем 
Генерального директора, с января 1999 года начальником бэк-офиса ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале общества – 0,0115%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0115%. 
Избирается в состав Совета директоров с 1999 года. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

начальник бэк-офиса  - 
по совместительству 
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КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 
2009 наст.время Открытое акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Первый вице-
президент-заместитель 
Генерального директора 

2009 2009 Закрытое акционерное общество 
"НОВОДЕВИЧИЙ" 

Генеральный директор - 
по совместительству 

2009 2009 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

исполняющий 
обязанности  
корпоративного 
секретаря - по 
совместительству 

2009 2013 Закрытое акционерное общество 
"Нащокин" 

Генеральный директор-
по совместительству 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-
ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 
(председатель) 

2013 наст.время Общество с ограниченной 
ответственностью «НАЩОКИН» 

Генеральный директор – 
по совместительству 

 
 

6.2.2 Отчет Совета директоров 
Действующий состав Совета директоров был избран на Общем годовом 

собрании акционеров 05 июня 2013 года. 07 июня 2013 года на заседании Совета 
директоров Председателем Совета директоров был избран Пороховский 
Анатолий Александрович (протокол № 1/13-14 от 07.06.2013 г.).  
Основное внимание Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет 
стратегическому развитию компании. Особое внимание при этом было уделено 
задачам по развитию и диверсификации бизнеса компании.  

Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:  
• определение основных направлений деятельности и стратегии 
развития Общества;  

• организация исполнения решений Общего собрания акционеров;  
• регулярная оценка деятельности Общества и его органов;  
• обеспечение раскрытие информации об Обществе для акционеров и 
иных заинтересованных лиц;  

• обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;  
• защита прав и законных интересов акционеров;  
• контролю за финансово-хозяйственной деятельностью;  
• обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.  
Непосредственную помощь Совету директоров и Правлению компании в 

определении стратегии развития и решении конкретных вопросов оказывают 
комитеты Совета директоров. В настоящее время в компании действуют пять 
комитетов Совета директоров: комитет по финансам и аудиту, комитет по 
кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию, комитет 
по управлению рисками и комитет по этике. Данные комитеты избираются 
ежегодно. Действующий состав комитетов был избран на заседании Совета 
директоров 07 июня 2013 г. (протокол № 01/13-14 от 07.06.2013 г.). В состав 
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комитета по финансам и аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям входят 
только независимые директора и неисполнительные директора. Возглавляют 
данные комитеты независимые директора. 

С целью контроля за деятельностью компании Совет директоров 
ежеквартально заслушивал отчеты председателей комитетов Совета директоров, 
руководителей структурных подразделений компании и руководителей дочерних 
компаний. Одной из основных функций Совета директоров является 
утверждение финансово-хозяйственного плана и бюджета компании на 
очередной хозяйственный год. 

Большое внимание совет директоров уделяет совершенствованию системы 
корпоративного управления. На общем годовом собрании акционеров по итогам 
2012 года 05 июня 2013 года были  утверждены изменения и дополнения в  
Устав Общества, которые касаются расширения компетенции Совета 
директоров. Также были внесены изменения относительно уведомления 
акционеров о проведении собрания акционеров, в ст.13 Устава внесены 
изменения о размещении информации на сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.russ-invest.com.  

На заседании Совета директоров 12 ноября 2013 года (протокол № 07/13-
14 от 12.11.2013 г.) была утверждена Антикоррупционная политика ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ». 

В ноябре 2012 года был заключен договор с английской компанией DUAL 
Corporate Risks Limited на страхование ответственности должностных лиц 
Общества. Лимит ответственности составляет 5 миллионов долларов США. 
Данный договор действовал до ноября 2013 года. 

Совет директоров Общества собирается не реже 1 (Одного) раза в 6 
(Шесть) недель, в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о 
Совете директоров Общества утвержденному Общим годовым собранием 
акционеров 02 июня 2011 года. Совет директоров стремится проводить 
заседания в очной форме.  

За 2013 год было проведено 18 заседаний Совета директоров, из них 5 
заседаний были проведены в заочной форме. 

 
 

6.2.3. Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров, в 2013 году: 
 
-О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ»; 
-Утверждение списка выдвинутых кандидатур в новый состав Совета 
директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 
-Утверждение списка выдвинутых кандидатур в новый состав Ревизионной 
комиссии ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 
-Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 
-Об утверждении стратегического плана Общества на 2013-2015 гг. 
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-Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» в 2012 году.  
-Об исполнении бюджета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2012 год.  
-О проведении годовой аудиторской проверки за 2012 год.  
-Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров по итогам 2012 года. 
-О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года. 
-Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в 
том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и 
убытков Общества, по итогам 2012 года. 
-Предварительное утверждение годового отчета общества, а также отчета Совета 
директоров годовому общему собранию акционеров.  
-О рекомендации годовому общему собранию акционеров по выбору аудиторов 
на 2013 год для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, 
составленной по международным стандартам финансовой отчетности.  
-Об утверждении бюллетеней к общему годовому собранию акционеров. 
-Об одобрении консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 
декабря 2012 года и за 2012 год, подготовленную по стандартам МСФО. 
-О председателе Совета директоров. 
-О заместителе председателя Совета директоров. 
-О прекращении полномочий членов Правления. 
-Утверждение нового состава Правления. 
- Об утверждении персонального состава комитетов при Совете директоров 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
-Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 
2013-2014 гг. 
-Утверждение размера оплаты услуг аудиторов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  
-Утверждение списка требований к квалификации и размеру вознаграждения 
руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых 
Советом директоров Общества. 
- О согласии на совмещение членами коллегиального исполнительного органа 
должностей в органах управления других организаций. 
-О финансовом плане и бюджете ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2014 год. 
-Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 
Общества. 
-Утверждение трудового договора с корпоративным секретарем Общества. 
-Утверждение Положения о комитете по управлению рисками. 
 
 
 
 

6.2.4. Сведения о вознаграждении членов Совета директоров: 
 
 

Согласно изменениям и дополнениям в «Положение о Совете директоров 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденному Общим годовым собранием 
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акционеров 02 июня 2011 года, членам Совета директоров выплачивается 
следующее вознаграждение: 

1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета 
директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все 
документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими 
своих функций. 

2. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и 
годового. 

3. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров 
устанавливается в размере 270 000 рублей.  

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с 
коэффициентом 1,2.  

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:  
10% – в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний 

Совета директоров; 
30% – в том случае, если он не участвовал более чем в 25% заседаний 

Совета директоров; 
При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество 

заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за 
исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего 
собрания акционеров, на котором избран Совет директоров. 

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава 
Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его 
функций (платная/ бесплатная основа), вознаграждение начисляется и 
выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета 
директоров осуществлял свои функции на платной основе. 

4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета составляет процент 
от чистой прибыли по результатам российской бухгалтерской отчетности за 
следующий отчетный финансовый год, который не может превышать 0,01% и 
применяется для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих 
функции членов Совета директоров с момента проведения годового общего 
собрания акционеров по итогам отчетного финансового года до следующего 
годового общего собрания акционеров. 

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется 
как величина, исчисленная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров. Годовое 
вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его 
участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий 
заседаний Совета директоров. 

При расчете уменьшения годового вознаграждения учитывается 
количество заседаний (заочных голосований), в которых член Совета директоров 
не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного 
в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров. 
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим 
собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров 
произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или 
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изменились условия исполнения членом Совета его функций 
(возмездная/безвозмездная основа), вознаграждение начисляется и 
выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета 
директоров осуществлял свои обязанности на возмездной основе.  

5. Члену Совета директоров, являющемуся Председателем комитета 
Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное 
вознаграждение, связанное с исполнением им функций Председателя комитета 
Совета директоров, в размере 30 000 руб.  

6. Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных 
программах, реализуемых Обществом. 

 
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 
Общества в 2013 году, составил 8 714 790 (Восемь миллионов семьсот 
четырнадцать тысяч семьсот девяносто) руб. 
 
 
6.2.5. Состав комитетов при Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

в течение 2013 года  
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6.3. Президент–Генеральный директор 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
Согласно Уставу Общества Президент-Генеральный директор Общества 
назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. 
Бычков Александр Петрович (1961 года рождения, окончил экономический 
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (1983), имеет степени доктора 
экономических наук (1999) и магистра делового администрирования (Высшая 
школа бизнеса Университета Чикаго Бут, США, 2002), с июля 2003 года 
является Президентом - Генеральным директором ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
Лауреат конкурса в отраслевой номинации «Финансовый сектор» национальной 
части международного конкурса «Предприниматель года – 2003», 
«Предприниматель года – 2004», победитель в конкурсе «Предприниматель 
года-2011» в номинации Financial & Legal Services Russia Winner / Финансовые и 
Юридический услуги. Член Совета директоров: ОАО "ЛОМО", ОАО 
«Российские лотереи», ООО «Агентство Эс Джи Эм», Ассоциации по защите 
прав инвесторов. Доля в уставном капитале общества – 0,1815%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,1815%. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ЛОМО" 

член Совета директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Президент-Генеральный 
директор, Председатель 
правления  - по 
совместительству 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 
"Управляющая компания РУСС-
ИНВЕСТ" 

член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса 
в г. Санкт-Петербург - 
совмещение 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса 
в г. Самара - 
совмещение 

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

руководитель 
дополнительного офиса 
в г. Ростов на Дону – 
совмещение 

2012 наст.время Открытое акционерное общество 
«Российские лотереи» 

Член Совета директоров 

2013  наст.время  Общество с ограниченной Член Совета директоров 



 49

ответственностью «Агентство Эс 
Джи Эм» 

 
Сведения о вознаграждении Президента-Генерального директора: 

 
Согласно Уставу ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденному Общим 

годовым собранием акционеров, вознаграждение Президента-Генерального 
директора определяется следующими условиями:  

«Права и обязанности, размер оплаты услуг Президента-Генерального 
директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета 
директоров Общества. Условия трудового договора с Президентом-Генеральным 
директором утверждаются Советом директоров Общества.» 

Общий размер вознаграждения, выплаченного Президенту-генеральному 
директору в 2013 году составил 5 842 270, 75 (Пять миллионов восемьсот сорок 
две тысячи двести семьдесят) рублей 75 коп.  
 
 

6.4. Правление ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
В соответствии с Уставом Общества - Правление Общества – это его 

коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Количественный и 
персональный состав Правления утверждается решением Совета директоров 
Общества. 

К компетенции Правления Общества относится выработка финансово-
экономической и тарифной политики, утверждение процентных ставок, тарифов 
и цен на оказываемые Обществом услуги, разработка предложений по основным 
направлениям деятельности Общества, утверждение правил внутреннего 
трудового распорядка, определение перечня сведений, составляющих 
коммерческую и служебную тайну, выработка предложений по совершению 
сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.  

Так же к компетенции Правления относится одобрение сделок с 
недвижимостью, получение акционерным обществом кредитов, если указанные 
сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к 
обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. 

Бычков Александр Петрович – Председатель Правления (краткая 
информация приведена в разделе «Президент - Генеральный директор»). 

 
Арутюнян Александр Тельманович (краткая информация приведена в 

разделе «Совет директоров»). 
Карабанова Нэлли Аркадьевна (1941 года рождения, окончила МВТУ 

им.Н.Э.Баумана и Государственную Академию Управления им. С. 
Орджоникидзе, в настоящее время является Главным бухгалтером ОАО «ИК 
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РУСС-ИНВЕСТ»). Доля в уставном капитале общества – 0,0001%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0001%. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

член правления 

2009 2012 Закрытое акционерное общество 
"ХАЙ КЛАСС" 

главный бухгалтер - по 
совместительству 

2012 2013 Закрытое акционерное общество 
"РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" 

главный бухгалтер - по 
совместительству 

2012 2013 Закрытое акционерное общество 
"РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" 

член Совета директоров 

2013 наст.время Общество с ограниченной 
ответственностью  "РУСС-ИНВЕСТ 
БРОКЕР" 

главный бухгалтер - по 
совместительству 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

главный бухгалтер 

 
За 2013 год было проведено 22 заседания Правления. Действующий 

состав Правления был избран на заседании Совета директоров 07 июня 2013 
года (протокол № 01/13-14 от 07.06.2013 г.). 

 
Основные вопросы, рассмотренные Правлением в 2013 году: 
 

1. Об утверждении тарифов на оказание брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг и на срочном рынке. 

2. Об утверждении Приложений к регламенту оказания ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и на срочном 
рынке в новой редакции. 

3. О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового 
распорядка ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

 
 

Сведения о вознаграждении членов Правления: 
 
 Согласно Положению о Правлении ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
утвержденному Общим годовым собранием акционеров, членам Правления 
выплачивается следующее вознаграждение: 

Членам Правления Общества за добросовестное исполнение своих 
обязанностей ежегодно выплачивается премиальное вознаграждение в размере 
не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от чистой прибыли 
Общества по итогам финансового года. 
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Размер премиального вознаграждения членам Правления Общества 
утверждается Советом директоров Общества на основании решения Совета 
директоров. После чего Президент–Генеральный директор Общества издает  
приказ о начислении и выплате премиального вознаграждения членам 
Правления Общества. 

Премиальное вознаграждение, указанное подлежит выплате в течение 30 
(Тридцати) дней с даты подачи Обществом в налоговую инспекцию годовой 
бухгалтерской отчетности.  

В 2013 году вознаграждение членам Правления Общества составило 
19 943 (Девятнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля 92 копейки. 

 
 

6.5. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
 

6.5.1. Ревизионная комиссия ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности и формирует независимое заключение о состоянии дел в 
Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров 
Общества на общем собрании акционеров в виде заключения ревизионной 
комиссии, прилагаемого к годовому отчету Общества. Ревизионная комиссия 
силами контрольно-ревизионной службы проводит предварительную оценку 
целесообразности совершении операций, выходящих за рамки обычной 
хозяйственной деятельности нестандартных операций. 

 
 
Вишневская Надежда Геннадиевна – председатель ревизионной 

комиссии, (1965 года рождения, окончила Государственный институт 
управления(1987), кандидат экономических наук (2002). В настоящее время 
является старшим менеджером по налогам ООО «Проктер энд Гэмбл». Доли в 
уставном капитале Общества не имеет. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 наст.время ФГОБУВПО "Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации" 

доцент кафедры 
"Налоги и 
налогообложение" - по 
совместительству 

2009 2011 Общество с ограниченной 
ответственностью "Проктер энд 
Гэмбл Дистрибьюторская Компания" 

главный бухгалтер 

2012 наст.время Общество с ограниченной 
ответственностью "Проктер энд 
Гэмбл " 

Старший менеджер по 
налогам 
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Кисляков Геннадий Васильевич – член ревизионной комиссии (1946 
года рождения, окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова (1973), 
кандидат экономических наук (1976), в настоящее является профессором 
кафедры менеджмента Московского государственного индустриального 
университета. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2010 Московская государственная 
юридическая академия 

доцент кафедры 
экономики 

2010 наст.время Московский государственный 
индустриальный университет 

Профессор кафедры 
менеджмента 

 
Шайкина Елена Владимировна – член ревизионной комиссии (1962 

года рождения, окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. 
К.А.Тимирязева (1985), кандидат экономических наук (1991). Доли в уставном 
капитале Общества не имеет. 
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее 
время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2013 
 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 
имени К.А.Тимирязева 

доцент кафедры 
статистики и 
эконометрики 

 
Сведения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии 

 
 Согласно Положению о порядке деятельности ревизионной комиссии 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденному Общим годовым собранием 
акционеров, членам ревизионной комиссии выплачивается следующее 
вознаграждение: 

Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 
обязанностей выплачивается ежеквартальное  денежное вознаграждение в сумме 
10000 (Десять тысяч) руб.  

Председателю Ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение 
устанавливается в сумме 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) руб. 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается  не 
позднее 15 (Пятнадцати) дней после сдачи бухгалтерского баланса за 
соответствующий квартал. 

Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 
обязанностей компенсируются дополнительные фактически понесенные 
расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии и 
подтвержденные документально. 
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Вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии рассматривается Общим собранием акционеров Общества в качестве 
составной части вопроса о порядке распределения чистой прибыли по итогам 
финансового года или в качестве самостоятельного вопроса повестки дня. 

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной 
комиссии в 2013 году, составил 113 100 (Сто тринадцать тысяч сто) рублей. 
 
 

 
6.5.2. Аудиторы ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Аудиторы Общества по Российским стандартам финансовой отчетности 
выбираются по итогам проведения тендера (открытого конкурса) в соответствии 
с утвержденным "Порядком проведения тендера (открытого конкурса) по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
общества". В соответствии с данным Порядком, предметом тендера является 
осуществление права аудиторских организаций на заключение договора по 
проведению обязательного ежегодного аудита Эмитента. Результаты тендера 
имеют значение только для комитета по финансам и аудиту, Совета директоров 
общества для отбора кандидатуры аудиторской организации на утверждение 
Общему собранию акционеров Эмитента. Работу по проведению тендера по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" осуществляет конкурсная комиссия в составе 
5 (Пяти) человек. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно 
устанавливается Советом директоров общества. 

Аудитором Общества по Российским стандартам финансовой отчетности 
является Общество с ограниченной ответственностью "Бейкер Тилли Русаудит". 

ООО «Бейкер Тилли РУСАУДИТ» является членом института 
профессиональных аудиторов России. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
" Бейкер Тилли Русаудит"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Бейкер Тилли Русаудит"  
Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1 
ИНН: 7716044594 
ОГРН: 1037700117949 
Телефон: (495) 783-88-00 
Факс: (495) 783-88-94 
Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru  

 
Аудитором Общества по Международным стандартам финансовой 

отчетности является Закрытое акционерное общество "КПМГ". 
ЗАО «КПМГ» является членом Аудиторской палаты России.  
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " КПМГ"  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " КПМГ"  
Место нахождения: 129110, г.Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к.3035 
ИНН: 7702019950 
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ОГРН: 1027700125628 
 
Телефон: (495) 937-4477 
Факс: (495) 937-4499 
Адрес электронной почты: Moscow@kpmg.ru  

 
 

7. Акционерный капитал 
По состоянию на 31 декабря 2013 года уставный капитал ОАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» составляет 109 000 000 рублей. 
В настоящее время размещены и находятся в обращении 109 000 000 

обыкновенных акций (ISIN RU000A0JQ9W5) номинальной стоимостью 1 (Один) 
рубль каждая. 

Структура акционерного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 на 31 декабря 2013 года: 

Количество зарегистрированных лиц (без учета лиц, не имеющих ценных 
бумаг) – 2 243 985, в т.ч.:  

1. Количество акционеров физических лиц –2 243 793; 39,771201 % от УК 
2. Количество акционеров юридических лиц – 158; 60,226524 % от УК 
в т.ч. количество номинальных держателей – 7; 0,956 % от УК 

3. Количество совместных владельцев- 33; 0,001932 % от УК 
4. Количество счетов неустановленных лиц -1; 0,000343 % от УК 

 
7.1. Дивидендная политика Компании, в том числе отчет о выплате 
объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании.  
 
Компания осуществляет выплату дивидендов в соответствии с 

Положением о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Компании и ее внутренними документами. Данное Положение открыто 
для всех заинтересованных лиц на Интернет-сайте Компании: www.russ-
invest.com.  

Положение о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет 
своей целью определение стратегии Совета директоров Компании по выработке  
рекомендаций  о размере дивидендов по акциям ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
условиях  и порядке их выплаты, а также информирование акционеров и иных 
заинтересованных лиц (потенциальных инвесторов и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг) о дивидендной политике Компании.  

Совет директоров Компании при определении рекомендуемого Общему 
собранию акционеров Компании размера дивидендов (в расчете на одну акцию) 
и соответствующей доли чистой прибыли ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что сумма средств, 
рекомендуемая на дивидендные выплаты акционерам, должна составлять не 
менее 15 % (Пятнадцати процентов) чистой прибыли, определяемой на основе 
бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ за отчетный период. 

Особо стоит отметить, что при первичной выплате дивидендов из суммы 
начисленных дивидендов удерживаются  только налоги, размер которых 
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определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. Расходы по 
первичному перечислению дивидендов в соответствии с Положением о 
дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» несет Компания. 

05 июня 2013 года Общее собрание акционеров Компании приняло 
решение по итогам 2012 года дивиденды не начислять и не выплачивать в связи 
с тем, что Обществом в 2012 году была получена прибыль в размере 15 282 695, 
02 руб. (см. табл. 2).  

Сведения о начисленных (объявленных) и невостребованных дивидендах 
ОАО  «РУСС – ИНВЕСТ» представлены в таблице 3. 

В соответствии с Положением о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» акционеры Компании получили возможность выбора способа 
получения дивидендов: а) путем перечисления дивидендов почтовыми 
переводами; б) путем перечисления дивидендов на банковские счета. 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» соблюдает решения Годовых общих собраний 
акционеров Компании и полностью выполняет свои обязательства по 
перечислению дивидендов лицам, имеющим право на их получение.  

Вместе с тем, многие акционеры не исполняют решения Общих собраний 
акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по порядку выплаты дивидендов, в том 
числе не уведомляют своевременно держателя реестра акционеров ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» об изменении своих данных. В результате растет объем 
объявленных и невостребованных акционерами дивидендов, что увеличивает 
расходы Компании на обработку информации о таких дивидендах. 

Компания обращает внимание на то, что согласно пункту 5 статьи 44 
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 
года: «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об 
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об 
изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности 
за причиненные в связи с этим убытки». 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжает осуществлять выплату 
объявленных дивидендов по акциям, владельцы которых в установленные 
решением Общего собрания акционеров или Уставом Компании сроки не 
получили начисленные дивиденды. Срок для обращения акционера с 
требованием о выплате объявленных и невостребованных дивидендов не может 
составлять больший срок, чем это предусмотрено требованиями действующего 
законодательства РФ и Устава Общества. 
 

Таблица 2. Дивидендная история ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
 

2004 2005 2006 2007 20082 2009 2010 20113 20124

Общая сумма 
объявленных 
дивидендов, руб.

69 989 000,00 163 500 000,00 130 800 000,00 109 000 000,00 - 143 880 000,00 109 000 000,00 - -

% от чистой прибыли 16,99% 19,13% 19,97% 69,31%1 - 15,09% 40,17% - -

Размер дивиденда на 
одну обыкновенную 
акцию, руб.

1,00 1,50 1,20 1,00 - 1,32 1,00 - -

Размер чистой прибыли 
(убытка), руб.

412 060 004,87 854 833 067,71 654 955 095,63 6 515 757,32 (1 474 917 681,55) 953 347 027,96 271 348 901,21(273 117 523, 68) 15 282 695,02 
 

 
1На выплату дивидендов по итогам 2007 года была направлена чистая прибыль Компании отчетного 2007 года в 
размере 4 515 757,59 руб., а также нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 104 484 242,41 руб. 
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2По итогам 2008 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» был получен чистый убыток в размере 1 474 917 681,55 руб. 
3По итогам 2011 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» был получен чистый убыток в размере 273 117 523,68 руб. 
4По итогам 2012 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» была получена прибыль в размере 15 282 695,02 руб. 
 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 
 
 
 

 
Суммарная величина объявленных дивидендов по итогам прошлых лет  
(см. рис. 26). 

Рисунок 26. Общая сумма начисленных дивидендов  
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
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*Общее годовое собрание акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2008 года приняло решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2008 года, в связи с тем, что Компанией по итогам отчетного года был получен 
чистый убыток в размере 1 474 917 681,55 руб. 
*Общее годовое собрание акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2011 года приняло решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2011 года, в связи с тем, что Компанией по итогам отчетного года был получен 
чистый убыток в размере 273 117 523,68  руб. 
*Общее годовое собрание акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2012 года приняло решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, в связи с тем, что Компанией по итогам отчетного года была 
получена прибыль в размере 15 282 695,02 руб. 
 
Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

Таблица 3. Сведения о начисленных (объявленных)  
и невостребованных дивидендах ОАО  «РУСС-ИНВЕСТ». 

Год Дата принятия решения ОСА
Сумма дивидендов, 

начисленная по акциям по 
итогам отчетного года

Выплачено на 31.12.2013г.
Сведения о наличии 
распределенных, но не 
выплаченных дивидендах

2004 08.07.2005 69 989 000,00 43 480 401,48 26 508 598,52
2005 15.06.2006 163 500 000,00 98 362 924,93 65 137 075,07
2006 15.06.2007 130 800 000,00 78 802 065,82 51 997 934,18
2007 19.06.2008 109 000 000,00 61 069 832,81 47 930 167,19
2009 09.06.2010 143 880 000,00 81 106 360,44 62 773 639,56
2010 07.06.2011 109 000 000,00 62 586 203,99 46 413 796,01  
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7.2. Рынок акций компании 
 
С 2006 года обыкновенные акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» торгуются 

на одной из крупнейших в России, а также широко узнаваемой за рубежом, 
Фондовой бирже ММВБ (в настоящее время – на Московской бирже). Получая 
допуск к торгам акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на ЗАО «ФБ ММВБ», 
компания не только стремилась обеспечить всем заинтересованным лицам 
возможность эффективного, быстрого и удобного осуществления сделок по 
купле-продаже акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», но и, фактически, вступила в 
заочный контакт с инвестиционным сообществом, взяв долгосрочный курс на 
выстраивание прозрачных и долгосрочных отношений с инвесторами.  

15 ноября 2011 года на основании Распоряжения ЗАО «ФБ ММВБ» № 
1263-р акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» были допущены к торгам в процессе 
обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел 
«Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». После объединения ЗАО "ФБ ММВБ" и ОАО "ФБ 
"РТС" акции ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" обращаются на торговых площадках 
группы компаний ММВБ-РТС (Московская биржа). Код акций компании на 
Классическом рынке РТС – RUSI. 

 
7.3. Взаимодействие с инвесторами и акционерами компании 

Одним из показателей успешной деятельности публичной компании 
является то внимание, с которым она относится к вопросу взаимоотношений с 
инвесторами и акционерами. 

Следуя практике корпоративного управления и заботясь, прежде всего, об 
интересах акционеров и инвесторов, Компания успешно поддерживает 
двуязычный Интернет-сайт ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: www.russ-invest.com.  
Данный ресурс является средством доведения до всех заинтересованных лиц 
корпоративной отчетности, внутренних документов, сведений о руководстве 
Компании, а также другой необходимой акционерам и инвесторам информации. 

Важно отметить, что помимо взаимодействия с заинтересованными 
лицами через публичные источники информации Компания всегда готова 
предоставить ответ, а также необходимые информацию и разъяснения к ней при 
двустороннем общении (посредством электронных средств связи, почтовой 
переписки, телефонной связи и личных встреч).  

В частности, в процессе осуществления своих прав по акциям ОАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» у акционеров Компании могут возникать определенные 
вопросы, которые Компания стремится оперативно решить и (или) предоставить 
исчерпывающий ответ. Компания в практике взаимодействия со своими 
акционерами исходит из того, что именно учет прав и интересов рядового 
миноритарного акционера является одним из главных факторов, отражающих 
общий уровень корпоративного управления в обществе, а также повышающих 
уровень доверия квалифицированных инвесторов к ценным бумагам общества. 

 
 
8. Социальная политика Компании. 
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8.1. Принципы корпоративной социальной ответственности в ОАО «РУСС-
ИНВЕСТ» 

 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является ответственным корпоративным 

членом общества, уделяет серьезное внимание вопросам корпоративной 
социальной ответственности и внедряет передовые стандарты в свою 
деятельность. Компания стремится соответствовать мировым стандартам 
корпоративной социальной ответственности, так как корпоративная социальная 
ответственность и отчетность отражает общий уровень информационной 
прозрачности компании и является показателем качества корпоративного 
управления.  
 
8.2. Благотворительность 

 
В течение 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к  таким 

социальным инициативам как Глобальный договор ООН (ГД ООН) и 
Социальная хартия российского бизнеса. 

На протяжении 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывало 
благотворительную помощь СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-
интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

На деньги Общества был проведен ремонт следующих помещений школы-
интерната: учебная комната №22 (площадь-65,4 м2), учебная комната №105 
(площадь-27,5 м2), читальный зал библиотеки площадь-51,2 м2,  актовый зал 
(площадь-90,2 м2),  кабинет №102 (площадь-16,3 м2). Также было 
отремонтировано  крыльцо центрального входа в корпусе   №2. 

Осуществив ремонт данных помещений, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
оказало реальную помощь детям, лишенным родителей, сделав их быт немного 
уютнее. 

В 2013 году Общество в качестве члена корпоративного клуба 
Всемирного Фонда Природы (WWF) в третий раз стало участником всемирной 
акции «Час земли». ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» внесло свою финансовую лепту 
в общее число средств, которые пошли на поддержку природоохранных 
проектов WWF в России, в частности на сохранение защитных лесов, площадь 
которых в последние годы стала стремительно сокращаться. 

 
Приложение №1. Соблюдение кодекса корпоративного поведения 

В настоящее время в компании действует корпоративный кодекс, 
соответствующий рекомендациям Правительства России по применению 
кодекса корпоративного поведения, утвержденный протоколом Совета 
директоров 30 марта 2011 года (протокол № 15/10-11 от 31.03.2011 года). 02 
июня 2011 года на общем годовом собрании акционеров (протокол № 1 от 
07.06.2011 г.) была утверждена новая редакция Устава Общества. На общем 
годовом собрании акционеров, состоявшемся 5 июня 2013 года были 
утверждены Изменения и дополнения в Устав Общества. Действующий Устав 
компании и внутренние нормативные документы («Положение о Совете 
директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», «Положение «О правлении», 
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«Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ», «Положение о Президенте - Генеральном директоре ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ», «Положение о порядке деятельности ревизионной 
комиссии», «Положение о дивидендной политике») соответствуют принципам 
корпоративного устройства, которые заложены в рекомендациях. Руководство 
компании оказывает повышенное внимание к вопросам соблюдения высоких 
стандартов корпоративного управления.  

Совершенствование внутренних стандартов корпоративного управления 
является важной частью долгосрочной стратегии компании, направленной на 
рост финансовых показателей, увеличение стоимости акционерного капитала и 
доходности вложений в акции компании. Принятие новой редакции Кодекса 
корпоративного поведения и Устава Общества в 2011 году и изменений и 
дополнений в Устав в 2012 и 2013 годах изменило осуществление некоторых 
корпоративных процедур. Достижения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в области 
продвижения передовых стандартов корпоративного управления были отмечены 
ведущем отечественным рейтинговым агентством.  

В 2013 году консорциум Российского института директоров и рейтингового 
агентства «Эксперт РА» - «РИД – Эксперт РА» - подтвердили рейтинг 
корпоративного управления ОАО «Инвестиционная компания РУСС-ИНВЕСТ» 
НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного управления» по шкале 
Национального рейтинга корпоративного управления. Согласно заключению, 
сделанному этой ведущей организацией в сфере корпоративного управления, 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкий риск корпоративного управления, а 
применяемая в компании практика имеет следующие ключевые положительные 
моменты: 

- В состав Совета директоров вошли девять членов, три из которых 
соответствуют содержательным аспектам независимости, три являются 
исполнительными, и три – неисполнительными директорами.  

- По итогам проведенного конкурса внешними аудиторами  по РСБУ и 
МСФО на 2013 год были избраны высокопрофессиональные общепризнанные 
аудиторские компании: ООО «Бейкер Тилли Русаудит» и ЗАО «КПМГ» 
соответственно.  

- В состав Ревизионной комиссии вошли три человека, не являющихся 
должностными лицами или сотрудниками Компании, что обеспечивает 
объективность и независимость суждений этого органа контроля.  

- После избрания нового состава Совета директоров были сформированы 
новые составы комитетов Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

- Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавили 
независимые директора. В состав обоих Комитетов вошли только независимые и 
неисполнительные директора.  

-  В период проведения мониторинга Компанией был заключен договор на 
страховании ответственности членов Совета директоров и должностных лиц 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

Вместе с тем Совет директоров намерен и дальше совершенствовать как 
нормативную базу, так и процедуры, определяющие взаимодействие органов 
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управления компании и акционеров общества, в целях наиболее полной защиты 
интересов и прав акционеров.  

 
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 
№ Положение Кодекса 

корпоративного поведения 
Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 
Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок 

соблюдается п.13.1. Устава1 
ОАО «ИК 
РУСС-

ИНВЕСТ» 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема бюллетеней для 
голосования 

соблюдается П. 7.2.12 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

соблюдается  п. 13.4-13.7 
Устава «ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

п.4.5. Кодекса 
корпоративного 
поведения2 

Сайт: www.russ-
invest.com   

 
4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров 
без предоставления выписки из реестра акционеров,  
если учет его прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на счете депо, 

соблюдается Ст.5. п.4 
Положения 
о порядке 
созыва и 
проведения 
общего 
собрания 
акционеров 

                                                 
1 Устав ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденный решением годового общего собрания акционеров 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 02 июня 2011 года, протокол № 1 от 07.06.2011 года, Изменения и 
дополнения в Устав ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденные решением годового общего собрания 
акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 05 июня 2012 года, протокол № 1 от 08.06.2012 года, Изменения 
и дополнения в Устав ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденные решением годового общего собрания 
акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 05 июня 2013 года, протокол № 1 от 07.06.2013 года, 
 
2 Кодекс корпоративного поведения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденный решением Совета 
директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 30 марта 2011 года, протокол № 15/10-11 от 31.03.2011 года 
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– достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав 

ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»3 

5 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества 

соблюдается П.5.5. 
«Положени
я о 
Президенте
-
генерально
м 
директоре 
ОАО «ИК 
 РУСС-
ИНВЕСТ»4 

Ст.7 
«Положени
я о Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»5 

П.2.2 
«Положени
я о порядке 
деятельнос
ти 
ревизионно
й комиссии 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»6 

п.4.11. 
«Кодекса 
корпоратив

                                                 
3 Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
утвержденного решением годового общего собрания акционеров 14 июня 2006 года, протокол № 1 от 
15.06.2006 года 
4 Положение о Президенте-Генеральном директоре ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного 
решением годового общего собраниям акционеров 14 июня 2006 года, протокол № 1 от 15.06.2006 год 
5 Положение о Совете директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" утвержденного решением годового общего 
собрания акционеров 14 июня 2006 года, протокол № 1 от 15.06.2006 года, Изменения и дополнения в 
Положение о Совете директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденного решением годового общего 
собрания акционеров 08 июня 2007 года, протокол № 1 от 15.06.2007 года,  Изменения и дополнения в 
Положение о Совете директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденного решением годового общего 
собрания акционеров 02 июня 2011 года, протокол № 1 от 07.06.2011 года. 
6 Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
утвержденного решением годового общего собрания акционеров 14 июня 2006 года, протокол № 1 от 
15.06.2006 года. 
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ного 
поведения 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

6 Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директоров, 
генерального директора, членов правления, членов 
ревизионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного общества  

соблюдается 

 

Ст.26 п.2  
«Положени
я о Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

п.4.11. 
«Кодекса 
корпоративног
о поведения 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

 

7 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров 

соблюдается Ст. 40 
Положения 
«О порядке 
созыва и 
проведения 
общего 
собрания 
акционеров", 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

Совет директоров 
8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

соблюдается П. 15.8.16. 
Устава  ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

9 Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе  

соблюдается  Положение об 
управлении 
рисками в ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ»7 

10 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров 

не применимо Назначение 
генерального 
директора 
находится в 
компетенции 
Совета 
директоров 
Общества 
согласно 
п.15.8.23 

                                                 
7 Положение об управлении рисками в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного решением Советам 
директоров 23 ноября 2003 года, протокол № 11/03-04 от 26.11.2003 года 
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Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

11 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 

соблюдается  П. 15.8.23. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

12 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия договоров с 
генеральным директором и членами правления 

соблюдается  П. 15.8.23. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

13 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются 

соблюдается  П. 15.15. Устава 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

14 Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения 

соблюдается Исполняется 
на практике 

15 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг 

соблюдается Исполняется на 
практике 

16 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

соблюдается Исполняется на 
практике 

 

17 Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным 
голосованием 

 соблюдается П. 15.3. Устава 
ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 
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18 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте 

 соблюдается  Ст. 7 
«Положения о 
Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

19 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами совета директоров     
которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами 

соблюдается  Ст. 7 
«Положения о 
Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

20 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель 

соблюдается Ст.26 п.1. 
Изменений и 
дополнений в 
Положение о 
Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ», 
Протокол № 1 
от 07.06.2011 
г. 

21 Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного общества, 
с периодичностью не реже одного раза в шесть 
недель 

соблюдается Соблюдается 
на практике, в 
2013 году 
проведено 18 
заседаний 
Совета 
директоров 
Общества 

22 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров 

соблюдается Ст.  15 Устава 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

Раздел 6 
«Положения о 
Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 
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23 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятельности 

соблюдается П. 15.8.17. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

24 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на 
получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации 

соблюдается  Ст. 10 
«Положения о 
Совете 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

соблюдается Комитет по 
стратегическом
у 
планированию 
создан 

 

26 Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодействует 
с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества 

соблюдается Комитет по 
финансам и 
аудиту 
создан 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров 

соблюдается Комитет по 
финансам и 
аудиту 
состоит из 
н е з а в и с и
мы х  и  
неисполнител
ьных 
директоров 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором  

соблюдается Комитетом 
по финансам 
и аудиту 
руководит 
независимый 
директор 

29 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации 

соблюдается П. 4 
Положение о 
комитете по 
финансам и 
аудиту 
Совета 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»8 

                                                 
8 Положение о комитете по финансам и аудиту Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 
утвержденного решением Совета директоров 16 февраля 2007 года, протокол № 13/06-07 от 16.02.2007 
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30 Создание комитета совета директоров (комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора 
кандидатов в члены совета директоров и выработка 
политики акционерного общества в области 
вознаграждения 

соблюдается Комитет по 
кадрам и 
вознаграждени
ям создан 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

соблюдается Комитетом по 
кадрам и 
вознаграждени
ям руководит 
независимый 
директор 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества 

соблюдается Исполняется 
на практике 

33 Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

соблюдается Комитет по 
управлению 
рисками 
создан 

34 Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

соблюдается Функции 
возложены на  
комитет по 
этике 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества 

не соблюдается В составе 
комитета по 
этике 
присутствует 
одно  
должностное 
лицо 

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

соблюдается Комитетом по 
этике 
руководит 
независимый 
директор 

37 Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и 
работы комитетов совета директоров 

соблюдается Положение о 
комитетах 
Совета 
директоров 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»9 

                                                                                                                                                         
года, Изменения и дополнения в Положение о комитете по финансам и аудиту Совета директоров ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденные решением  Совета директоров 08 июня 2011 года, протокол № 
02/11-12 от 08.06.2011 года.  
9 Положение о комитетах Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного решением  
Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 16 февраля 2007 года , протокол № 13/06-07 от 
16.02.2007 года. 
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38 Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях совета 
директоров 

 частично 
соблюдается 

Положение о 
Совете 
директоров 
предусматрив
ает 
предваритель
ное 
оповещение 
за 7 дней всех 
членов 
Совета 
директоров, в 
том числе и 
независимых, 
о 
предстоящих 
заседаниях. 

Исполнительные органы 
39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 
соблюдается Ст.16 Устава 

ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не 
относятся к крупным сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества 

соблюдается Ст.16.7.6. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

41 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества 

соблюдается В 
соответств
ии с 
действующ
им 
законодате
льством 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

соблюдается  Исполняется 
на практике 
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43 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества 

соблюдается  Исполняется 
на практике 

44 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем обществе, 
а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего) 

частично 
соблюдается 

 Ст.2 
«Положения о 
Президенте-
Генеральном 
директоре 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

45 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности информировать об 
этом совет директоров 

соблюдается  Ст.2.7.  
«Положения о 
Президенте-
Генеральном 
директоре 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

Ст. 3 
«Положения о 
Правлении 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»10 

Ст.6.4. 
«Кодекса 
корпоративног
о поведения 

                                                 
10 Положение о Правлении  ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного решением годового общего 
собрания акционеров 14 июня 2006 года, протокол № 1 от 15.06.2006 года, Изменения и дополнения в 
Положение о Правлении ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденные решением годового общего 
собрания акционеров 02 июня 2011 года, протокол № 1 от 07.06.2011 года, 
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ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

46 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего) 

не применимо  Устав ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 
предусматрива
ет наличие 
только 
единоличного 
исполнительно
го органа 
(Президент-
Генеральный 
директор 
Общества) 

 

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о 
своей работе совету директоров 

соблюдается  П.17.5.20 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ»  

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления, ответственности за нарушение 
положений об использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

соблюдается  Соблюдается 
на практике  

Секретарь общества 
49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров 
общества 

соблюдается  Ст.18. Устава 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

50 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

соблюдается  Ст.18.4. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

Раздел 2  

Положения о 
корпоративном 
секретаре ОАО 
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"ИК РУСС-
ИНВЕСТ"11 

51 Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества  

соблюдается  Ст.18.3. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

Существенные корпоративные действия 
52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения 

соблюдается П.8.2. 
«Кодекса 
корпоративног
о поведения 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки 

Соблюдается Неприменим
а в связи с 
отсутствием 
крупных 
сделок 

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и 
членов совета директоров акционерного общества, а 
также ухудшающих положение акционеров по 
сравнению с существующим (в частности, запрета 
на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций 
решения о выпуске дополнительных акций, о 
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или ценных бумаг, предоставляющих право 
приобретения акций общества, даже если право 
принятия такого решения предоставлено ему 
уставом) 

Соблюдается 
частично 

П.8.5. 
«Кодекса 
корпоративно
го поведения 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

55 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения 

соблюдается  Ст.26.2. 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении 

соблюдается Данное 
положение 
отсутствует в 
Уставе 

                                                 
11 Положение о корпоративном секретаре ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного решением  Совета 
директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 23 сентября 2003 года , протокол № 08/03-04 от 23.09.2003 года.  
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57 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для 
определения соотношения конвертации акций при 
реорганизации 

соблюдается П.8.4. 
«Кодекса 
корпоративно
го поведения 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

Раскрытие информации 
58 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила и 
подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной 
политике) 

соблюдается Положение 
об 
информацио
нной 
политике 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»12 

59 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в том 
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного общества 
участвовать в приобретении размещаемых акций 
общества 

не соблюдается Данное 
требование 
внутренними 
документами 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» не 
предусмотрено 

60 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров 

соблюдается П. 13.3 
Устава 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

соблюдается www.russ-
invest.com    

62 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного общества с 
организациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние 

соблюдается  П.5.6, п. 10.4. 
Положения об 
информационн
ой политике 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

63 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций акционерного общества 

соблюдается  П.5.6 
Положения об 
информационн
ой политике 

                                                 
12 Положение об информационной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного решением 
Совета директоров 26 февраля 2009 года, протокол № 14/08-09 от 26.02.2009 года. 
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ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»13 

 

64 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

соблюдается  Положения об 
информационн
ой политике 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества 

соблюдается Положение о 
порядке 
деятельности 
ревизионной 
комиссии ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

Положение о 
внутреннем 
контроле ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ»14 

66 Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы) 

соблюдается Ревизионная 
комиссия, отдел 
внутреннего 
контроля и 
аудита  

67 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров 

соблюдается ст.9 
Положения о 
внутреннем 
контроле 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

                                                 
 
 
14 Положение о внутреннем контроле ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденного решением Совета 
директоров 27 сентября 2005 года, протокол № 07/05-06 от 27.09.2005 года. 
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68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг 

соблюдается  Исполняется 
на практике 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

соблюдается  Исполняется 
на практике 

70 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных 
лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок 

соблюдается На основании 
решения 
Правления 
установлен 
срок 5 (Пять) 
рабочих дней, 
а также 
ответственнос
ть за 
непредставлен
ие в 
указанный 
срок 

71 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – 
совету директоров акционерного общества 

соблюдается Ст.9 
Положения 
о 
внутренне
м контроле 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

72 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности 
совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций) 

соблюдается П. 19.10 
Устава ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

73 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров 

соблюдается  Ст.3. 
Положения о 
порядке 
деятельности 
Ревизионной 
комиссии ОАО 
«ИК РУСС-
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ИНВЕСТ» 

74 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией 

соблюдается Положение о 
порядке 
деятельности 
Ревизионной 
комиссии ОАО 
«ИК РУСС-
ИНВЕСТ»  

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров 

соблюдается П.3. 
«Положения о 
комитете по 
финансам и 
аудиту ОАО» 
ИК РУСС-
ИНВЕСТ» 

Дивиденды 
76 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствуется 
совет директоров при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о дивидендной 
политике) 

соблюдается Положение о 
дивидендной 
политике 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ»15 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества 

соблюдается  Ст.3 
Положения о 
дивидендной 
политике 
ОАО «ИК 
РУСС-
ИНВЕСТ» 

78 Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее 
изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении общих 
собраний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет 

соблюдается  www.russ-
invest. com  

 
 

                                                 
15 Положение о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденное решением Совета 
директоров 26 июля 2006 года, протокол № 04/06-07 от 26.07.2006 года, Изменения и дополнения в 
Положение о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» утвержденное решением Совета 
директоров 14 апреля 2008 года, протокол № 12/07-08 от 14.04.2008 года,  Изменения и дополнения в 
Положение о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» утвержденное решением Совета 
директоров 18 апреля 2012 года, протокол № 19/11-12 от 18.04.2012 года 
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Приложение №2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ 
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Приложение № 1
к Приказу  Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

 г.3  г.4  г.5

Бухгалтерский баланс
31 декабря 20 Коды

0710001
31 12 2013

13

47 16Открытое акционерное общество/ Частная 

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 17960201
7704081545

65.23, 67.12Операции с ценными бумагами

384 (385)

119034, Москва, Всеволожский переулок д.2, стр.2

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2 Код

На 31 декабря На 31 декабря

12

На 31 декабря

20

Пр.3 п.1

АКТИВ

1113 20 20

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 469 5721110 367

Результаты исследований и разработок 1120 0

Пр.3 п.2 Основные средства 1150 10 536

0 0

15 324 11 302

0 0

1 032 839 854 797

Доходные вложения в материальные 
ценности

Пр.3 п.3 Финансовые вложения 1170 908 408

1160 0

Отложенные налоговые активы 1180 117 927
2 385 38 198

117 961 62 650

1190 32 264Прочие внеоборотные активы

1 846

Итого по разделу I 1100 1 069 502 1 168 978

Запасы

967 519

1210 437 35Пр.3 п.4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

0 0
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 0

Пр.3 п. 5.1 Дебиторская задолженность 1230 267 304 96 859 113 684

2 450 126 2 180 877Пр.3 п.3 Финансовые вложения 1240 2 833 287

730 784 770 823ОДДС Денежные средства 1250 211 567

3 299 109 3 081 962

Прочие оборотные активы 1260 26 545 21 305 14 732

Итого по разделу II 1200 3 339 140

БАЛАНС 1600 4 408 642 4 468 087 4 049 481  
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 г.3  г.4  г.5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.
_______4._Указывается предыдущий год.

_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

Код
На 31 декабря

20 13

На 31 декабря На 31 декабря

20 12

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2

20 11

109 000 109 000

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

)0 ) ( 0

П. п.1

ПАССИВ

1310 109 000

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 (

376 294

0

0 )7 (

0Переоценка внеоборотных активов 1340 0

Прил. 2 376 294 376 294Добавочный капитал (без переоценки) 1350

3 125 680 3 077 685

Резервный капитал 1360 109 000 109 000 109 000

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370

3 320 845

3 671 979Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 0Заемные средства

1300

0 0

3 915 139 3 719 974

1 092 844Отложенные налоговые обязательства 1420 919

Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0
0 0Прочие обязательства 1450 0

Итого по разделу IV 1400 919

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 5 077Заемные средства

1 092 844

0 0

Пр.3 п.5.3 Кредиторская задолженность 1520 385 153 641 854 227 486

1530 0 0Доходы будущих периодов

1 526

0

4 294

4 049 481

Прочие обязательства 1550 100 828

Итого по разделу V

БАЛАНС

4 827
100 873 144 345

747 021 376 658

1700 4 408 642

1500 492 584

4 468 087

(подпись) (расшифровка подписи)

Бычков А.П. Карабанова Н.А.

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
активах, обязательствах могу т приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Некоммерческая организация именует у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал",
"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества",
"Резервный и иные целевые фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования имущества).

" 18 " февраля

Прил. 2

Прил. 2

20 14
(подпись) (расшифровка подписи)

П. п.3.7.4 Резервы предстоящих расходов 1540
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за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.
_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленную стоимость, акцизов .

( 61 255 )

36 028

Прочие доходы 2340 1 141 128 1 011 692

140 141Валовая прибыль (убыток) 2100 261 984

П. п.3.7.5

СПРАВОЧНО

2510 0

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

117 632

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2 Код

За

Коммерческие расходы 2210 (

П. п.13.3 Выручка 5 2110 8 896 169

Отчет о финансовых результатах
год 20 13

Открытое акционерное общество/Частная 

Поясне-

ния 1

Коды

0710002
31 12 2013

 ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 17960201
7704081545

65.23, 67.12Операции с ценными бумагами

Пр. 3 п.6 Управленческие расходы 2220

Себестоимость продаж 2120

Прибыль (убыток) от продаж 2200

384 (385)
47 16

20 13

    Частная

Наименование показателя 2 Код
год

 г.3
За

(

год

20 12  г.4
За

6 340 825

6 200 684 )

) ( 0

( )8 634 185

) (

)0

55 191П. п.13.4 Доходы от участия в других организациях 2310

П. п.13.4

201 396 )( 184 085

Проценты к получению 2320 123 445

)

61 001

42 634 )( 48 537П. п.13.4

Прочие расходы 2350 )

(Проценты к уплате 2330

( 1 120 370 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 197 948

(

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

( 2 922Текущий налог на прибыль 2410

(

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (

2400 195 165

)

55 257

194

Прочее 2460

За годгод

Прил.2 Чистая прибыль (убыток)

0

 г.4

0

0 0

20 13  г.3

0,00014021

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 195 165

0,001790505Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
0 0Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки
внеоборотных активов , не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чистую

прибыль (у быток) отчетного периода".

" 18 " февраля

Карабанова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 14

Бычков А.П.

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 ав гу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

( 39 744 )

15 283

( 36 )

77 899

173

)

24 584 )

1 156 988

( 34 )

15 283

20 12
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Дополнительная информация об ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Информация об ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 

Место нахождения ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ»: Российская Федерация, 
119034, г. Москва, Всеволожский 
переулок  д. 2, стр. 2 
Тел.: (495) 363-93-80 
Факс: (495) 363-93-90 
Адрес электронной почты: mail@russ-
invest.com 
Адрес страницы в сети «Интернет»: 
www.russ-invest.com. 
 

IR контакты Почтовый адрес:  
Российская Федерация, 119034, а/я 492 
Тел.: (495) 363-93-80 
Факс: (495) 363-93-90 
Адрес электронной почты: ir@russ-
invest.com 

Организация, 
осуществляющая учет 
прав на ценные бумаги 
 

ЗАО “ПРЦ”, лицензия ФСФР № 10-
000-1-00293 от 13 января  2004 года на 
осуществление деятельности по 
ведению реестра без ограничения срока 
действия. 
Почтовый адрес и прием акционеров: 
117452, Москва, Балаклавский пр-т, д. 
28Б. Тел.: (495)-229-38-82. Факс: (495)-
318-1434. 
 

 
 
 


