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Международная Ассоциация бирж стран Содружества 
независимых Государств (МАБ СНГ) представляет ведущие 
биржи стран СНГ 
Международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ) 
учреждена в Москве в апреле 2000 года с целью координа-
ции усилий по развитию организованных финансовых рын-
ков в соответствии с международными стандартами 
В настоящее время в МАБ СНГ входят 18 бирж и 1 депо-
зитарий из 9 стран СНГ  Это ведущие финансовые инсти-
туты стран СНГ, играющие ключевую роль в обслуживании 
финансового оборота, операций с валютой, государствен-
ными ценными бумагами, акциями предприятий 
Принятая в 2011 году Программа действий Международной 
ассоциации бирж стран СНГ на период 2011–2015 гг  состав-
лена с учетом целей и задач Ассоциации и, в частности, 
нацеливает на содействие развитию биржевых институтов, 
основанных на международных стандартах организации 
торгового, клирингового и депозитарного обслуживания 
профессиональных участников рынка 
На современном этапе главным направлением сотрудни-
чества остается формирование организованного фондо-
вого рынка стран СНГ, развитие биржевого рынка фьючер-
сов и опционов, ускоренное развитие биржевых товарных 
рынков, информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности МАБ СНГ, организация сотрудничества по вопро-
сам программно-технического обеспечения, обмен информа-
цией о финансовых рынках и опытом организации биржевых 
торгов, накопленных биржами – членами МАБ СНГ, а также 
содействие в организации централизованного депозитарного 
обслуживания, которое уже реализовано в ряде стран СНГ 
Создан и активно работает Комитет по товарным рынкам, 
проводятся заседания представителей информационных 
и маркетинговых служб, сформированный Комитет по тех-
нической политике способствует биржам в решении задач 
развития информационных технологий 
Выпуски Справочника «Информационный обзор бирж 
и депозитариев – членов МАБ СНГ» и «Бюллетеня бирже-
вой статистики стран СНГ» перешагнули 10-летний рубеж  
Сайт МАБ СНГ www.mab.micex.com регулярно обновляет 
сведения и публикует актуальную информацию о деятель-
ности членов МАБ СНГ 

Члены МАБ СНГ
•	 Бакинская	межбанковская	валютная	биржа.
•	 Белорусская	валютно-фондовая	биржа.
•	 Белорусская	универсальная	товарная	биржа.
•	 Казахстанская	фондовая	биржа.
•	 Кыргызская	фондовая	биржа.
•	 Международная	товарная	биржа	«Казахстан».
•	 Московская	Биржа.
•	 НАСДАК	ОЭМЭКС	Армения.
•	 Республиканская	фондовая	биржа	«Тошкент».
•	 	Санкт-Петербургская	Международная	Товарно-сырьевая	

Биржа 

•	 Санкт-Петербургская	Валютная	Биржа.
•	 Товарная	биржа	ЕТС.
•	 	Товарная	биржа	«Крымская	межбанковская	валютная	

биржа» 
•	 Узбекская	республиканская	товарно-сырьевая	биржа.
•	 Украинская	межбанковская	валютная	биржа.
•	 Фондовая	биржа	Молдовы.
•	 Фондовая	биржа	ПФТС.
•	 	Центральный	депозитарий	ценных	бумаг	(Республика	

Казахстан) 
•	 Украинская	биржа.

Органы управления МАБ СНГ
Состав Совета МАБ СНГ
Амирбеков Фархат Фикрет оглы,
Управляющий
Бакинской межбанковской валютной биржей

Цеханович Павел Феликсович,
Председатель Правления
Белорусской валютно-фондовой биржи

Дамитов Кадыржан Кабдошевич,
Президент 
Казахстанской фондовой биржи

Афанасьев Александр Константинович,
Председатель Правления
Московской Биржи

Переверзев Петр Петрович,
Председатель Правления
Украинской межбанковской валютной биржи

Исполнительная дирекция

Куприн Алексей Игоревич,
Исполнительный директор МАБ СНГ

Шутова Ольга Викторовна,
Главный бухгалтер МАБ СНГ

Ревизионная комиссия

Капышев Бахытжан Хабдешевич,
Президент 
Центрального депозитария ценных бумаг (Казахстан);

Кубарев Сергей Викторович,
Заместитель Главного бухгалтера 
Московской Биржи;

Будза Станислав Олегович,
Президент 
Национального депозитария ценных бумаг Республики 
Молдова (ФБМ) 

Международная ассоциация бирж стран СНГ сегодня



Справочник  •  2012

3

Наименование 

На русском языке:
	 •	полное:	 Акционерное	 общество	 закрытого	 типа	
«Бакинская межбанковская валютная биржа»,
•	 сокращенное:	АОЗТ	«Бакинская	межбанковская	валютная	
биржа» или Бакинская межбанковская валютная биржа,
•	 аббревиатура:	BBVB.

На английском языке:
 
•	 полное:	Baku	Interbank	Currency	Exchange	The	Joint –	stock	
Closed	Type	Company,
•	 сокращенное:	Baku	Interbank	Currency	Exchange	JCTC	или	
Baku	Interbank	Currency	Exchange
•	 аббревиатура:	BBVB.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество закрытого типа 

Место нахождения
Зарегистрированный	 адрес:	 Республика	Азербайджан,	
г  Баку, ул  Беюк Дениз, 19,
Фактический	 адрес:	 Республика	Азербайджан,	 AZ1110,	
г  Баку, ул  Г  Алиева, 57,
Почтовый	адрес:	Республика	Азербайджан,	AZ1110,	г.	Баку,	
ул  Г  Алиева, 57 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(99412)	437-14-40,	497-78-05.
Факс:	(99412)	497-78-05.
Электронная	почта:	info@bbvb.org
Интернет-сайт:	www.bbvb.org	

Дата образования
26 июля 1993 года 

Краткая история
Бакинская Межбанковская Валютная Биржа учреждена 
26 июля 1993 г  в виде акционерного общества закрытого 
типа (АОЗТ)  Ее акции были поровну распределены между 
5-ю акционерами, коими являлись 5 государственных бан-
ков – Национальный Банк Азербайджана, Международный 
Банк Азербайджана, Промышленно- инвестиционный Банк, 
Агропромышленный Банк, Сберегательный Банк  После 
объединения трех последних в число акционеров биржи 
сегодня входят Национальный банк, Международный 
банк и  Объединенный Универсальный Акционерный 
Банк Азербайджана, а  также небанковская кредитная 
организация «Аграркредит»  В  период между собрани-
ями	акционеров	высшим	органом	управления	BBVB	явля-
ется Биржевой Совет, в состав которого входят полномоч-
ные представители акционеров  Председатель Биржевого 
Совета избирается на основе решения акционеров на 

общем собрании, проводящемся по мере необходимо-
сти  На Биржевой Совет возложена важная миссия по 
планированию, координации, организации и контролю 
деятельности	BBVB	в целом.	Все	ключевые	решения	по	
выбору приоритетных направлений деятельности и раз-
вития	BBVB	принимаются	Биржевым	Советом	коллеги-
ально  Функция по управлению и контролю текущей дея-
тельности	BBVB	возложена	на	Дирекцию.	Каждодневная	
деятельность биржи на финансовом рынке осуществля-
ется пятью Департаментами (отделами) и Расчетной пала-
той.	Деятельность	BBVB	сконцентрирована	в кредитной	
и валютной секциях, членами которых являются 42 из 43 
действующих в Азербайджане банков  На бирже в основ-
ном торгуются валютные и денежные инструменты, дейст-
вует Организованный Межбанковский Кредитный Рынок  
Биржевой	курс	USD/AZM	является	основным	индикато-
ром внутреннего валютного рынка  Одним из направлений 
международного сотрудничества можно считать регуляр-
ный информационный обмен 

Структура управления
Высший	орган	—	Общее	собрание	акционеров	BBVB,
Орган	управления	—	Биржевой	совет	BBVB,
Главное	исполнительное	лицо	—	Управляющий	BBVB.

Особенности управления
В соответствии с уставом акционерного общества закры-
того типа «Бакинская Межбанковская Валютная Биржа» 
от 26 июля	1993 года	каждый	акционер	BBVB	имеет	только	
один голос на общем собрании акционеров 

Акционеры
Общее	количество	акционеров	BBVB	—	4.

Правление
Управляющий — Амирбеков Фархад Фикрет оглы 
Финансовый директор — Агаев Полад Ага оглы 

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию 
на 01 января 2012 года)
Уставный капитал — 1 019 
Собственный капитал — 3 755 

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США (по состоянию на 01 
января 2012 года)
ВСЕГО – 1 359,9, в том числе
•	  иностранные валюты – 1279,9 (доллар США с расчетами 
T+0,	T+1,	T+2;	евро	с	расчетами	T+0,	T+1);

•	 организованный межбанковский кредитный рынок – 80,0 

Бакинская межбанковская 
валютная биржа
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Основные технологии
	 •	биржевая	электронная	система	торгов	(BEST	(по	прин-
ципу «мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуе-
мыми инструментами),
•	 возможность	работы	с электронной	торговой	системой	
в режиме удаленного доступа,
•	 интернет–трейдинг.

Основные индексы и индикаторы 
•	 BakIBOR	 (Baku  Interbank	Offering	Rate)	—	индикатор	
денежного рынка, подсчитываемый на основе опроса ком-
мерческих банков Азербайджана 
•	 AzeriREI — отражает рост цен на первичном рынке жилья 
города	Баку.	Индекс	разработан	BBVB	в целях	получения	
сравнительных оценок инвестиционной привлекательности 
рынка недвижимости Азербайджана, а также для прогнози-
рования доходности вложений в жилье  В основе индекса 
лежит отслеживаемая динамика цен 
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Белорусская 
валютно-фондовая биржа

Наименование 

На русском языке:
•	 	полное:	Открытое	акционерное	общество	«Белорусская	

валютно-фондовая биржа», 
•	 	сокращенное:	 ОАО	 «Белорусская	 валютно-фондовая	

биржа», 
•	 аббревиатура:	БВФБ.

На английском языке:
•	 	полное:	Joint-stock	company	«Belarusian	currency	and	stock	

exchange»,	
•	 сокращенное:	JSC	«BCSE»,	
•	 аббревиатура:	BCSE.

Организационно-правовая форма 
Открытое акционерное общество 

Особенности правового положения
Биржа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь (Закон «О цен-
ных	бумагах	и фондовых	биржах»	от 12.03.1992	№ 1512-II	
и др ) и ее Уставом  Деятельность Биржи не преследует 
целей получения прибыли 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее — 
ОАО	«БВФБ»)	осуществляет	следующие	виды	деятельности:	
деятельность по организации торгов на валютном и сроч-
ном рынках; профессиональная и биржевая деятельность 
по ценным бумагам (депозитарная деятельность, клирин-
говая деятельность и деятельность по организации торгов), 
деятельность по технической защите информации, в том 
числе криптографическими методами, включая примене-
ние электронной цифровой подписи 

Место нахождения
Зарегистрированный	адрес:	Республика	Беларусь,	220013   
г  Минск, ул  Сурганова, 48а 
Почтовый	адрес:	Республика	Беларусь,	220013 г.	Минск,	 
ул  Сурганова, 48а 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(375	17)	209-41-03,	306-34-69.
Факс:	(375	17)	209-41-10.
Электронная	почта:	office@bcse.by
Интернет-сайт:	www.bcse.by	

Дата образования
29 декабря 1998 года 

Краткая история
4 марта 1993 года 18 ведущими коммерческими банками 
была создана Межбанковская валютная биржа в форме 
закрытого акционерного общества, основной задачей кото-
рого являлось организация торгов иностранными валютами  
24 марта 1993 года состоялись первые торги по российс-
кому рублю  В 1995 году Национальным банком Республики 
Беларусь бирже было предоставлено право на организа-
цию операций по  купле-продаже фьючерсных контрак-
тов на поставку иностранной валюты и иных финансовых 
активов 
24 сентября 1996 года в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 09 04 1996 № 139 биржа была пре-
образована в Государственное учреждение Национального 
банка Республики Беларусь «Межбанковская валютная 
биржа»  На протяжении 2 лет биржа являлась структурным 
подразделением Национального Банка и осуществляла фун-
кцию организации торгов иностранными валютами, а также 
согласно Постановлению Совета Министров от 01 10 1997 
№ 1305/23 бирже было предоставлено право осуществлять 
деятельность по организации вторичного рынка государс-
твенных ценных бумаг (за исключением именных привати-
зационных чеков) и ценных бумаг Национального банка 
На базе Государственного учреждения Национального 
банка Республики Беларусь «Межбанковская валютная 
биржа» в соответствии с указом Президента Республики 
Беларусь от 20 июля 1998 года № 366 «О совершенство-
вании системы государственного регулирования рынка 
ценных бумаг» 29 декабря 1998 года было создано откры-
тое акционерное общество Белорусская валютно-фондо-
вая биржа  Получив дополнительно лицензии на право 
проведения биржевой деятельности по  ценным бума-
гам и деятельности депозитария, биржа стала организа-
тором торгов на основных сегментах финансового рынка 
Республики Беларусь (валютном рынке, рынке государс-
твенных ценных бумаг, облигаций Национального банка 
Республики Беларусь, корпоративных ценных бумаг, обли-
гаций местных займов и вексельном рынке)  Первые торги 
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» состоялись 
4 января 1999 года  Так же с 1999 года биржа начала выпол-
нять функции расчетного депозитария на рынке эмиссион-
ных негосударственных ценных бумаг и осуществлять кли-
ринг по всем заключенным на её торгах сделкам 
В 2007 году был запущен сектор срочного рынка  Первыми 
инструментами стали фьючерсы на  курс доллара США 
и евро 

Структура управления
Высший орган — Общее собрание акционеров,
Орган управления — Наблюдательный совет,
Исполнительный орган — Правление 
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Особенности управления
В соответствии с  Законом Республики Беларусь «О  цен-
ных бумагах и фондовых биржах» от 12 03 1992 акционе-
рами Биржи могут быть юридические и (или) физические 
лица  Членами фондовой биржи, имеющими право торго-
вать на бирже ценными бумагами, могут быть ее акционеры, 
являющиеся профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг  Право торговать на бирже валютными инстру-
ментами имеют банки — члены секции валютного рынка, 
имеющие лицензию на осуществление операций с иност-
ранной валютой 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйс-
твенных обществах» от  09 12 1992  участники обладают 
количеством голосов, пропорциональным размеру их 
долей в уставном фонде, если иное не установлено уста-
вом  В соответствии с Уставом ОАО «БВФБ» одна акция 
имеет один голос при голосовании во всех случаях  Каждый 
член Наблюдательного совета имеет один голос  Акционер 
вправе свободно реализовать акции другому лицу в преде-
лах и порядке, установленных законодательством 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйс-
твенных обществах» от 09 12 1992 и Уставом ОАО «БВФБ» 
руководство деятельностью биржи в период между соб-
раниями участников осуществляется Наблюдательным 
Советом  Общее собрание акционеров избирает членов 
Наблюдательного совета, в состав которого не может вхо-
дить Председатель Правления, а также его заместители, 
члены ревизионной комиссии  В состав Наблюдательного 
совета входят представители Министерства финан-
сов Республики Беларусь, Фонда государственного иму-
щества Министерства экономики Республики Беларусь, 
Департамента по ценным бумагам Министерства Финансов 
Республики Беларусь, Национального банка Республики 
Беларусь, Белвнешэкономбанка  Представители государс-
тва в органы управления биржей назначаются решением 
Правительства Республики Беларусь 

Акционеры (по состоянию на 01 января 2012 
года)
Общее количество размещенных акций ОАО «БВФБ» —  
40 939 017,
Общее количество акционеров ОАО «БВФБ» — 116,
Акционеры, владеющие десятью и более процентами раз-
мещенных	акций	ОАО	«БВФБ»:
•	  Национальный Банк Республики Беларусь владеет конт-

рольным пакетом размещенных акций ОАО «БВФБ» 

Руководство
Председатель Правления — Цеханович Павел Феликсович 

Капитал, миллионов долларов США 
(по состоянию на 01 января 2012 года)
Уставный капитал — 5,8  
Собственный капитал — 16,0  

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США (за 2011 год): 
ВСЕГО	—	25	699,4,	в	том	числе:	
•	 иностранные валюты — 17 002,5 (доллар США с расче-
тами	T+0;	евро	с расчетами	T+1;	российский	рубль	с рас-
четами	T+1);
•	 фьючерсные контракты — 8,6;
•	 фондовый	рынок —	8	688,3,	в	том	числе:

 –  государственные эмиссионные ценные бумаги, эми-
тированные Министерством финансов — 6 964,1  
(вторичное обращение);

 –  негосударственные ценные бумаги 1 724,2 (акции 
субъектов хозяйствования — 50,4; облигации субъ-
ектов хозяйствования — 1 426,7; облигации местных 
займов — 247,1) 

Основные технологии
•	  электронная торговая система по валютным инструмен-

там с режимом торгов «фиксинг»;
•	  электронная торговая система для инструментов сроч-

ного рынка с режимом «двойной аукцион»;
•	  электронная торговая система по ценным бумагам, позво-
ляющая	проводить	операции	в следующих	режимах	торгов:

 – Непрерывный	двойной	аукцион	(с расчетами	S-T+0);
 –  Дискретный аукцион (итерационный метод торгов, 

предполагающий сбор заявок на покупку и продажу 
в течение определенного времени и удовлетворение 
их по единой цене, обеспечивающей максимальный 
объем	заключенных	сделок)	с расчетами	S-T+0,	S-T+n;

 –  Форвардные сделки (на  основе адресных заявок), 
с расчетами	S-T+n,	NS;

 –  Простой аукцион (предусматривающий наличие только 
одного покупателя — простой аукцион на покупку или 
только одного продавца простой аукцион на продажу), 
с расчетами	S-T+0,	S-T+n,	S-REPO,	NS;

 –  РЕПО ГЦБ (фиксированное ценообразование) с расче-
тами	S-REPO;

 –  РЕПО (свободное ценообразование) с  расчетами 
S-REPO;

•	  электронная торговая система с режимом удаленного 
доступа;

•	  использование программно-криптографических средств 
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа;

•	 возможность организации интернет–трейдинга 

Основные индексы и индикаторы 

Индексы биржевого рынка акций:
•	  отраслевой индекс — индекс, база расчета которого 

включает акции эмитентов, относящихся к одной и той же 
отрасли или группе отраслей экономики Республики 
Беларусь;

•	  листинговый индекс — индекс, база расчета которого 
состоит из акций, включенных в один и тот же котироваль-
ный лист (уровень котировального листа) 

Индексы рынка ГЦБ/КО:
•	 ценовой индекс рынка, 
•	 индекс совокупного дохода рынка, 
•	 индекс валового дохода рынка 
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Белорусская универсальная 
товарная биржа

Наименование 

На русском языке:
•	 	полное:	Открытое	акционерное	общество	«Белорусская	

универсальная товарная биржа»,
•	 	сокращенное:	ОАО	«Белорусская	универсальная	товар-

ная биржа»,
•	 аббревиатура:	БУТБ.

На английском языке:
•	 	полное:	Open	Joint	Stock	Company	Belarusian	Universal	

Commodity	Exchange,
•	 	сокращенное:	 OJSC	 Belarusian	 Universal	 Commodity	

Exchange,
•	 аббревиатура:	BUCE.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество 

Особенности правового положения
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» фун-
кционирует в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О товарных биржах» и Уставом биржи 

Основные виды осуществляемой 
экономической деятельности:
•	  организация и регулирование биржевой торговли 

товарами;
•	  организация электронной оптовой торговли товарами;
•	 деятельность по организации финансовых рынков;
•	  исследование конъюктуры рынка и влияния обществен-

ного мнения;
•	 образовательные программы 

Место нахождения 
Зарегистрированный,	фактический	и почтовый	адрес:
Республика Беларусь, 220099, г  Минск, ул  Казинца, 2-200 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(10	375	17)	224-48-25,	218-37-60.
Факс:	(10	375	17)	224-48-25.
Электронная	почта:	info@butb.by
Интернет-сайт:	http//www.butb.by	

Дата образования
25 мая 2004 года 

Краткая история
30 декабря 2003 г.
В соответствии с  постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 1719 создано ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» 

16 июня 2004 г.
Принято постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли 
на товарных биржах», определяющее порядок соверше-
ния биржевых сделок, иные вопросы организации бирже-
вой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа» 
2 июня 2005 г.
Состоялись первые биржевые торги (экспорт лесопро-
дукции)  С этого же месяца началась регулярная торговля 
металлопродукцией 
январь 2006 г.
Начало торгов по секции сельхозпродукции 
14 сентября 2006 г.
Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 577 
«О некоторых вопросах деятельности открытого акцио-
нерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа», во исполнение которого Правительством Беларуси 
принята Программа развития ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» на 2007–2010 годы, предусматри-
вающая, помимо совершенствования непосредственно бир-
жевой деятельности, организацию на базе биржи Центра 
электронной торговли создаваемой в республике Системы 
электронной торговли (СЭТ) 
июль 2008 г.
Вступление ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа» в Международную ассоциацию бирж стран 
Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ) 
февраль 2009 г.
Начало работы по формированию биржевой логистики, 
основными звеньями которой являются биржевые перевоз-
чики, биржевые склады и биржевые эксперты, в том числе 
нерезиденты Республики Беларусь 
май 2009 г.
Начало работы секции промышленных и потребительских 
товаров, в рамках которой участникам биржевой торговли 
предоставлена возможность совершения биржевых сде-
лок посредством сети Интернет по широкой номенклатуре 
товаров 
26 мая 2009 г.
Первым заместителем Премьер-министра Республики 
Беларусь утверждена Концепция создания срочного товар-
ного рынка в Республике Беларусь, предусматривающая 
торговлю товарными фьючерсами и опционами на базе ОАО 
«Белорусская универсальная товарная биржа» 
7 августа 2009 г.
Вступил в силу Закон Республики Беларусь от 5 января 2009 г  
№ 10-З «О товарных биржах» 
15 декабря 2010 г.
Утверждена Программа развития ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа» на 2011–2015 годы, предус-
матривающая построение биржевого холдинга, функци-
онирующего на современной и  многофункциональной 
IT-платформе	и включающего	биржу,	расчетно-клиринго-
вый центр, филиалы и представительства биржи, а также 
центр информационных технологий и продажи (сопрово-
ждения) программного обеспечения 
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31 декабря 2010 г.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1923 биржа определена оператором электронной торго-
вой площадки по осуществлению с 2011 г  государственных 
закупок товаров (работ, услуг) на электронных аукционах 
(организация и проведение электронных аукционов нача-
лись с 1 марта 2011 г ) 
март 2011 г.
Вступление ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа»	в Ассоциацию	фьючерсных	рынков	(Association	of	
Future	Markets,	AFM).
28 ноября 2011 г.
Биржа зарегистрировалась в Ассоциации автоматической 
идентификации ГС1 Бел (член Международной организации 
GS1, ведающей вопросами стандартизации учета и штрихо-
вого кодирования логистических единиц), ей присвоен гло-
бальный номер расположения в международной системе 
автоматической	идентификации	GS1-GLN	481	900021	0007.
17 февраля 2012 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Электронной 
торговой площадкой ММВБ «Госзакупки», призванное разви-
вать взаимодействие в области организации и проведения 
торгово-закупочных процедур с использованием электрон-
ных аукционов  В рамках сотрудничества будет осуществ-
лена интеграция электронных торговых площадок с целью 
создания открытой конкурентной информационной среды 

Филиалы биржи функционируют в  областных центрах 
Республики Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, 
Могилев)  Открыты представительства биржи в Российской 
Федерации (Москва), Литве (Вильнюс) и Латвии (Рига) 

Структура управления
Высший орган — Общее собрание акционеров 
Орган управления — Наблюдательный совет 
Исполнительный орган — Правление 

Особенности управления
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О товарных 
биржах» биржевая деятельность не лицензируется 

Акционеры
Общее количество объявленных акций — 2 540 586 
Общее количество акционеров — 8 

Председатель Наблюдательного cовета
Министр торговли Республики Беларусь Чеканов Валентин 
Сергеевич 

Председатель правления
Саликов Аркадий Семенович 

Капитал, тысяч долл. США (по состоянию на 01 
января 2012 года, тыс. долл. США)
Уставный фонд — 2 111 

Дочерние и зависимые организации (по состоя-
нию на 01 января 2012 года)
Нет 
ООО «Белорусский торговый дом «Белмаркет» (г  Москва, 

Российская Федерация)  Основное направление деятель-
ности — создание дополнительных механизмов продвижения 
товаров белорусских производителей на рынок Российской 
Федерации и организация их участия в российских электрон-
ных аукционах для государственных закупок; расширение 
биржевого сегмента товарного рынка 

Торгуемые инструменты
•	  лесопродукция (круглые лесоматериалы, пиломатери-

алы, фанера, ДСП);
•	  металлопродукция (черные и цветные металлы и изделия 

из них и лом, кокс и уголь, кабельно-проводниковая, элек-
тротехническая продукция);

•	  сельхозпродукция (сухое обезжиренное молоко, сухое 
цельное молоко, сухая молочная сыворотка, масло коро-
вье сливочное, сыры, технический казеин, соевый и под-
солнечный шрот, пшеничная и ржаная мука, растительные 
масла, мясо, кожевенное сырье, эндокринно-фермен-
тное сырье);

•	   промышленные и потребительские товары 
По состоянию на 1 января 2012 г  перечень товаров, допу-
щенных к биржевой торговле, насчитывает свыше 270 
позиций 

Основные информационные технологии
•	  электронные торговые системы секций лесопродукции, 

металлопродукции, сельхозпродукции, промышленных 
и потребительских товаров;

•	  электронная система сбора заявок на участие в биржевых 
торгах;

•	  возможность участия в торгах с рабочих мест центральной 
торговой площадки биржи и торговых площадок филиалов;

•	  возможность работы с электронной торговой системой в 
режиме удаленного доступа через сеть Интернет;

•	 автоматизированная система обработки результатов бир-
жевых торгов и котировки цен;
•	  электронная торговая площадка по осуществлению госу-

дарственных закупок товаров (работ, услуг) на электрон-
ных аукционах 

Информационно-аналитические услуги
Биржа оказывает услуги информационно-аналитического 
характера по исследованию и мониторингу состояния 
товарных рынков, готовит конъюнктурные и отраслевые 
аналитические обзоры  По итогам биржевых торгов про-
водит котировку цен, расчет товарных индексов 
Вышеуказанные работы осуществляются на регулярной 
основе, соответствующая информация размещается на 
официальном сайте биржи 
«Биржевой бюллетень» ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» издается ежеквартально  Основные темы 
бюллетеня:	информация	о новостях	рынка	биржевых	това-
ров, итоги биржевых торгов, биржевые котировки, анализ 
и прогнозы развития товарных рынков, правовые кон-
сультации, практические рекомендации по максимально 
эффективному использованию биржевой торговли для 
организации бизнеса и поиска новых рынков и др 
Кроме того, ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» ежемесячно выпускает «Обзор биржевого товар-
ного рынка», который включает в себя аналитические мате-
риалы о состоянии биржевого рынка, котировки и итоги 
торгов, а также разностороннюю информацию о деятель-
ности биржи 
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Казахстанская фондовая биржа

Наименование 

На русском языке:
•	  Полное — акционерное общество «Казахстанская фон-

довая биржа»,
•	  Сокращенное — АО «Казахстанская фондовая биржа» 

или Казахстанская фондовая биржа,
•	 Аббревиатура	—	KASE.	

На английском языке:
•	 Полное	—	Kazakhstan	Stock	Exchange	Joint	Stock	Company,
•	 	Сокращенное	—	Kazakhstan	Stock	Exchange JSC	 
или	Kazakhstan	Stock	Exchange,

•	 Аббревиатура	—	KASE.	

Организационно-правовая форма
Акционерное общество  

Особенности правового положения
KASE	осуществляет	 свою	деятельность	 в  соответствии	
с законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» 
от 02  июля 2003 года и  Правилами осуществления дея-
тельности по организации торговли с ценными бумагами 
и иными финансовыми инструментами, клиринговой дея-
тельности по сделкам с финансовыми инструментами на 
рынке ценных бумаг утвержденными постановлением 
Правления Агентства Республики Казахстан по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финансовых орга-
низаций от 29 октября 2008 года № 170 

Лицензии
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг от 19 июля 2012 года № 4 2 3/1, выданная Комитетом 
по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального банка Республики Казахстан  
Лицензия дает право на осуществление следующих видов 
деятельности	на	рынке	ценных	бумаг:	
•	  деятельность по организации торговли с ценными бума-

гам и иными финансовыми инструментами;
•	  клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми 

инструментами на рынке ценных бумаг 
Лицензия на проведение банковских операций в нацио-
нальной и иностранной валюте от 29 июня 2012 года № 5 3 3, 
выданная Комитетом по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Национального банка 
Республики Казахстан  Лицензия дает право на проведение 
следующих	банковских	операций:	
•	  открытие и ведение корреспондентских счетов банков и 

организаций, осуществляющих отдельные виды банков-
ских операций;

•	 	переводные	операции:	выполнение	поручений	физи-
ческих и юридических лиц по платежам и переводам 
денег;

•	 открытие и ведение банковских счетов юридических 
лиц 

Место нахождения
Зарегистрированный	адрес:	Республика	Казахстан,	050020,	
г.	Алматы,	ул.	Байзакова,	280,	северная	башня	МФК	«Almaty	
Towers»,	8-й	этаж.
Фактический	адрес:	Республика	Казахстан,	050040,	г.	Алматы,	
ул.	Байзакова,	280,	северная	башня	МФК	«Almaty	Towers»,	
8-й этаж 
Почтовый	адрес:	Республика	Казахстан,	050000,	г.	Алматы,	
а/я 140 

Контактные реквизиты
Телефон:	+7	(727)	237	53	00
Факс:	+7	(727)	296	64	02
Электронная	почта:	world@kase.kz,	info@kase.kz
Интернет-сайт:	www.kase.kz

Дата образования
17 ноября 1993 года  

Краткая история
15  ноября 1993 года в  Казахстане была введена нацио-
нальная валюта  – тенге  На второй день после этого 
события  – 17  ноября 1993 года  – Национальный Банк 
Республики Казахстан и 23 ведущих казахстанских коммер-
ческих банка приняли решение создать валютную биржу  
Существовавший до этого Центр проведения межбанков-
ских валютных операций (Валютная биржа) являлся струк-
турным подразделением Национального Банка Республики 
Казахстан  Основной задачей, поставленной перед новой 
биржей, являлись организация и развитие национального 
валютного рынка в связи с введением тенге  Как юриди-
ческое лицо биржа была зарегистрирована 30  декабря 
1993 года под наименованием «Казахская Межбанковская 
Валютная Биржа» в организационно-правовой форме акци-
онерного общества закрытого типа 

03 марта 1994 года биржа была перерегистрирована под 
наименованием «Казахстанская Межбанковская Валютная 
Биржа», что объяснялось необходимостью приведения 
наименования биржи в  соответствие с  действовавшим 
законодательством 

12 июля 1995 года биржа была перерегистрирована под 
наименованием «Казахстанская межбанковская валютно-
фондовая биржа» в  связи с  решением ее акционеров 
начать развитие деятельности биржи на рынке ценных 
бумаг  02 октября 1995 года биржа получила лицензию № 1 
на осуществление биржевой деятельности на рынке цен-
ных бумаг, однако действие этой лицензии ограничивалось 
правом организации торгов только государственными цен-
ными бумагами 

12  апреля 1996 года биржа была перерегистрирована 
под наименованием «Казахстанская фондовая биржа», 
поскольку действующее законодательство содержало 
запрет на выполнение фондовой биржей функций товарной 



Биржи и депозитарии — члены МАБ СНГ

10

биржи  13  ноября 1996 года биржа получила неограни-
ченную лицензию Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам на организацию торгов цен-
ными бумагами 

Так как новый закон Республики Казахстан «О рынке цен-
ных бумаг» от 05 марта 1997 года ограничивал деятель-
ность фондовой биржи только ценными бумагами, общее 
собрание акционеров биржи в апреле 1997 года приняло 
решение о ее реорганизации путем выделения в отдель-
ное юридическое лицо закрытого акционерного обще-
ства «Алматинская биржа финансовых инструментов» 
(AFINEX),	которое	было	зарегистрировано	30 июля	1997	
года.	С 01 сентября	1997	года	на	торговую	площадку	AFINEX	
были переведены торги иностранными валютами и сроч-
ными контрактами  Сама биржа прошла перерегистрацию 
03 июля 1997 года под своим прежним наименованием 

Со вступлением в силу закона Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам акционерных 
обществ» от 10 июля 1998 года был устранен запрет на орга-
низацию фондовой биржей торгов иностранными валютами 
и другими, помимо ценных бумаг, финансовыми инструмен-
тами,	что	дало	возможность	присоединить	AFINEX	к бирже.	
Решение об этом было принято общим собранием акцио-
неров 06 января 1999 года, а 16 марта 1999 года была про-
изведена соответствующая государственная перерегистра-
ция воссоединенной биржи 

15 декабря	2006	года	KASE	определена	в качестве	специаль-
ной торговой площадки регионального финансового цен-
тра города Алматы 

23 августа	2007	года	общее	собрание	акционеров	KASE	при-
няло	решение	о коммерциализации	KASE.	В рамках	коммер-
циализации	KASE	осуществлен	отказ	от	прежнего	принципа	
голосования «один акционер – один голос» и переход на 
общепринятый для акционерных обществ принцип голо-
сования при котором на каждую акцию приходится один 
голос	на	общем	собрании	акционеров	KASE.

09 ноября 2009 года введены в действие новые документы, 
регулирующие	деятельность	KASE	в качестве	специальной	
торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы  С этой же даты введен в действие официаль-
ный	список	ценных	бумаг	торговой	площадки	KASE.	Данный	
список ценных бумаг был сформирован в результате объе-
динения официальных списков ценных бумаг основной тор-
говой	площадки	KASE	и ранее	существовавшей	на	ее	базе	
специальной торговой площадки регионального финансо-
вого центра города Алматы 

Структура управления
Высший	орган	—	общее	собрание	акционеров	KASE.
Oрган	управления	—	Совет	директоров	KASE	(Биржевой	совет).
Исполнительный	орган	—	Правление	KASE.	

Особенности управления:
В	соответствии	с уставом	KASE	она	имеет	«золотую	акцию»,	
не	участвующую	в формировании	уставного	капитала	KASE.	
Владельцем	«золотой	акции»	KASE	является	Национальный	
Банк Республики Казахстан, обладающий правом наложе-
ния	вето	на	решения	органов	KASE	по	вопросам	валютного	

регулирования и регулирования рынка государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан 
В	соответствии	с уставом	KASE:
•	 	в	состав	Биржевого	совета	KASE	на	постоянной	основе	

с  правом участия в  голосовании входят представи-
тели уполномоченных государственных органов, пред-
ставитель Национального Банка Республики Казахстан 
и Президент	KASE;

•	 	в	состав	Правления	KASE	входят	Президент	KASE,	Вице-
президенты	KASE	и иные	возможные	работники	KASE	по	
решению Биржевого совета;

•	 	Президент	KASE	является	ее	главным	должностным	лицом,	
осуществляет	текущее	руководство	Правлением	KASE.

Акционеры (по состоянию на 01 июля 2012 года) 
Общее	количество	объявленных	акций	KASE	–	5	000	000.
Общее	количество	размещенных	акций	KASE	–	544	999.
Общее	количество	акционеров	KASE	–	56.	
Акционеры, владеющие десятью и более процентами раз-
мещенных	акций	KASE:
ТОО «МКО «Сентрас Кредит» – 16,79% от общего количе-
ства	размещенных	акций	KASE.
АО  « Ре ги о н а л ь н ы й  ф и н а н со в ы й  ц е н тр  го р од а 
Алматы» – 13,75% 

Правление (по состоянию на 01 июля 2012 года)
Президент – Дамитов Кадыржан Кабдошевич 
Первый Вице-президент – Сабитов Идель Марсильевич 
Вице-президент – Бабенов Булат Базартаевич 
Вице-президент – Цалюк Андрей Юрьевич 

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию 
на 01 июля 2012 года)
Уставный капитал – 3 462,0 
Собственный капитал – 15 540,3  

Дочерние и зависимые организации (по 
состоянию на 01 января 2012 года)
1   ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (Кыргызская Республика, 

г  Бишкек; основной вид деятельности – организация торгов 
ценными	бумагами;	доля	KASE	в общем	количестве	разме-
щенных акций – 10,6%) 

2   АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика 
Казахстан, г  Алматы; основной вид деятельности – депо-
зитарная	деятельность	на	рынке	ценных	бумаг;	доля	KASE	
в общем количестве размещенных акций – 38,68%) 

3   ТОО «Информационное агентство финансовых рын-
ков «ИРБИС» (Республика Казахстан, г  Алматы; основ-
ной вид деятельности – организация сбора, обработки 
и предоставления информации касательно финансовых 
рынков, оказание связанных с этим услуг и производ-
ство	соответствующей	продукции;	доля	KASE	в уставном	
капитале – 100%) 

4.		ТОО	«eTrade.kz»	(Республика	Казахстан,	г.	Алматы;	основ-
ной вид деятельности – разработка, поддержка и моди-
фикация	 программного	 обеспечения	 для	 нужд	 KASE,	
а  также	оказание	KASE	и другим	лицам	иных	услуг	из	
сферы	информационных	технологий;	доля	KASE	в устав-
ном капитале – 100%) 

5   ТОО «РТРС» (Республика Казахстан, г  Алматы; основной 
вид деятельности – выполнение функций резервного 
торгового	и расчетного	центра	KASE	и АО	«Центральный	
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депозитарий	ценных	бумаг»,	а также	оказание	KASE	и АО	
«Центральный депозитарий ценных бумаг» иных услуг 
хозяйственного (вспомогательного) назначения; доля 
KASE	в уставном	капитале –	50,0%).

Торгуемые инструменты и объем торгов, млн. 
долларов США (за последний завершенный 
календарный год, 2011)
ВСЕГО – 200 989,9, в том числе
 
•	 	иностранные	валюты –	106	179,9	(доллар	США	с расчетами	
T+0,	T+1,	T+2;	евро	с расчетами	T+0,	T+1,	T+2;	российский	
рубль	с расчетами	T+0;	операции	валютного	свопа);

•	 	государственные	ценные	бумаги	Республики	Казахстан –	
7 737,0 (облигации Министерства финансов, Национального 
Банка и местных исполнительных органов);

•	 	долевые	ценные	бумаги –	1	089,2	(акции,	в том	числе	ино-
странных эмитентов);

•	 	долговые	ценные	бумаги –	2	010,8	(облигации,	в том	числе	
иностранных эмитентов);

•	 	операции	репо	с государственными	и негосударствен-
ными ценными бумагами – 83 953,1;

•	 срочные	контракты –	20,0.

Основные технологии 
	 •		электронная	торговая	система	(электронная	автомати-

зированная система сбора заявок на заключение сделок 
и их удовлетворения по принципу «мэтчинга»);

•	 	возможность	работы	с электронной	торговой	системой	
в режиме удаленного доступа;

•	 	использование	программно-криптографических	средств	
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа;

Основные индексы и индикаторы 
Индекс KASE – представляет собой отношение рыночных 
цен акций, входящих в представительский список индекса 

на дату его составления, к ценам акций этого списка на опре-
деленную дату, которое взвешено по капитализации с уче-
том акций, находящихся в свободном обращении  Значение 
индекса	KASE	пересчитывается	после	каждой	сделки,	заклю-
ченной с акциями, которые входят в представительский спи-
сок	индекса.	Индекс	KASE	рассчитывается	вместо	индекса	
KASE_Shares,	продолжая	его	числовой	ряд	с 01 октября	2007	
года	(индекс	KASE_Shares	рассчитывался	KASE	с 12 июля	
2000 года) 

KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций 

KASE_BC – индекс «чистых» цен корпоративных облигаций 

KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций с учетом 
начисленного, в том числе и невыплаченного, вознагражде-
ния (включая вознаграждения за текущий период) 

TONIA	 (Tenge	 OverNight	 Index	 Average)  –	 средневзве-
шенная процентная ставка по сделкам открытия опера-
ций репо сроком на один день на рынке автоматического 
репо с государственными ценными бумагами Республики 
Казахстан 

TWINA	 (Tenge	Week	 Index	 Average)  –	 средневзвешен-
ная процентная ставка по сделкам открытия операций 
репо сроком на семь дней на рынке автоматического 
репо с государственными ценными бумагами Республики 
Казахстан 

KIBOR	(Kazakhstan	InterBank	Offering	Rate) –	индикатор	ста-
вок вознаграждения по размещаемым межбанковским 
депозитам 

KazPrime – индикатор ставок вознаграждения по межбан-
ковским депозитам, заявленных шестью банками наилуч-
шего для Казахстана кредитного качества  Унифицированный 
срок межбанковского депозита составляет три месяца 
(KazPrime-3M).
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Кыргызская фондовая биржа
Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Закрытое	Акционерное	Общество	«Кыргызская	

фондовая биржа»,
•	 	сокращенное:	ЗАО	«Кыргызская	фондовая	биржа»	или	

Кыргызская фондовая биржа,
•	 аббревиатура:	КФБ.
На английском языке:
•	 	полное:	Close	Joint	Stock	Company	«Kyrgyz	stock	exchange»,
•	 	сокращенное:	CJSC	«Kyrgyz	stock	exchange»	or	Kyrgyz	stock	

exchange,
•	 аббревиатура:	KSE.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Тип общества
Закрытое акционерное общество 

Особенности правового положения
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке 
ценных бумаг» от 24 июля 2009 года № 251 фондовая биржа 
осуществляет свою деятельность в организационно-право-
вой форме акционерного общества в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Республики 

Место нахождения
Юридический	 адрес:	 Кыргызская	 Республика,	 720010,	
г  Бишкек, ул  Московская, 172 
Почтовый	адрес:	Кыргызская	Республика,	720010,	г.	Бишкек,	
ул  Московская, 172 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(996	312)	31	14	84.
Факс:	(996	312)	31	14	83.
Электронная	почта:	kse@kse.kg
Интернет-сайт:	www.kse.kg

Дата учреждения
20 июля 1994 года 

Краткая история
КФБ была основана в  1994 году  Первые торги акциями 
и официальное открытие состоялись в мае 1995 года, когда 
в Кыргызстане шел процесс приватизации  На начальном 
этапе своего существования и до 2000 года КФБ функцио-
нировала в форме членской некоммерческой организации 
с общим количеством членов 16  В 2000 году было проведено 
акционирование КФБ, одновременно в лице Стамбульской 
Фондовой Биржи КФБ приобрело одного из самых крупных 
акционеров и надежного партнера 
В	2001	году	произошло	еще	одно	знаменательное	событие:	
Казахстанская Фондовая Биржа стала акционером КФБ, что 

позволило значительно нарастить свой программно-техни-
ческий потенциал 
В настоящее время КФБ – акционерное общество закрытого 
типа, созданное на некоммерческой основе и имеющее 17 
акционеров  Институт членства на КФБ решением общего 
собрания акционеров упразднен  Отношения с участниками 
торгов строятся на договорной основе 

Структура управления
Высший орган – Общее собрание акционеров 
Орган управления – Совет директоров 
Единоличный исполнительный орган – Президент 
Контрольный орган – Ревизионная комиссия 

Акционеры
Общее количество объявленных акций – 567 
Общее количество размещенных акций – 567 
Общее количество акционеров – 17 

Акционеры, владеющие десятью и более 
процентами размещенных акций:
•	  Казахстанская фондовая биржа – 10,58% от общего количе-

ства размещенных акций,
•	  Стамбульская Фондовая Биржа – 24,51% от общего количе-

ства размещенных акций 

Торгуемые инструменты
•	 корпоративные акции;
•	 корпоративные облигации;
•	 государственные ценные бумаги 

Объемы торгов в 2011 году:
1 678 сделок на общую сумму 32,081 млн  долларов США с цен-
ными бумагами более 100 эмитентов 

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию на 
1 января 2012 года)
Уставный капитал – 578

Основные технологии
•	  электронная торговая система (электронная автоматизи-

рованная система сбора и удовлетворения (по принципу 
«мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуемыми 
инструментами);

•	  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа;

•	  использование программно-криптографических средств 
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа 

Индекс
Index	KSE –	индекс	цен	акций,	прошедших	процедуру	листинга.
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Международная Товарная Биржа 
«Казахстан»

Наименование
на русском языке:

полное:	Акционерное	общество	«Международная	Товарная	
Биржа «Казахстан»
сокращенное:	АО	«МТБК»

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Коммуникационные реквизиты
Почтовый	адрес	офиса:	010000,	г.	Астана,	район	Сары-Арка,	
ул  Сейфуллина, 8, ВП 25  8
Телефоны	и факсы:	(7172)	56–99–63,	8	(7172)	56–99–92,
Почтовый	 адрес	 офиса:	 090000,	 ЗКО,	 г.	Уральск,	 ул.	
Ж  Молдагалиева, 218

Телефоны	и факсы:	(7112)	510–505,	510–972,	8	(7112)	500–830
Интернет–сайт:	www.mtbk.kz
Электронная	почта:	info@mtbk.kz

Дата образования
22 января 2010 года 

АО «МТБК» призвана стать ведущей казахстанской бирже-
вой площадкой, предоставляющей своим клиентам (рези-
дентам и нерезидентам) полный комплекс торговых, кли-
ринговых и расчетных услуг на товарном рынке стран СНГ 
на базе интегрированной программно-технической плат-
формы международного уровня 

Краткая история
Западно-Казахстанская Универсальная Товарная Биржа 
«Жаик» была основана в 1991 году  09 января 1996 года 
за № 008 Республиканской комиссией по товарным бир-
жам Кабинета Министров Республики Казахстан Западно-
Казахстанской Универсальной Товарной Бирже «Жаик» была 
выдана Биржевая лицензия на осуществление торгов на 
внешнем и внутренних рынках 
С 22 января 2010 года после прохождения реорганизации 
в форме преобразования осуществляет свою деятельность 
как Акционерное общество «Международная Товарная Биржа 
«Казахстан» 

Правление 
Президент Шерман Александр Ильич
Вице-президент Тынжанов Марат Бейсембаевич

14	филиалов	в Казахстане:	Актау,	Атырау,	Актобе,	Алматы,	
Астана, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Семипалатинск, 
Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент 

Виды деятельности:
1) организация и проведение биржевых торгов;
2)  регистрация и  оформление сделок, совершаемых на 

товарной бирже, в том числе сделок со спот-товарами;
3)  организация и осуществление расчетов по биржевым 

сделкам;
4)  фиксирование биржевой цены на товар в результате про-

веденных торгов на товарной бирже;
5)  разработка и утверждение правил биржевой торговли на 

основе типовых правил биржевой торговли;
6)  организация экспертизы качества биржевого товара, реа-

лизуемого через биржевые торги, по требованию участ-
ника биржевой торговли;

7)  оказание организационных, консультационных, инфор-
мационных, методических услуг членам товарной биржи;

8)  проведение аналитических исследований рынка бирже-
вых товаров;

9)  выпуск печатной продукции, относящейся к информации 
о биржевой деятельности;

10)  организация учебных курсов по обучению и повышению 
квалификации участников биржевого товарного рынка;

11)  эксплуатация торговой системы товарной биржи;
12)   развитие международных биржевых торгов 
Для сверки, учёта и прекращения требований и обяза-
тельств, возникающих у  участников торгов по заклю-
чённым сделкам, Биржа взаимодействует с клиринговой 
организацией, функционирующей как самостоятельный 
субъект биржевой инфраструктуры  Как показывает миро-
вая практика разделение функций клиринга и организа-
тора торгов кратно снижает операционные и финансовые 
риски биржевых сделок  В качестве специализированной 
клиринговой организации, входящей в биржевую инфра-
структуру, выступает АО «Московская Фондовая Биржа» 
Для проведения расчетов по биржевым сделкам участники 
торгов и клиринговая организация используют несколько 
крупнейших казахстанских банка, являющихся уполномо-
ченными расчетными организациями, с которыми участ-
ники торгов и другие субъёкты биржевой инфраструктуры 
заключают договоры банковского счёта 
На биржевые торги выставляется более 200 наименований 
стандартизированных, идентичных относительно качества, 
взаимозаменяемых товаров 
В соответствии с правилами биржевой торговли в каче-
стве средств обеспечения исполнения обязательств по 
биржевым договорам могут использоваться следующие 
инструменты:
•	 задаток;
•	 гарантия банка или биржи;
•	 страховое свидетельство;
•	  денежные средства, внесенные на счет Биржи в сумме, 

достаточной для оплаты стоимости биржевых товаров 
по конкретной биржевой сделке;

•	  иные виды обеспечения, не противоречащие 
законодательству 

Споры и разногласия, возникающие в процессе исполне-
ния обязательств по заключенным на бирже договорам, 
помогает разрешить Арбитражная комиссия биржи, избав-
ляя от необходимости обращения в суд 
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Для обеспечения безусловного соблюдения требований, 
предъявляемых к качеству товара, выставляемого на бир-
жевые торги, биржей заключены соглашения о сотрудниче-
стве с независимыми экспертными организациями, позво-
ляющие нашим клиентам прибегать к их услугам и получать 
необходимые заключения по соответствующим методикам 
Для обеспечения перевозок товаров, приобретен-
ных на биржевых торгах, биржа заключила соглашение 
о сотрудничестве с казахстанскими операторами на рынке 

грузоперевозок  В качестве биржевых перевозчиков они 
могут оказывать клиентам транспортно-экспедиторские 
услуги на обоюдно выгодных условиях 
АО «МТБК» сотрудничает с  товарными биржами стран 
СНГ и дальнего зарубежья, казахстанскими и иностран-
ными банками, Министерством индустрии и  торговли 
Республики Казахстан, а  также является официальном 
членом Общественного Объединения «Биржевой союз 
Казахстана» 
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Московская Биржа

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Открытое	акционерное	общество	«Московская	

Биржа ММВБ-РТС»;
•	 сокращенное:	ОАО	Московская	Биржа;
•	 аббревиатура 
На английском языке:
•	 	полное:	Open	Joint	Stock	Company	«Moscow	Exchange	
MICEX-RTS»;

•	 сокращенное:	Moscow	Exchange;
•	 аббревиатура 

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество 

Особенности правового положения
В соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 
26 декабря 1995 года ОАО Московская Биржа является ком-
мерческой организацией (имеющей извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности) 
ОАО Московская Биржа является организацией, осуществ-
ляющей отдельные виды банковских операций на основа-
нии соответствующей лицензии 

Место нахождения
Зарегистрированный	 адрес:	 Российская	 Федерация,	
г  Москва, Большой Кисловский пер , д  13 
Фактический	 адрес:	 Российская	Федерация,	 г.	Москва,	
Большой Кисловский пер , д  13 
Почтовый	адрес:	Российская	Федерация,125009,	г.	Москва,	
Большой Кисловский пер , д  13 

Контактные реквизиты
Телефон:	+7	(495)	363–32–32,
Факс:	+7	(495)	705–96–22,
Электронная	почта:	info@micex.ru
Интернет-сайт:	http://rts.micex.ru/

Дата образования
19 декабря 2011 года 

Краткая история
Московская Биржа была образована 19  декабря 2011 г  
в результате объединения двух крупнейших биржевых площа-
док России – ММВБ и РТС  Биржа предоставляет российским 
и зарубежным инвесторам, профессиональным участникам 
финансового рынка и их клиентам широкий спектр возможно-
стей по торговле акциями, облигациями, валютой, а также про-
изводными финансовыми инструментами  Организаторами 
торгов в рамках Группы являются Московская Биржа и ЗАО 
«ФБ ММВБ»  Расчеты и депозитарное обслуживание осу-
ществляют НКО ЗАО НРД, ЗАО «Депозитарно-клиринговая 
компания» и  НКО «Расчетная палата РТС»  Клиринговые 

услуги оказывают ЗАО «Клиринговый центр РТС» и  ЗАО 
«Национальный клиринговый центр» 

История ММБВ и РТС:
•	 ММБВ:
Январь 1992 года – Учреждение Московской Межбанковской 
валютной биржи
Июль 1992 года – Центральный банк РФ ввел режим еди-
ного курса российского рубля, который определяется по 
биржевому курсу доллара США на ММВБ 
Май 1993 года – На ММВБ началось проведение аукционов 
и вторичных торгов по государственным краткосрочным 
бескупонным облигациям (ГКО), эмитентом которых стал 
Минфин РФ, а генеральным агентом по обращению – ЦБ РФ 
Июнь 1993 года – На ММВБ начались торги валютами стран 
СНГ (украинский карбованец, декабрь 1993 – казахский 
тенге, май 1994 – белорусский рубль) 
Апрель 1994 года – На ММВБ создана Секция срочного 
рынка, в рамках которой началась подготовка к организа-
ции торгов по фьючерсам и опционам 
Июнь 1995 года – На ММВБ начались аукционы и вторич-
ные торги по облигациям федерального займа с перемен-
ным купоном (ОФЗ-ПК) 
Январь 1996 года – ММВБ учредила кредитное учрежде-
ние ЗАО «Расчетная палата ММВБ» для организации расчет-
ного обслуживания участников биржевого рынка 
Сентябрь 1996 года – на ММВБ начались торги фьючерсами 
на доллар США 
Январь 1997 года – ММВБ и ЦБ РФ учредили некоммер-
ческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
(НДЦ), который призван обеспечить проведение расчетов по 
ценным бумагам на ОРЦБ 
Июнь 1997 года – На ММВБ начались торги по доллару 
США в системе электронных лотовых торгов (СЭЛТ), кото-
рая позволяет проводить в течение дня операции покупки-
продажи валюты через удаленные терминалы 
Сентябрь 1997 года – начат расчет Сводного фондового 
индекса ММВБ (с 2002 г  Индекс ММВБ)
Февраль 1998 года – В Лондоне установлен первый инфор-
мационно-аналитический терминал ММВБ по соглашению 
с компанией	JP	Morgan	Securities	Ltd.
Апрель 1998 года – На срочном рынке ММВБ нерезиденты 
начали проводить операции с фьючерсами на доллар США 
Сентябрь 1998 года – На ММВБ начались торги по новым 
финансовым инструментам – бескупонным облигациям 
Банка России (ОБР) 
Январь 1999 года – в Секции валютного рынка начались 
торги по евро
Февраль 1999 года – На ММВБ введен принципиально 
новый механизм торговли акциями и региональными обли-
гациями – режим переговорных сделок (РПС) 
Июль 1999 года – в России создан биржевой рынок кор-
поративных облигаций  На ММВБ прошло первичное раз-
мещение корпоративных облигаций ОАО «Газпром» и ОАО 
«Тюменская нефтяная компания» 
Март 2001 года – Сбербанк РФ и ММВБ реализовали пилот-
ный проект по созданию для брокерских компаний новой 
системы расчетов через «Интернет» на основе Сберкарт 
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Март 2001 года – В секции валютного рынка ММВБ состоя-
лись первые торги по новому инструменту – «валютный своп» 
Октябрь 2002 года – ММВБ вступила в состав Всемирной 
федерации	бирж	(The	World	Federation	of	Exchanges)	в каче-
стве члена-корреспондента 
Февраль 2003 года – на ММВБ начались торги паями инве-
стиционных фондов
Январь 2004 года – ММВБ и Лондонская фондовая биржа 
подписали меморандум о сотрудничестве, который пред-
усматривает обмен информацией о ценных бумагах рос-
сийских эмитентов, допущенных к торгам одновременно на 
международном рынке акций ЛФБ и на ММВБ 
Сентябрь 2004 – учреждение ФБ ММВБ
Ноябрь 2004 года – В Шанхае подписан меморандум о сотруд-
ничестве между ММВБ и Шанхайской фондовой биржей 
Январь 2005 года – начались торги по акциям и негосудар-
ственным облигациям на Фондовой бирже ММВБ 
Март 2005 года – Биржевой Совет ММВБ принял решение 
создать в рамках Группы ММВБ специализированную кли-
ринговую организацию
Февраль 2006 года – ММВБ внедряет новую систему инфор-
мационной поддержки инвесторов на основе программы 
MICEX	Toolbar.
Август 2007 года – Фондовая биржа ММВБ получила бес-
срочную лицензию фондовой биржи
Апрель 2008 года – Фондовая биржа ММВБ начала расчет 
нового индекса корпоративных облигаций 
Июнь 2009 года – На ФБ ММВБ создан «Рынок инноваций 
и инвестиций» 
Декабрь 2010 года – Начались торги валютной парой китай-
ский юань/российский рубль 

•	 РТС:
Июль 1995 года. Стартовали торги ценными бумагами на 
Классическом рынке РТС 
Сентябрь 1995 года. На основании котировок 13 ценных 
бумаг наиболее капитализированных российских компаний 
начался расчет основного индикатора фондового рынка 
России – Индекса РТС 
Август 1999 года. В РТС стали заключаться договора с рас-
четами в рублях исключительно с использованием Центра 
электронных договоров РТС на условиях «поставки про-
тив платежа» 
Февраль 1999 года. Была образована НКО «Расчетная 
палата РТС» 
Ноябрь 1999 года. РТС реализовала совместный проект 
с фондовой биржей «Санкт-Петербург», в рамках которого 
члены партнерства получили возможность осуществлять 
торговлю акциями ОАО «Газпром» на петербургской бирже 
с использованием Рабочей станции РТС 
Февраль 2001 года. Введена в эксплуатацию информа-
ционная	система	RTS	Board,	предназначенная	для	индика-
тивного котирования ценных бумаг, не допущенных к тор-
гам в РТС 
Сентябрь 2001 года. Начало торгов на рынке фьючерсов 
и опционов	РТС	FORTS.
Декабрь 2003 года. Совет Директоров НП РТС принял 
решение о создании Открытого акционерного общества 
«Фондовая биржа РТС», которое начало работу в ноябре 
2004 года 
Январь 2005 год. Индекс РТС начал рассчитываться 
в режиме реального времени 
Август 2005 года.	На	рынке	FORTS	введен	в обращение	
фьючерсный контракт на Индекс РТС  С 2007 года фьючерс 
на Индекс РТС – самый ликвидный инструмент фондового 
рынка России 

Сентябрь 2005 года.	На	рынке	FORTS	введен	в обращение	
опционный контракт на фьючерс на Индекс РТС 
Июнь 2006 года. Впервые в России начинаются биржевые 
торги расчетными фьючерсными контрактами на золото 
и нефть	марки	Urals.
Январь 2007 года. Начала работу площадка для компаний 
малой	и средней	капитализации	RTS	START.
Май 2007 года. ДКК вошла в состав Группы РТС 
Октябрь 2007 года.	На	FORTS	введен	промежуточный	кли-
ринговый сеанс 
Май 2008 года. Введена вечерняя торговая сессия на РТС  
Теперь	торги	в РТС	длятся	до	23:50	мск.
Сентябрь 2008 года.	Информационная	система	RTS	Board	
дополнена	проектом	RTS	Global,	предоставляющим	рос-
сийским инвесторам простой и эффективный доступ к ино-
странным ценным бумагам 
Сентябрь 2008 года. Произведено объединение клирин-
гов на всех рынках Группы РТС  С этого момента все расчеты 
осуществляются Клиринговым центром РТС 
Март 2009 года. На Украинской бирже запущены торги цен-
ными бумагами 
Март 2009 года. Стартовали торги на товарной бирже 
«Евразийская Торговая Система» (Казахстан, Алматы) 
Апрель 2009 года. Начались торги на новом рынке акций 
RTS	Standard.
Июнь 2009 года. РТС вошла в топ-10 ведущих бирж мира 
по торговле производными финансовыми инструментами 
(Futures	Industry	Association).
Ноябрь 2009 года.	Цены	рынка	RTS	Standard	включены	
в расчет Индекса РТС 
Декабрь 2009 года. НАУФОР, НФА, ММВБ и РТС подписали 
соглашение о взаимодействии по разработке общих прин-
ципов управления рисками при проведении торгов на фон-
довых биржах и на внебиржевом рынке, стандартов деятель-
ности членов НАУФОР и НФА, а также участников торгов ФБ 
ММВБ и РТС, которые не являются членами СРО; примерных 
условий договоров репо и стандартов, связанных с соверше-
нием таких сделок, а также в целях развития условий креди-
тования ценными бумагами 
Февраль 2010 года. Совет директоров ОАО «Фондовая биржа 
РТС» решил принять предложение ЗАО «НДЦ» о  покупке 
пакета акций ЗАО «ДКК», принадлежащего НДЦ 
Январь 2010 года. Вводится расчет нового индекса  – 
Индекса	RTS	Standard –	на	основе	цен	сделок	и котировок	15	
наиболее ликвидных акций российского фондового рынка 
RTS	Standard.	Значение	Индекса	RTS	Standard,	как	и Индекса	
РТС, определяется с 10 30 до 23 50 МСК, что позволяет сле-
дить за изменениями на фондовом рынке во время торгов 
на ведущих мировых площадках 
Апрель 2010 года. РТС открыла представительство в Европе – 
RTS	Exchange	Europe	Ltd.
Май 2010 года. Торги на рынках РТС стали начинаться 
в 10:00	мск	вместо	10:30	мск.
Декабрь 2010 года. РТС начала расчет и  публикацию 
Российского индекса волатильности 
Январь 2011 года.	РТС	запустила	новый	сервис	RTS	Money,	
предоставляющий возможность совершать конверсион-
ные операции 
Декабрь 2011 года. Произошло слияние двух крупнейших 
российских бирж  Единая биржа получила временное назва-
ние ОАО ММВБ-РТС 
Февраль 2012 года. Московская Биржа запустила прямой 
клиентский доступ к валютным торгам
Апрель 2012 года. На Московской Бирже состоялся запуск 
в  полнофункциональном режиме информационно-тор-
говой	 системы	 IPOboard  –	 площадки	для	привлечения	
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инвестиций непубличными компаниями инновационного 
сектора экономики 
Июнь 2012 года. Все российские инвесторы впервые полу-
чили возможность совершать сделки с фьючерсными кон-
трактами на основные фондовые индексы стран БРИКС на 
срочном рынке ММВБ-РТС
Июнь 2012 года. Вступил в силу новый Устав, в соответ-
ствии с которым новое полное фирменное наименование 
компании на русском языке – Открытое акционерное обще-
ство	«Московская	Биржа	ММВБ-РТС»;	на	английском –	Open	
Joint	Stock	Company	«Moscow	Exchange	MICEX-RTS».	Новое	
сокращенное фирменное наименование компании на рус-
ском языке – ОАО Московская Биржа; на английском языке – 
Moscow	Exchange.
Декабрь 2011 года. Произошло слияние двух крупнейших 
российских бирж  Единая биржа получила временное назва-
ние ОАО ММВБ-РТС 
Февраль 2012 года. Московская Биржа запустила прямой 
клиентский доступ к валютным торгам
Апрель 2012 года. На Московской Бирже состоялся запуск 
в полнофункциональном режиме информационно-торго-
вой	системы	IPOboard –	площадки	для	привлечения	инве-
стиций непубличными компаниями инновационного сек-
тора экономики 
Июнь 2012 года. Все российские инвесторы впервые полу-
чили возможность совершать сделки с фьючерсными кон-
трактами на основные фондовые индексы стран БРИКС на 
срочном рынке ММВБ-РТС
Июнь 2012 года. Вступил в силу новый Устав, в соответст-
вии с которым новое полное фирменное наименование ком-
пании на русском языке – Открытое акционерное обще-
ство	«Московская	Биржа	ММВБ-РТС»;	на	английском –	Open	
Joint	Stock	Company	«Moscow	Exchange	MICEX-RTS».	Новое	
сокращенное фирменное наименование компании на рус-
ском языке – ОАО Московская Биржа; на английском языке – 
Moscow	Exchange.

Структура управления
Общее собрание акционеров 
Совет Директоров 
Председатель Правления 
Правление 

Особенности управления
Высшим органом управления Общества является Общее 
собрание акционеров Общества 
Председатель Правления является единоличным исполни-
тельным органом;
Правление – коллегиальный исполнительный орган 

Правление (на 1 июля 2012 года)
АФАНАСЬЕВ Александр Константинович, Председатель 
Правления;
ВАРДАНЯН Ваган Рубенович, член Правления;
МЕДВЕДЕВА Марина Борисовна, член Правления;
НОВОКРЕЩЕНЫХ Екатерина Ильинична, член Правления;
СУББОТИН Вадим Николаевич, член Правления 

Капитал, млн. долларов США (на 1 июля 2012 
года)
Уставный капитал – 68,4 

Акционеры (на 1 января 2012 года)
Общее количество акционеров – 7 

Доли голосов в высшем органе управления:
1  Центральный банк Российской Федерации – 21,6 
2  Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» – 8,8% 
3  Государственная корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» – 7,9% 
4  Открытое акционерное общество «Сбербанк России» – 5,7% 
5  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – 5,4% 
6  Небанковская кредитная организация закрытое акци-
онерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» – номинальный держатель – 16,1% 
7  Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» – номинальный держатель – 10,9% 

Дочерние и зависимые организации (на 
1 января 2012 года)
1  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (доля в уставном капитале – 12,716%);
2  Небанковская кредитная организация закрытое акцио-
нерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
(доля в уставном капитале – 99,961%);
3  Закрытое акционерное общество «ММВБ – Информационные 
технологии» (доля в уставном капитале – 100%);
4  Закрытое акционерное общество «Региональный бирже-
вой центр «ММВБ-Юг» (доля в уставном капитале – 100%);
5  Закрытое акционерное общество «Региональный бир-
жевой центр «ММВБ-Дальний Восток» (доля в уставном 
капитале – 79,95%);
6  Общество с ограниченной ответственностью «И-Сток» 
(доля в уставном капитале – 99%);
7  Закрытое акционерное общество «Национальная товар-
ная биржа» (доля в уставном капитале – 9,524%);
8  Акционерный Коммерческий Банк «Национальный 
Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) 
(доля в уставном капитале – 100%);
9  Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой 
центр «ММВБ-Поволжье» (доля в уставном капитале – 100%);
10  Закрытое акционерное общество «Региональный бирже-
вой центр «ММВБ-Урал» (доля в уставном капитале – 100%);
11  Закрытое акционерное общество «Региональный бир-
жевой центр «ММВБ-Северо-Запад» (доля в  уставном 
капитале – 100%);
12  Закрытое акционерное общество «Региональный бирже-
вой центр «ММВБ-Сибирь» (доля в уставном капитале – 100%) 
13  Частное акционерное общество «Фондовая биржа 
ПФТС», Украина (доля в уставном капитале – 50,031%)

Торгуемые инструменты и объемы торгов
Общий объем торгов на всех рынках в 2011 году составил 
10,1 трлн  долларов США или 297,9 трлн  рублей 
В	том	числе	объемы	торгов	составили:
•	  на фондовом рынке – 1,05 трлн  долларов США или 30,7 

трлн  рублей,
•	  на срочном  – 1,9 трлн  долларов США или 56,8 трлн  

рублей,
•	  на валютно-денежном – 7,1 трлн  долларов США или 210,4 

трлн  рублей,
•	  на товарном – 259 млн  долларов США или 7,6 млрд  рублей 
По объему торгов на фондовом рынке (акции и облигации) 
Московская Биржа по итогам года входит в «двадцатку» 
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крупнейших бирж мира, а по оборотам срочного рынка – 
в ТОП-10 мировых лидеров 
Общее количество сделок на всех рынках в 2011 году пре-
высило 358,5 млн  штук 

Основные рынки
Торги ценными бумагами проводятся на Фондовом рынке 
Московской	Биржи	в трех	секторах:	Основной	рынок,	рынки	
Standard	и Classica.	Производные	финансовые	инструменты	
в рамках объединенной площадки торгуются на Срочном 
рынке,	который	включает	Срочный	рынок	MICEX	(фьючерсы	
на	валюту	и процентные	ставки)	и FORTS	(фондовые,	валют-
ные и товарные деривативы)  Торги на Денежном рынке 
проводятся	в двух	секциях:	секция	РЕПО	с государствен-
ными ценными бумагами и инструменты денежного рынка, 
а также секция РЕПО с акциями и облигациями 
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ) – 
биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, 
созданный совместно с ОАО «РОСНАНО»  В настоящее время 
на РИИ обращаются ценные бумаги 24 эмитентов, в том 
числе 7 венчурных фондов, с общим объемом капитализа-
ции 39,7 млрд  рублей 

Основные технологии
Московская Биржа обладает электронной торговой, кли-
ринговой, расчетной и депозитарной системами, соответ-
ствующими современным мировым стандартам по пара-
метрам надежности, производительности, защищенности 
и непрерывности бизнеса 
Программно-технический комплекс, вк лючающий 
эти системы, работает в  реальном масштабе времени  
Телекоммуникационная сеть комплекса обеспечивается 
ведущими поставщиками сетевых услуг и охватывает всю 
территорию России  Ядром глобальной торговой сети 
Московской Биржи служат два вычислительных центра – 
основной и резервный  Системной платформой торгово-
депозитарного комплекса Московской Биржи являются 
серверы	(более	100)	под	управлением	HP-UX	и Linux.	По	дан-
ным	аудита,	проведенного	фирмой	Gartner	Group,	поддер-
живаемый коэффициент готовности комплекса составляет 
99,99  В торговом комплексе ежедневно регистрируются до 
6 млн  заявок и до 850 тысяч сделок (для фондового рынка), 
его мощности постоянно наращиваются по мере роста лик-
видности биржевого рынка  С помощью оптико-волоконных 
линий, спутниковых и других каналов связи к Бирже под-
ключено более 2 000 удаленных рабочих мест в офисах бан-
ков, брокерских компаний и других финансовых институтов, 
находящихся в более чем 100 российских городах  К торго-
вому комплексу Московской Биржи подключено свыше 400 
брокерских систем, позволяющих обслуживать инвесто-
ров через удаленные терминалы с использованием интер-
нет – технологий  98% объема биржевых сделок с ценными 
бумагами совершается через такие брокерские системы  
Применяя современные технические решения, разработан-
ные с участием Биржи, брокерские компании получили воз-
можность предоставлять своим клиентам (общая числен-
ность конечных пользователей системы – более 700 тыс ) 
прямой выход для совершения операций в ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ»  Ряд мировых поставщиков торговых реше-
ний	для	брокерских	компаний	и банков	(Fidessa,	Sungard/
GL	Trade,	ORC	Software,	ION	Trading)	реализовали	возмож-
ность подключения своих продуктов к торгово-клиринго-
вой системе, что значительно облегчает доступ иностран-
ных участников к рынкам Московской Биржи 

Программно-технический	комплекс	обеспечивает:
•		проведение	параллельных	торгов	в режиме	реального	

времени самыми разнообразными инструментами финан-
сового рынка и по различным правилам;
•		поддержка	широкого	набора	методик	и правил	торгов:	
непрерывный	встречный	аукцион	(Order-Driven	Market);	
торговля	по	котировкам	(Quote-Driven	Market);	дискрет-
ный двойной аукцион с одномоментной фиксацией цены 
из условия максимального объема, (Торги периода откры-
тия,	Call	Auction	–Type	Trading);	дискретный	двойной	аук-
цион по фиксированной цене (торги периода закрытия); 
односторонний дискретный аукцион (американский, евро-
пейский, смешанный); Регистрация внесистемных сделок 
•		отслеживание	 в  реальном	 времени	 текущих	 позиций	

участников торгов по деньгам и финансовым инструмен-
там вплоть до клиентского уровня с учетом установленных 
лимитов на эти позиции;
•		подключение	большого	числа	локальных	и удаленных	

пользователей;
•		подключение	внешних	(по	отношению	к Торговой	системе)	

систем распространения биржевой информации, ведения 
позиций, риск-менеджмента и предварительного сбора 
клиентских заявок 

Капитализация рынка акций
800 млрд  долларов США

Объем в обращении по номиналу, млрд. 
долларов США (на конец последнего 
завершенного календарного года)
•	 ОФЗ – 67,4;
•	 облигации корпоративных эмитентов – 90,9;
•	 облигации региональных эмитентов – 22,6 

Основные индексы и индикаторы
•	 Индексы рынка акций
•	 Композитные индексы
Индекс ММВБ представляет собой ценовой, взвешен-
ный	по	рыночной	капитализации	(free-float)	композитный	
индекс российского фондового рынка, включающий 30 
наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично раз-
вивающихся российских эмитентов, виды экономической 
деятельности которых относятся к основным секторам эко-
номики, представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Индекс РТС представляет собой ценовой, взвешенный 
по	рыночной	капитализации	(free-float)	индекс	широкого	
рынка акций России, включающий 50 наиболее ликвидных 
акций крупнейших и динамично развивающихся россий-
ских эмитентов, виды экономической деятельности кото-
рых относятся к основным секторам экономики, представ-
ленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Отраслевые индексы
Отраслевые индексы представляют собой ценовые, взве-
шенные	по	рыночной	капитализации	(с	учетом	free-float)	
индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, 
относящихся к основным отраслевым сегментам россий-
ского рынка (в настоящее время представлены 8 отраслей)  
Отраслевые индексы рассчитываются в режиме реального 
времени, публикация значений индексов осуществляется 
один раз в 5 секунд  Пересмотр состава баз расчета отрасле-
вых индексов осуществляется один раз в квартал 
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Капитализационные индексы
Капитализационные индексы являются ценовыми, взве-
шенными	по	рыночной	капитализации	(с	учетом	free-float)	
индексами наиболее ликвидных акций российских эмитен-
тов, сегментированных по размеру капитализации  В общей 
сложности в состав баз расчета капитализационных индек-
сов входят 95 акций российских компаний с наибольшей 
капитализацией и объемами торгов  Расчет индексов осу-
ществляется в режиме реального времени, публикация зна-
чений капитализационных индексов осуществляется один 
раз в 5 секунд  Пересмотр состава баз расчета капитали-
зационных индексов осуществляется один раз в квартал 

Облигационные индексы
Семейство облигационных индексов Московской Биржи 
включает	Индекс	корпоративных	облигаций	(MICEX	СBI),	
Индекс	муниципальных	облигаций	(MICEX	MBI)	и Индекс	
государственных	облигаций	(RGBI),	отражающие	ситуацию	
в различных сегментах российского облигационного рынка 

Облигационные индексы являются взвешенными по объ-
емам выпусков и  рассчитываются в  режиме реального 
времени	одновременно	по	трем	методикам:	«total	return»	
(совокупного дохода, отражающей изменение стоимости 
облигаций и накопленного купонного дохода при условии 
реинвестирования	купонных	выплат),	«clean	price»	(чистых	
цен, отражающей изменение стоимости облигаций без учета 
накопленного	купонного	дохода)	и «gross	price»	(валовых	
цен, отражающей изменение стоимости облигаций и вели-
чины накопленного купонного дохода при условии изъятия 
купонных выплат)  При включении в базу расчета индексов 
MICEX	CBI	и MICEX	MBI	учитывается	кредитный	рейтинг,	при-
своенный эмитентам облигаций рейтинговыми агентствами 
Эффективная доходность к погашению государственных 
облигаций	России	(RGBEY) –	основной	индикатор	доходно-
сти государственных ценных бумаг, рассчитываемый как 
средняя валовая доходность к погашению без учета дюра-
ции наиболее ликвидных выпусков государственных обли-
гаций.	Расчет	значений	индикатора	доходности	RGBEY	осу-
ществляется один раз в день на момент окончания торгов 
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НАСДАК ОЭМЭКС Армения

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Открытое	Акционерное	Общество	 «НАСДАК	

ОЭМЭКС Армения»,
•	 	сокращенное:	ОАО	 «НАСДАК	ОЭМЭКС	Армения»	 или	

НАСДАК ОЭМЭКС Армения
•	 аббревиатура:	нет
На английском языке:
•	 	полное:	 «NASDAQ	 OMX	 Armenia»	 Open	 Joint	 Stock	
Company,

•	 	сокращенное:	«NASDAQ	OMX	Armenia»	OJSC	или	NASDAQ	
OMX	Armenia

•	 	аббревиатура:	нет.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество 

Особенности правового положения
В соответствии с законом Республики Армения «О рынке 
ценных бумаг», принятым 20 октября 2007 года, НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения имеет право на осуществление коммер-
ческой деятельности и является открытым акционерным 
обществом 

Место нахождения
Зарегистрированный	адрес:	Республика	Армения,	0010,	
г  Ереван, ул  М  Мкртчяна, 5б 
Фактический	адрес:	Республика	Армения,	0010,	г.	Ереван,	
ул  М  Мкртчяна, 5б 
Почтовый	адрес:	Республика	Армения,	0010,	г.	Ереван,	ул.	
М  Мкртчяна, 5б 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(+	374	10)	54	33	21	доб.	115
Факс:	(+	374	10)	54	33	24
Электронная	почта:	info@nasdaqomx.am
Интернет-сайт:	www.nasdaqomx.am

Дата образования
13 февраля 2001 года 

Структура управления
Высший орган  – Общее собрание акционеров НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения,

Орган управления  – Наблюдательный совет НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения,
Исполнительный орган – Генеральный директор НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения 

Особенности управления
Членами НАСДАК ОЭМЭКС Армения могут быть инвести-
ционные компании, а также банки и кредитные организа-
ции, осуществляющие брокерскую и/или дилерскую дея-
тельность в соответствии с законом Республики Армения 
«О рынке ценных бумаг» 
В соответствии с законом Республики Армения «О рынке 
ценных бумаг» исполнительные директора и руководители 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
связанные с ними лица не имеют права быть назначенными 
на пост директора или члена исполнительного органа фон-
довой биржи 

Руководство (по состоянию на 29 февраля 2012 
года)
Председатель Наблюдательного совета – Генри Бергстром 
Генеральный директор – Константин Сароян 

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
2011 г. (млн. долл. США)
•	 акции –	0,52;
•	 облигации	(государственные	и корпоративные) –	15,77;
•	 иностранная	валюта	(доллар	США	и Евро) –	760,44;
•	 РЕПО –	5,32;
•	 кредитные	ресурсы –	5,864,32;
•	 капитализация	рынка	акций	на	31.12.2010	–	139,58.

Основные технологии
•	 	электронная	торговая	система	«Armex	Plaza	1.0»	на	базе	
системы	«RTS	Plaza	7.7»	(электронная	автоматизированная	
система сбора и удовлетворения заявок на заключение 
сделок с торгуемыми инструментами по принципу непре-
рывного двустороннего встречного аукциона  – «мэт-
чинга» (квитовки) заявок);

•	 	возможность	работы	с электронной	торговой	системой	в	
режиме	удаленного	доступа	посредством	системы	CBANet	
и Internet.
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Республиканская фондовая 
биржа «Тошкент»

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Открытое	Акционерное	общество	Республиканская	

фондовая биржа «Тошкент»,
•	 	сокращенное:	OАО	Республиканская	фондовая	биржа	

«Тошкент» или РФБ «Тошкент»,
•	 	аббревиатура:	РФБ	«Тошкент».
На английском языке:
•	 	полное:«Toshkent»	Republican	Stock	Exchange,
•	 	сокращенное:	«Toshkent»	Republican	Stock	Exchange,
•	 	аббревиатура:	TRSE.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество 

Особенности правового положения
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» образована 
в  апреле 1994 года в  соответствии с  Указом Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению 
экономических реформ, обеспечению защиты частной соб-
ственности и развитию предпринимательства» от 21 января 
1994 года № 745 и Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 26 января 1994 года № 36 
Деятельность РФБ «Тошкент» регулируется законом 
Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», 
а также других законодательных и нормативных актов  РФБ 
«Тошкент»	функционирует	на	основании	лицензии	№	RR38–
01 от 28  марта 2003 года, выданной Госкомимуществом 
Республики Узбекистан 

Место нахождения
Зарегистрированный,	 фактический	 и  почтовый	 адрес:	
Республика Узбекистан, 100047, г  Ташкент, ул  Бухоро, 10 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	+998	71	236–07–40.
Факс:	+998	71	233–32–31.
Электронная	почта:	info@uzse.uz
Интернет–сайт:	www.uzse.uz

Дата образования
8 апреля 1994 года 

Краткая история
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 
«О  мерах по дальнейшему углублению экономических 
реформ, обеспечению защиты частной собственности и раз-
витию предпринимательства» от 21 января 1994 г  № УП-745 
8 апреля 1994 года была создана Республиканская фондо-
вая биржа «Тошкент» 
В начальном периоде деятельность РФБ «Тошкент» была 
тесно связана с проводимыми в республике реформами 
и  политикой создания открытых акционерных обществ 

на базе приватизируемых государственных предприя-
тий  В настоящее время РФБ «Тошкент» выступает основ-
ным инфраструктурным институтом на рынке ценных 
бумаг, обеспечивающим привлечение средств инвесторов 
в финансовые инструменты фондового рынка, а также коти-
ровку акций и других ценных бумаг эмитентов различных 
отраслей экономики 

Структура управления
Высший орган – Общее собрание акционеров 
Орган управления – Наблюдательный совет 
Исполнительный орган – Правление биржи 

Особенности управления
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Узбекистан 
«О биржах и биржевой деятельности» Биржи могут созда-
ваться в любых организационно-правовых формах, предус-
мотренных законодательством 
ОАО РФБ «Тошкент» является открытым акционерным обще-
ством, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» голо-
сование на общем собрании акционеров осуществляется по 
принципу «одна голосующая акция общества – один голос», 
за исключением случаев проведения кумулятивного голосо-
вания по выборам членов Наблюдательного совета 
В соответствии с уставом ОАО РФБ «Тошкент» акционеру обла-
дающему пакетом акций биржи в размере, установленном 
Наблюдательным советом, может быть предоставлено право 
участия в торгах без права отчуждения «брокерского места» 

Акционеры
Общее количество объявленных акций – 390625 
Общее количество размещенных акций – 390625 
Общее количество акционеров – 42 
Акционеры, владеющие десятью и более процентами раз-
мещенных	акций:
•	  Госкомимущество РУз – 26,0% от общего количества раз-

мещенных акций;
•	 	ОАКБ	«O’zbekiston	sanoat-qurilish	banki» –	20,1%	от	общего	

количества размещенных акций;
•	 	ООО	«Ansher	Capital» –	16,0%	от	общего	количества	разме-

щенных акций;
•	 	ОАО	«Turkiston	invest» –	12,7%	от	общего	количества	раз-

мещенных акций;
•	 	«Ansher	Investment	LLP» –	12,0%	от	общего	количества	раз-

мещенных акций 

Состав наблюдательный совета
•	 Бекенов Сунатулла Хусанович,
•	 Атаханов Баходир Алишерович,
•	 Акбаров Хикмат Гайратович,
•	 Закиров Зохид Фархадович,
•	 Касымов Азиз Анварович,
•	 Мирсаатов Баходир Алишерович,
•	 Хайитов Шухрат Бектимирович 
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Правление биржи (по состоянию на 01.09.2012 г.)
Председатель Правления – Шахриёров Б З 
Первый заместитель Председателя Правления – Маматов 
Шавкат Куванович 

Советник Биржи – Джураев Валерий Дададжанович 
Главный бухгалтер – Атабаева Хакима Караровна 
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Санкт-Петербургская 
Валютная Биржа

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Закрытое	акционерное	общество	«Санкт-Петер-

бургская Валютная Биржа»,
•	 	сокращенное:	ЗАО	СПВБ,
•	 	аббревиатура:	СПВБ.
На английском языке:
•	 	полное:	Stock	company	Saint-Petersburg	Currency	Exchange,
•	 	сокращенное:	SPCEX	SC,
•	 	аббревиатура:	SPCEX.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество 

Особенности правового положения
СПВБ является юридическим лицом по законодательству 
Российской Федерации, учрежденным в форме закрытого 
акционерного общества  СПВБ является коммерческой 
организацией 

Место нахождения
Зарегистрированный,	 фактический	 и  почтовый	 адрес:	
Российская Федерация, 191011, Санкт-Петербург, ул  Садовая, 
д  12/23 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(7	812)	324–38–02.
Факс:	(7	812)	310–26–47.
Электронная	почта:	head@spcex.ru
Интернет–сайт:	www.spcex.ru

Дата образования
21 мая 1992 года 

Краткая история
1992 год
21  мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга 
и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 
учреждена Санкт-Петербургская валютная биржа 
Лицензия ЦБ РФ на организацию и проведение операций 
с иностранными валютами 
1993 год
Создан Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр 
(РДЦ),
Членство в Ассоциации российских валютных бирж 
1994 год
Лицензия Министерства финансов на проведение бирже-
вых операций на рынке ценных бумаг
1995 год
СПВБ – вторая региональная биржа России, подключивша-
яся к торгово-депозитарной системе Московской межбан-
ковской валютной биржи (ММВБ) 

1996 год
Учрежден Петербургский расчетный центр (ПРЦ) 
1997 год
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг 
1999 год
Лицензия Комиссии по товарным биржам при Министерстве 
по антимонопольной политике и поддержке предпринима-
тельства на организацию биржевой торговли по товарной 
секции стандартные контракты 
2002 год
Завершена сделка по продаже 10% от уставного капитала 
СПВБ Центральному Банку РФ 
Лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности 
по организации торговли и  клиринговой деятельности 
(бессрочные) 
2004 год
Участие в  государственных товарных интервенциях на 
рынке зерна 
Решение о дополнительном выпуске акций СПВБ 
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности 
фондовой биржи 
2005 год
Создана секция межбанковского кредитного рынка, в рамках 
которой начались аукционы по размещению средств бюджета 
Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках 
2007 год
Учрежден Петербургский технический центр (ПТЦ) 
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности 
фондовой биржи (бессрочная) 
2008 год
В секции межбанковского кредитного рынка началось раз-
мещение на аукционах временно свободных средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на банковские 
депозиты в уполномоченных банках  Начались торги меж-
банковскими кредитными ресурсами 
2009 год
После приобретения обыкновенных акций ЗАО «Санкт-
Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» СПВБ стало 
принадлежать 99,56% его уставного капитала 
2010 год
В секции межбанковского кредитного рынка СПВБ на депо-
зитных аукционах началось размещение временно свобод-
ных средств некоммерческой организации «Фонд содейст-
вия кредитованию малого бизнеса»
2011 год
В члены фондовой секции СПВБ принят Центральный Банк 
Российской Федерации  Начались сделки прямого РЕПО 
с Банком России с обеспечением сделок в виде корзины 
ценных бумаг 

Структура управления
Высший орган – общее собрание акционеров,
Орган управления – Биржевой совет (Совет директоров),
Коллегиальный исполнительный орган – Правление,
Единоличный исполнительный орган – Управляющий 
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Акционеры (по состоянию на 1 января 2012 
года)
Общее количество объявленных акций СПВБ – 1 696,
Общее количество размещенных акций СПВБ – 1 696,
Общее количество акционеров СПВБ – 15 
Акционеры, владеющие десятью и более процентами раз-
мещенных	акций	СПВБ:
ОАО «Банк ВТБ» – 12,736%
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» – 12,441%
ОАО «Балтийский Банк» – 10,967%
ОАО «Банк «ОТКРЫТИЕ» – 10,967%
ОАО «Витабанк» – 10,967%
ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» – 10,967%
ОАО «Сбербанк России» – 10,967%

Правление (по состоянию на 1 января 2012 года)
Управляющий – Филаретов Александр Юрьевич 
Заместитель управляющего – Дорофеев Александр 
Валерьевич 
Заместитель управляющего – Крункс Дмитрий Гарриевич 
Заместитель управляющего – Линев Сергей Александрович 
Заместитель управляющего – Микитюк Владимир Петрович 
Главный бухгалтер – Иванова Елена Николаевна 

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию 
на 1 января 2012 года)
Уставный капитал – 105,4 

Дочерние и зависимые организации (по 
состоянию на 01 января 2012 года)
ЗАО «Небанковская кредитная организация «Петербургский 
Расчетный Центр» (50%) 
ЗАО «Северо-Западное бюро кредитных историй» (40%) 

ООО «Петербургский технический центр» (99,93%) 
ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» 
(99,56%) 

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США (за последний 
завершенный календарный год по курсу 
доллара США на 1 января 2012 года)
ВСЕГО –	30326,3	в том	числе:
•	  иностранные валюты – (доллар США и евро) – 54,0;
•	  субфедеральные и корпоративные облигации, прямое 

РЕПО с Банком России – 35,2;
•	  депозитные аукционы и торги по размещению средств 

бюджета Санкт-Петербурга, государственной корпора-
ции  – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и некоммерческой организа-
ции – Фонд содействия кредитованию малого бизнеса на 
депозиты в уполномоченных банках – 28944,2;

•	  межбанковские кредиты – 1292,9;

Основные технологии
•	  непрерывные торги с автоматическим заключением сде-

лок на основании поданных участниками заявок (непре-
рывный	встречный	аукцион –	order-driven	market),

•	  дискретный односторонний аукцион с заключением сде-
лок по окончании периода приема заявок (классический 
аукцион американского, европейского или смешанного 
типа),

•	  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа,

•	  использование программно-криптографических средств 
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа,

•	  интернет–трейдинг 
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Наименование
На русском языке:
полное:	Закрытое	акционерное	общество	«Санкт-Петер-
бургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
сокращенное:	ЗАО	«СПбМТСБ»,
аббревиатура:	СПбМТСБ.
На английском языке:
полное:	Closed	Joint	Stock	Company	«St.	Petersburg	 Inter-
national	Mercantile	Exchange»,
сокращенное:	CJSС	«SPIMEX»,
аббревиатура:	SPIMEX.

Организационно-правовая форма
Закрытое акционерное общество 

Особенности правового положения
СПбМТСБ является юридическим лицом, зарегистриро-
ванным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в форме закрытого акционерного общества 

Место нахождения
Юридический	адрес:	191119,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Марата,	
д  69–71, лит  А
Фактический	 и  почтовый	 адрес:	 115093,	 г.	Москва,	 ул.	
Большая Серпуховская, д  7

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	+7	(495)	380–04–24,
Факс:	+7	(495)	380–04–23,
Электронная	почта:	info@spimex.com
Интернет-сайт:	http://www.spimex.com

Дата образования
07 мая 2008 года 

Краткая история
В связи с необходимостью формирования организованного 
товарного рынка в России и потребностью в создании объ-
ективных индикаторов рыночных цен на наиболее значимые 
группы товаров, Правительством РФ было принято решение 
о создании современной биржевой площадки, способной 
выполнить указанные задачи 

2008
В рамках реализации принятого решения в мае 2008 года 
зарегистрировано закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», 
получившее в июне 2008 года лицензию ФСФР России на 
организацию биржевой торговли (лицензия № 153 от 5 июня 
2008 года)  23 сентября 2008 г  на СПбМТСБ состоялись пер-
вые торги дизельным топливом и авиакеросином в секции 
«Нефтепродукты» 

2009
СПбМТСБ заняла лидирующее положение по объему бир-
жевых сделок с различными группами нефтепродуктов на 
внутреннем рынке  В 2009 г  на СПбМТСБ было реализовано 
нефтепродуктов общим объемом в 1 млн  тонн  На основе 
информации о ценах, полученных в результате биржевых 
торгов, начиная с 20 июля 2009 года, СПбМТСБ приступила 
к публикации средневзвешенных цен на нефтепродукты на 
внутреннем рынке РФ 
2010
Начат расчет и  публикация на официальном интернет-
сайте и в информационных агентствах региональных (по 
федеральным округам) индексных цен на основные группы 
нефтепродуктов 
На	СПбМТСБ	открыты	новые	товарные	секции:	«Срочный	
рынок», «Зерно», «Энергоносители», «Лес и лесоматериалы»  
17 декабря 2010 г  состоялись первые торги поставочными 
фьючерсными контрактами на дизельное топливо в бирже-
вой Секции срочного рынка  Общий объем нефтепродук-
тов, реализованных на СПбМТСБ в 2010 г , приблизился к 5 
млн  тонн  Оборот Биржи достиг показателя 90 млрд  рублей 
2011
Биржей разработана Методика расчета индексов цен на 
нефтепродукты, в соответствии с которой ежедневно рас-
считываются и публикуются значения группы интеграль-
ных	индексов	внутреннего	рынка	нефтепродуктов	(SPIMEX	
Petroleum	Indexes).	Начата	публикация	ежедневных	обзо-
ров состояния товарного биржевого рынка 
СПбМТСБ подготовлен сервис по удаленной регистрации 
внебиржевых сделок с биржевым товаром и начата реги-
страция внебиржевых сделок с нефтепродуктами 
На Бирже прошла первая поставка дизельного топлива по 
фьючерсным контрактам, состоялись первые торги в Секции 
«Нефть», создана Секция «Газ»  Объем торгов нефтепродук-
тами на СПбМТСБ в 1 полугодии 2011 г  превысил 5,4 млн  
тонн, а суммарный оборот всех Секции в стоимостной оценке 
достиг 130 млрд  рублей 

Структура управления
Высшим органом управления Биржи является Общее собра-
ние акционеров 
Совет директоров осуществляет общее руководство дея-
тельностью СПбМТСБ 
Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется 
единоличным исполнительным органом – Президентом Биржи 

Особенности управления
В соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом СПбМТСБ доля каждого акционера Биржи в устав-
ном капитале Биржи не может превышать 10% (десяти 
процентов) 

Акционеры
•		Открытое	 акционерное	 общество	 «Акционерная	 ком-

пания трубопроводного транспорта нефтепродуктов 
«Транснефтепродукт»»

Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа
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•		Открытое	акционерное	общество	«Акционерная	компания	
по транспорту нефти «Транснефть»»

•		Открытое	акционерное	общество	«Нефтяная	компания	
«Роснефть»»
•		Открытое	акционерное	общество	«Газпром	нефть»
•		Открытое	акционерное	общество	«Зарубежнефть»
•		Санкт-Петербургское	 государственное	 учреждение	

«Агентство стратегических инвестиций»
•		Открытое	акционерное	общество	«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
•		Открытое	 акционерное	 общество	 «Татнефть»	 имени	

В  Д  Шашина
•		Открытое	акционерное	общество	«НОВАТЭК»
•		Общество	с ограниченной	ответственностью	«Сургутэкс»
•		Закрытое	акционерное	общество	«ВТБ-Капитал»
•		Открытое	акционерное	общество	«Российские	железные	

дороги»
•		Открытое	акционерное	общество	«Современный	коммер-

ческий флот»
•		Закрытое	акционерное	общество	«Сбербанк	Лизинг»
•		Общество	с ограниченной	ответственностью	«Трансойл»
•		Общество	с ограниченной	ответственностью	«РМ	Процессинг»
•		Общество	с ограниченной	ответственностью	«Джестер»

Исполнительный орган
Президент – Рыбников Алексей Эрнестович

Капитал, млн. долларов США (по состоянию на 
01 января 2011 года)
Уставный капитал – 25,0 

Торгуемые инструменты и объем торгов (за 
последний завершенный календарный год)
Нефтепродукты – 4,98 млн  тонн
Фьючерсные контракты на дизельное топливо – 26,5 тыс  
тонн 

Основные технологии
•		Развитая	биржевая	инфраструктура,	включающая	помимо	

основного элемента – Биржи – независимую клиринговую 
организацию с системами расчётных уполномоченных бан-
ков и контролёров поставки 

•		Современная	 система	 управления	 рисками	 и  гаран-
тий исполнения сделок предусматривающая соблюде-
ние принципа «поставка против платежа» и возможность 
использования банковских гарантий в качестве обеспече-
ния биржевых сделок с реальным товаром  Применение 
технологий центрального контрагента и портфельного 
маржирования позиций на биржевом Срочном рынке 

•		Полнофункциональная	электронная	система	торгов,	фун-
кционирующая	на	базе	единой	IT-платформы,	обеспечива-
ющей в режиме реального времени проведение биржевых 
торгов и обработку их результатов 
•		Возможность	подключения	внешних	брокерских	систем	

для автоматизации собственных операций и обслужива-
ния клиентов на биржевом Срочном рынке с использова-
нием шлюза 

•		Использование	программно-криптографических	средств	
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа 
•		Биржевой	сервис	«Личный	кабинет»,	направленный	на	

оптимизацию бизнес-процессов взаимодействия СПбМТСБ 
с участниками торгов и предоставление клиентам допол-
нительных он-лайн-услуг  В настоящее время для участни-
ков торгов доступна функция организации документообо-
рота по итогам предпоставочной сессии по фьючерсным 
контрактам, заключенным в  Секции срочного рынка, 
а также механизм регистрации внебиржевых сделок с бир-
жевым товаром через «Личный кабинет» на сайте Биржи 

Основные индексы и индикаторы
СПбМТСБ осуществляет ежедневный расчет и публикацию 
значений индексов внутреннего рынка нефтепродуктов 
(SPIMEX	Petroleum	Indexes –	SPI).	История	расчета	индекса	
начинается с сентября 2009 г 
Индексы рассчитываются как средневзвешенная цена по 
всем стандартным биржевым сделкам с нефтепродуктами, 
входящими в базу расчета соответствующего индекса  В рас-
четах учитываются сделки с биржевым товаром, отгружа-
емым железнодорожным или трубопроводным транспор-
том, заключённые в течение одного торгового дня в секции 
«Нефтепродукты» СПбМТСБ 
Значения индексов определяются по сделкам, заключен-
ным на базисах поставки Центрального региона с приведе-
нием цен сделок к единому базису – ж/д станции Владимир  
Указанная станция расположена на равном удалении от 
основных нефтеперерабатывающих заводов Центрального 
Федерального округа, и является одновременно базисом 
(виртуальным хабом) для поставочных фьючерсных кон-
трактов на нефтепродукты, обращающихся на СПбМТСБ 
Для расчета ценовых индексов различные виды нефтепро-
дуктов объединены в несколько групп 
Текущая	информация	о значениях	SPI	и история	измене-
ний по ним за период с начала торгов нефтепродуктами на 
СПбМТСБ находится в свободном доступе 
Рассчитываемые СПбМТСБ индексы публикуются на сайте 
Биржи, доступны на страницах брокерских компаний, 
в новостных лентах информагентств и в терминалах веду-
щих вендоров 
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Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	 Акционерное	 общество	 «Товарная	 биржа	

«Евразийская торговая система»
•	 	сокращенное:	АО	«Товарная	биржа	«ЕТС»
•	 	аббревиатура:	Товарная	биржа	«ЕТС».
На английском языке:
•	 	полное:	 Joint	 Stock	Еurasian	Тrade	System	Сommodity	

Exchange,
•	 	сокращенное:	ЕТS	Сommodity	Exchange	JSC,
•	 	аббревиатура:	ETS.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Особенности правового положения
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» фун-
кционирует в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О товарных биржах» и Уставом биржи 

Основные виды осуществляемой 
экономической деятельности:
Организация биржевой торговли 

Место нахождения
Зарегистрированный,	фактический	и почтовый	адрес:
Республика Казахстан, 050051, г  Алматы, пр  Достык 136, 
Бизнес центр «РФЦА» 

Коммуникационные реквизиты

Телефон:	+7	(727)	244–57–80.
Факс:	+7	(727)	244–57–79.
Электронная	почта:	ets@ets.kz
Интернет-сайт:	http//www.ets.kz

Дата образования
9 декабря 2008 года

Краткая история
АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС) 
было учреждено в 2008 году ОАО «Фондовой биржей РТС» 
и АО «Региональным финансовым центром города Алматы» 
(РФЦА) 
На бирже работают четыре секции спотовой торговли, 
а также секция срочного рынка 
Секции	спотовой	торговли:
1  Секция торговли сельхозпродукцией;
2  Секция торговли нефтепродуктами;

3  Секция торговли металлами и промышленными товарами;
4  Секция торговли специализированными товарами 
Участниками спотовых торгов на бирже ЕТС являются круп-
нейшие в Казахстане цементные заводы, зерновые компа-
нии, производители сжиженного углеводородного газа, 
а также казахстанские и международные трейдеры товар-
ных рынков 
Срочный рынок ЕТС – ведущая площадка по торговле про-
изводными финансовыми инструментами в Центральной 
Азии и сочетает в себе развитую инфраструктуру, надеж-
ность и гарантии Товарной биржи ЕТС, а также самые сов-
ременные технологии торговли фьючерсами 
Клиринг осуществляет ТОО «Клиринговый центр ЕТС», 
основным видом деятельности, которого является клиринг 
на рынке фьючерсов 
Наиболее важной частью сделок, заключаемых на сроч-
ном рынке, является их исполнение в определенную дату 
в будущем на условиях, оговоренных в момент заключе-
ния  Развивая срочный рынок, товарная биржа ЕТС особое 
внимание уделяет совершенствованию системы гарантий 
исполнения срочных сделок  Одновременно с усовершен-
ствованием собственной гарантийной системы, повыша-
ются требования и к участникам торгов 
Инструменты:	поставочные	фьючерсы	на	пшеницу,	расчет-
ные фьючерсы на золото, нефть, медь, серебро, пшеницу
Характеристики	торгов:	встречный	двусторонний	аноним-
ный аукцион;
Клиринговый	центр:	центральный	контрагент,	участвует	
в системе гарантирования по фьючерсным контрактам;
Торговой системой ведется онлайн оценка рисков, расчет 
гарантийного обеспечения и вариационной маржи под 
открытые позиции в ходе торгов;
Характеристики	системы	управления	рисками:	гарантийное	
обеспечение определяется в % от расчетной цены контракта 
На	данный	момент:
•	  по поставочному фьючерсу на пшеницу – 7%,
•	  по расчетным фьючерсам на золото, сырую нефть, 

серебро – 7,5%,
•	  по мини-контрактам по расчетным фьючерсам на золото, 

нефть, серебро, пшеницу – 5%;
Товарная биржа «ЕТС» является единственной электронной 
площадкой в Казахстане, обладающей таким инструмен-
том, как электронный аукцион  Данный инструмент закупок 
обеспечивает полную автоматизацию торговых процедур, 
что подразумевает наличие электронной торговой системы, 
содержащей весь алгоритм торгов и обеспечивающей опе-
рации в режиме реального времени, а также защищенный 
посредством шифрования удаленный доступ участников 
в электронную торговую систему 

Структура управления
Высший орган – Общее собрание акционеров 
Орган управления – Совет директоров 
Исполнительный орган – Правление 

Товарная биржа «ЕТС»
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Особенности управления
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» осу-
ществляет свою деятельность на основании лицензии, 
выданной Комитетом торговли Министерства индустрии 
и торговли Республики Казахстан 

Акционеры
Общее количество объявленных акций – 1 765 442 
Общее количество акционеров – 4 
Председатель Совета директоров
Председатель Правления АО «Региональный финансовый 
центр города Алматы» Өткелбаев Даурен Багонбайұлы 

Председатель Правления
Оразаев Курмет Чайморданович 

Капитал, тысяч долл. США (на 01.09.2012 г.)
Уставный фонд – 11 503,05
Капитал – 10 284,36

Дочерние и зависимые организации (по 
состоянию на 1 января 2012 года)
ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

Торгуемые инструменты
•	  нефтепродукция (бензины автомобильные, дизельное 

топливо, мазут, авиационный керосин, сжиженный угле-
водородный газ бутан-пропан, газ углеводородный сжи-
женный бутан, газ углеводородный сжиженный пропан, 
фракция пентан-гексановая);

•	  металлы и промтовары (цемент, уголь каменный, лигнит, 
уголь бурый, селитра аммиачная);

•	  сельхозпродукция (пшеница, рожь, ячмень, картофель, 
сахар белый, сахар песок, семена подсолнечника, мука 
пшеничная, подсолнечное масло, хлопок-сырец, хлопко-
вое волокно, соя);

•	  промышленные и потребительские товары;
•	  поставочные фьючерсы на пшеницу;
•	  расчетные фьючерсы на золото, нефть, медь, серебро, 

пшеницу 

Основные информационные технологии
•	 	электронная	торговая	система	СПОТ	торговли:	секции	

торговли сельхозпродукцией, нефтепродуктами, метал-
лами и промышленными товарами, специализирован-
ными товарами;

•	 	электронная	торговая	система	срочного	рынка:	торговля	
фьючерсами и опционами;

•	  возможность участия в торгах с рабочих мест централь-
ной торговой площадки биржи;

•	  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа через сеть Интернет;

•	  автоматизированная система обработки результатов бир-
жевых торгов и клиринг;

•	  клиентские торговые терминалы интернет-трейдинг 
Netinvestor	и Quik;

•	  возможность подключения алгоритмических торговых 
систем 

Информационно-аналитические услуги
Биржа проводит информационно-аналитические исследо-
вания и мониторинг состояния товарных рынков, подготав-
ливает отраслевые аналитические обзоры  По итогам бир-
жевых торгов проводит котировку цен  Вышеуказанные 
работы осуществляются на регулярной основе, соответст-
вующая информация размещается на официальном сайте 
биржи, а также в республиканских деловых СМИ 
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Товарная биржа «Крымская 
межбанковская валютная биржа»

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	 Товарная	 биржа	 «Крымская	 межбанковская	

валютная биржа»,
•	 	сокращенное:	ТБ	«Крымская	межбанковская	валютная	

биржа»,
•	 	аббревиатура:	ТБ	KМВБ.
На английском языке:
•	 	полное:	Сommodity	exchange	«Interbank	Currency	Exchange	

of	Crimea»,
•	 	сокращенное:	СЕ	«Interbank	Currency	Exchange	of	Crimea»,
•	 	аббревиатура:	СЕ	ICEC.

Организационно-правовая форма
Товарная биржа 

Особенности правового положения
Зарегистрирована в  соответствии с  Законом Украины 
«О предприятиях» и «Товарной бирже» 
В соответствии с Уставом ТБ КМВБ не занимается коммер-
ческим посредничеством и не имеет целью получение при-
были  Денежные средства, получаемые Биржей в резуль-
тате своей деятельности, идут исключительно на развитие 
биржевого дела 

Место нахождения
Зарегистрированный	адрес:	95017,	Украина,	г.	Симферополь,	
ул  Киевская 55/2 
Фактический	адрес:	95017,	Украина,	г.	Симферополь,	ул.	
Киевская 55/2 
Почтовый	 адрес:	 95017,	 Украина,	 г.	Симферополь,	 ул.	
Киевская 55/2 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(3	0652)	51–20–40,	25–31–19.
Факс:	(3	0652)	25–31–38.
Электронная	почта:	kmvb@ukr.net
Интернет–сайт:	www.kmvb.com.ua

Дата образования
26 июля 1995 года 

Краткая история
7  апреля 1995 г  по инициативе ведущих коммерческих 
банков Крыма было принято решение о создании добро-
вольного объединения банков «Крымская межбанковская 
валютная биржа» (КМВБ)  Как юридическое лицо биржа 
зарегистрирована Национальным банком Украины в Книге 
регистрации банков, бирж и других финансовых организа-
ций 26 июля 1995 г  под № 2  КМВБ стала правоприемницей 
валютной биржи Республиканского банка Крыма, которая 
являлась центром проведения межбанковских валютных 
операций в Крыму с июля 1994 г 

Основной целью создания Биржи являлись формирова-
ние цивилизованного межбанковского валютного рынка 
(на территории Крыма), путем организации и регулирова-
ния биржевой торговли  Основными задачами, поставлен-
ными	перед	новой	биржей	являлись:
•	  организация оформленного и постоянно действующего 

центра для проведения операций по приобретению 
и продаже иностранной валюты и установлению теку-
щего биржевого курса национальной валюты Украины 
к иностранным валютам;

•	  организация и осуществление расчетных (клиринговых) 
операций 

Однако, 18 03 1999 г  Национальным банком Украины 
Постановлением Правления № 127 утверждены новые 
«Правила осуществления операций на межбанковском 
валютном рынке Украины»  Уполномоченным банкам была 
предоставлена возможность покупки и продажи иностран-
ной валюты минуя валютные биржи, а проведение торгов на 
валютных биржах Украины было приостановлено 
В начале 1999 г  на Крымской межбанковской валютной 
бирже была разработана электронная система торгов, 
позволившая уполномоченным банкам осуществлять сделки 
покупки-продажи иностранной валюты в режиме реаль-
ного времени по методу непрерывного двойного аукци-
она  Данная торгово-информационная система функци-
онировала среди банков крымского региона вплоть до 
декабря 2000 г , когда Постановлением Правления № 452 от 
17 11 2000 г  Национальный банк Украины внес изменения 
в «Правила проведения операций на межбанковском валют-
ном рынке Украины», исключив биржи из числа субъектов 
межбанковского рынка Украины 

До настоящего времени правила работы на валютном рынке 
Украины остаются неизменным, торги по покупке-про-
даже иностранной валюты на валютных биржах Украины 
не проводятся 

19 декабря 2007 г  на Собрании учредителей учредитель-
ные документы приведены в соответствие с законодатель-
ством Украины, утвержден Устав в новой редакции, назва-
ние изменено на ТБ «Крымская межбанковская валютная 
биржа» 

Структура управления
Высший орган – Общее собрание учредителей ТБ КМВБ,
Орган управления – Биржевой Совет ТБ КМВБ,
Исполнительный орган – Директор ТБ КМВБ 

Руководство
Директор – Пелагенко Марина Сергеевна,
Главный бухгалтер – Котова Светлана Владимировна 

Особенности управления
В соответствии с Уставом Биржи учредителями ТБ КМВБ 
могут быть банки, финансовые учреждения и брокерские 
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конторы и физические лица, имеющие соответствующие 
лицензии компетентных государственных органов 
В соответствии с Уставом ТБ КМВБ число голосов каждого 
участника (учредителя) на Собраниях определяется про-
порционально размеру доли участника в Уставном фонде 
с квоты 1 голос – 20000 грн 

Учредители
Учредителями ТБ КМВБ являются 15 коммерческих банков 
и финансовых учреждений Украины, физические лица 
Биржевой Совет
Председатель Биржевого Совета – Бурдюгов А  Ф – началь-
ник Крымского регионального управления АО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»

Члены Биржевого Совета:
Огородник И  Л – Президент Ассоциации «Крымский бан-
ковский союз»,
Финкельштейн Б  Г – Директор Крымского регионального 
управления ПАО КБ «ПриватБанк»,

Мусат Н  С – Директор Крымской республиканской дирек-
ции ПАО «Райффайзен Банк Аваль»,

Школяр Е  А – Директор ООО «Крымский брокерский дом»

•	  Электронная торговая система – электронная автомати-
зированная система сбора и удовлетворения заявок на 
заключение	сделок	с торгуемыми	инструментами:

•	  По методу непрерывного двойного аукциона, представ-
ляющего собой электронную модель межбанковского 
валютного рынка;

•	  По методу фиксинга с установлением курса 

•	  Биржевая информационная система – доска объявле-
ний по основным направлениям деятельности банков 
(покупка/продажа наличной и  безналичной валюты, 
покупка/продажа межбанковских кредитов, депозиты 
физических и юридических лиц (гривня/валюта) 

•	  Использование программно-криптографических средств 
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа 
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Узбекская республиканская 
товарно-сырьевая биржа

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Открытое	акционерное	общество	«Узбекская	

республиканская товарно-сырьевая биржа»;
•	 	сокращенное:	ОАО	«Узбекская	республиканская	товарно-

сырьевая биржа»;
•	 аббревиатура:	УзРТСБ.
На английском языке:
•	 полное:	Uzbek	commodity	exchange	Incorporated;
•	 сокращенное:	Uzbek	commodity	exchange,	Inc.
•	 аббревиатура:	UZEX.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Особенности правового положения
УзРТСБ является организацией, осуществляющей все виды 
операций на товарном биржевом рынке на основании соот-
ветствующей лицензии 
На основании постановлений правительства Республики 
Узбекистан, УзРТСБ проводит электронные биржевые торги, 
являясь оператором национальной единой электронной 
биржевой торговой системы 

Место нахождения
Зарегистрированный,	фактический	 и  почтовый	 адрес:	
Республика Узбекистан, г  Ташкент, ул  Бабура, 77 
Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(99871)	113	33	33,	120	31	67.
Факс:	(99871)	120	31	68.
Электронная	почта:	info@uzex.com
Интернет-сайт:	www.uzex.com

Дата образования
9 апреля 1994 года 

Структура управления
Высший орган – общее собрание акционеров УзРТСБ 
Орган управления – Наблюдательный совет УзРТСБ 
Исполнительный орган – Правление УзРТСБ 

Особенности управления
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах 
и биржевой деятельности» учредителем (акционером) биржи 
не могут быть органы государственной власти и управления 
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бир-
жах и биржевой деятельности» правила биржевой тор-
говли и состав биржевых комиссий в обязательном порядке 
согласовывается с собранием членов биржи 

Акционеры
Общее количество объявленных акций УзРТСБ – 24 986 140 

Общее количество размещенных акций УзРТСБ – 24 986 140 
Общее количество акционеров УзРТСБ – 377 

и.о. Председатель Наблюдательного Совета
Заместитель Председателя Государственного комитета 
Республики Узбекистан по управлению государственным 
имуществом Далиев Ахтам Шарафуддинович 

Председатель Правления
Нагаев Азиз Равильевич 

Торгуемые инструменты
•	 хлопок и его производные;
•	 нефтепродукты;
•	 прокат черных металлов;
•	 цветные металлы;
•	 сжиженный газ;
•	 минеральные удобрения;
•	 цемент 

Основные технологии
•	  биржевая электронная торговая система (электронная 

автоматизированная торговая система сбора и удовлет 
ворения заявок на заключение сделок с торгуемыми ин 
струментами);

•	  электронная торговая система выставочно-ярмарочных 
торгов;

•	  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа 

Механизмы торгов:
•	 электронная торговая площадка;
•	 торги	через	сеть	Интернет –	www.uzbex.com;
•	  система онлайн клиринга и электронных платежей – www 

ipay.uz;
•	 валютная торговая площадка;
•	 специализированные торговые площадки;
•	 филиалы и площадки во всех областях;
•	 площадки в странах ближнего и дальнего зарубежья 

Интересы
УзРТСБ заинтересована в налаживании отношений с круп-
нейшими биржевыми центрами, в том числе в странах СНГ 
для объединения усилий в целях организации единого бир-
жевого пространства, обеспечивающего высокую скорость 
заключения сделок с реальным товаром для предприятий 
стран СНГ и гарантии исполнения обязательств, принятых 
участниками торгов по заключенным на единых торгах 
сделкам  Открытие торговых площадок в странах ближнего 
и дальнего зарубежья 

Информационно-аналитические услуги
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа ока-
зывает услуги информационно-аналитического характера 
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по исследованию и мониторингу внутреннего и мирового 
товарных рынков, а также конъюнктурные и отраслевые 
аналитические обзоры, фундаментальный и технический 
анализ итогов биржевых торгов 
Данные исследования осуществляются на регулярной 
основе и  размещаются на официальном сайте УзРТСБ  – 
www.uzex.com.
Веб сайт УзРТСБ включает в себя новостную полосу с наци-
онального и  мирового товарных рынков, оперативные 
данные о текущих котировках на все товарно-сырьевые 
ресурсы, реализуемые в  ходе биржевых и  аукционных 

торгов на УзРТСБ, котировки аналогичных товарных ресур-
сов на мировых рынках, а также курсы валют 
Также,	существует	«VIP	пакет»,	который	включает	в себя	
предоставление оперативной информации об итогах бир-
жевой торговой недели по отдельному сегменту бирже-
вого	рынка	(группа	товаров).	Структура	«VIP	пакета»	пред-
ставляет собой отчет о складывающейся конъюнктуре на 
конкретном сегменте биржевого рынка и включает в себя 
ежедневные биржевые котировки, объемы продаж, струк-
тура покупателей и  иную, интересующую подписчика 
информацию 
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Украинская биржа

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Публичное	акционерное	общество	«Украинская	

биржа»,
•	 	сокращенное:	ПАО	«Украинская	биржа»,
•	 	аббревиатура:	«Украинская	биржа»
На английском языке:
•	 	полное:	Public	Joint	Stock	Company	«UKRAINIAN	EXCHANGE»,
	сокращенное:	PJSC	«UKRAINIAN	EXCHANGE»,

•	 	аббревиатура:	PJSC	«UKRAINIAN	EXCHANGE»

Организационно-правовая форма
Публичное акционерное общество 

Особенности правового положения
Согласно ст  21 ЗУ «О ценных бумагах и фондовом рынке» 
фондовая биржа создается не менее 20 учредителями – 
торговцами ценными бумагами, доля одного торговца не 
должна превышать 5 процентов  Поэтому доля участников 
фондового рынка в акционерном капитале Биржи не пре-
вышает 5% 

Место нахождения
Зарегистрированный,	фактический	и почтовый	адрес:
01601, г  Киев, ул  Шелковичная, 42/44, Бизнес-центр 
«Горизонт», этаж 6

Коммуникационные реквизиты
Горячая	линия:	0	800	30–80–90	(бесплатно	по	Украине)
Телефон:	+38	(044)	495–7474
Факс:	+38	(044)	495–7473
E-mail:	info@ux.ua
Интернет-сайт:	www.ux.ua

Дата образования
Октябрь 2008 года – создание юридического лица, декабрь 
2008 года – получение лицензии Государственной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, март 2009 года – 
начало торгов 

Краткая история
История фондовой биржи «Украинская биржа» берет свое 
начало с 2008 года, когда в Украине было зарегистрирован-
ное новое юридическое лицо ОАО «Украинская биржа» как 
совместный проект фондовой биржи РТС и ведущих укра-
инских профессиональных участников рынка ценных бумаг  
Так, уставной капитал новообразованного общества состав-
лял 12 млн  гривен, из которых 51 процент акций был рас-
пределен между 21-й украинской компанией, а доля РТС 
составляла 49% пакета акций 
16 декабря 2008 года «Украинская биржа» получила лицен-
зию на право осуществления деятельности из органи-
зации торгов ценными бумагами, а  26  марта 2009 года 

состоялся официальный старт торгов на рынке ценных 
бумаг «Украинской биржи»  К тому времени на «Украинской 
бирже» впервые в Украине была применена технология 
торгов на рынке заявок, а  также введена система пря-
мого	доступа	к торгам	на	бирже	(DMA)	и расчет	индекса	
в онлайн – режиме 
14 сентября 2009 года на «Украинской бирже» был внедрен 
механизм торговли ценными бумагами через центрального 
контрагента 
Весной 2010 года согласно новой редакции Закона Украины 
«Об акционерных обществах» «Украинская биржа» получила 
статус публичного акционерного общества (ПАТ), а с октября 
2010 года акции ПАТ «Украинская биржа» начали котироваться 
на	рынке	котировок	биржи	(код	в торговой	системе –	UXUA).
27  мая 2010 года осуществлена первая сделка на сроч-
ном рынке «Украинской биржи»  В обращение был введен 
фьючерсный	контракт	на	Индекс	UX,	который	вскоре	стал	
самым ликвидным инструментом на украинском рынке 
26 апреля 2011 года список инструментов срочного рынка 
дополнился опционными контрактами на фьючерс на Индекс 
UX.
На данный момент структура собственности ПАО «Украинская 
биржа»	такова:	43%	акций	биржи	принадлежит	фондовой	
бирже РТС, 51% акций – участниками рынка, 6% акций – физи-
ческими лицами 

Структура управления
Высший орган управления «Украинской биржи» – Общее 
собрание акционеров 
Общее руководство деятельностью «Украинской 
биржи» – Правление 
Защита прав акционеров Биржи и регулирование деятель-
ности Правления – Биржевой совет 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Биржи – 
Ревизионная комиссия 
Возглавляет исполнительный орган  – Председатель 
Правления Ткаченко Олег Васильевич

Капитал, млн. долларов США
Уставный капитал – 3,1 млн  грн 

Акционеры
Юридические и физические лица, доля которых не превы-
шает 5%, за исключением ОАО «РТС», которое владеет 43% 
акций биржи 

Торгуемые инструменты и объем торгов, млрд. 
долларов США (за последний завершенный 
календарный год)
Объем торгов на всех рынках «Украинской биржи» в 2010 
году – 3,4 
Объем торгов на фондовом рынке – 2,9 
Объем торгов фьючерсами на Срочном рынке за 2010 
год – 0,45 
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На фондовом рынке «Украинской биржи» торгуется 307 цен-
ных бумаг, из них 190 акций 
На Срочном рынке обращаются фьючерс на Индекс укра-
инских акций и опцион на фьючерс на Индекс украинских 
акций 

Основные технологии
•	  рынок заявок – анонимные торги со 100% предваритель-

ным депонированием ценных бумаг и денежных средств 
(для наиболее ликвидных ценных бумаг);

•	  рынок котировок – неанонимные торги с расчетами от 
T+0	до	T+10	(для	менее	ликвидных	ценных	бумаг);

•	  режим адресных сделок – переговорные сделки с сро-
ками	расччетов	до	T+30	(для	всех	ценных	бумаг	бирже-
вого списка);

•	  рынок РЕПО – работает в режиме переговорных сделок
•	  Технология Центрального контрагента на рынке заявок 

и на срочном рынке;
•	  Срочный рынок – анонимные торги с расчетами в гривне – 

Финансовые гарантии строятся на частичном обеспече-
нии, а также Страховом, резервном и Гарантийном фонде;

•	  Возможность подключения большого числа локальных 
и удаленных пользователей;

•	  Маржируемые опционы являются принципиально 
новым видом инструментов на украинском срочном 
рынке и открывают широкие перспективы для участ-
ников торгов  Благодаря единой системе переоценки 
участники торгов могут более эффективно управлять 
портфелями, состоящими из фьючерсов и  опционов, 
что приведет к качественному развитию опционного 
рынка 

Основной индекс
Индекс украинских акций
«Украинская биржа» первой начала расчет в режиме реаль-
ного времени индекса цен украинских акций  До нашего 
появления в Украине существовало несколько индексов, 
которые отражали изменения цен тех или иных групп цен-
ных бумаг  Однако все они рассчитывались только по ито-
гам закрытия торгов 
Индекс украинских акций, рассчитываемый онлайн и публи-
куемый	каждые	15	секунд	с 10:30	до	17:30.	Индекс	трансли-
руется всем участникам торгов через биржевую Рабочую 
станцию  Инвесторы могут получать значения индекса без 
задержки через сайт биржи, а также через информацион-
ные агентства 
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Украинская межбанковская 
валютная биржа

Наименование
На русском языке:
•	 	полное:	Частное	акционерное	общество	«Украинская	меж-

банковская валютная биржа»,
•	 	сокращенное:	ЧАО	УМВБ,
•	 	аббревиатура:	УМВБ.
На английском языке:
•	 	полное:	Private	joint-stock	company	«Ukrainian	Interbank	

Currency	Exchange»,
•	 	сокращенное:	PJSC	UICE,
•	 	аббревиатура:	UICE.

Организационно-правовая форма
Частное акционерное общество 

Особенности правового положения
В соответствии с  Законом Украины «О  ценных бумагах 
и фондовом рынке» от 23 февраля 2006 года с изменениями 
и дополнениями, фондовая биржа является организацией, 
которая создается без цели получения прибыли и осуществ-
ляет на фондовом рынке профессиональную деятельность 
по организации торговли ценными бумагами и другими 
финансовыми инструментами  А также имеет право осу-
ществлять клиринг и расчеты по сделкам, заключенным на 
бирже с финансовыми инструментами 

Место нахождения
Зарегистрированный,	 фактический	 и  почтовый	 адрес:	
Украина, 04070, г  Киев, ул  Межигорская, 1 
Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(+	38044)	461–54–30.
Факс:	(+	38044)	461–54–28.
Электронная	почта:	uice@uice.com.ua
Интернет–сайт:	www.uice.com.ua

Дата образования
21 июля 1993 года 

Краткая история
1992 год
На начальном этапе становления валютного рынка Украины 
в июле 1992 года при Национальном банке Украины была 
создана валютная биржа с целью осуществления операций 
по покупке-продаже иностранной валюты 
1993 год
8 июля 1993 года Национальным банком Украины было 
принято постановление № 50 «Об Украинской межбанков-
ской валютной бирже» УМВБ  Учредителями биржи стали 
40 крупных банков Украины  Как юридическое лицо биржа 
была зарегистрирована 21 июля 1993 года под названием 
«Украинская межбанковская валютная биржа» 
1995 год
УМВБ закрепила за собой статус главной биржевой площадки 

на украинском финансовом рынке и наибольшей расчетно-
клиринговой организации  За год общий объем торгов на 
бирже составил свыше 3 млрд  долл  США  УМВБ становится 
главным инструментом НБУ в процессе курсообразования  
В 1995 году началась работа по формированию Фондовой 
секции УМВБ и созданию собственной электронной торго-
вой системы, которая позволит работать в режиме реаль-
ного времени 
1997 год
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку (ГКЦПФР) выдает Свидетельство о регистрации УМВБ 
как фондовой биржи с правом осуществления деятельности 
по организации торговли ценными бумагами на территории 
Украины  На УМВБ начинается торговля расчетными валют-
ными фьючерсными контрактами  Создан и начал свою 
работу АБ «Клиринговый дом» 
1998 год
В августе 1998 г  НБУ запретил заключать сделки на срочном 
рынке с иностранной валютой 
1999 год
В марте 1999 г  НБУ остановил торговлю иностранной валю-
той на УМВБ и возобновил функционирование межбанков-
ского валютного рынка с заключением сделок в режиме 
Торговой сессии НБУ 
2000 год
В 2000 г  УМВБ по результатам конкурса, проводимого 
Министерством экономики Украины в  соответствии 
с Постановлением КМУ № 599 от 04 04 2000 г , становится 
биржей, уполномоченной на проведение аукционов по 
продаже нефти, газового конденсата и угля, которые про-
водятся и сегодня 
2001 год
7 марта 2001 года УМВБ становится членом влиятельной 
международной организации – Асоциации фьючерсных 
рынков, которая включает ведущие биржи по торговле 
деривативами и клиринговые организации стран Европы 
и Юго-Восточной	Азии,	такие	как	LIFFE,	Euronext	и другие.
2002 год
УМВБ начинает расчет ценового индикатора «нефтяная 
корзина ЗАО УМВБ», который далее планируется исполь-
зовать в качестве базового актива для торговли фьючер-
сными контрактами 
2003 год
17 ноября 2003 г  возобновляются торги расчетными валют-
ными фьючерсными контрактами, базовым активом кото-
рых является официальный курс иностранных валют, кото-
рый определяется НБУ, и кросс-курсы 
2004 год
Согласованы с НБУ и зарегистрированы в ГКЦПФР специфи-
кации расчетных фьючерсных контрактов на курсы банков-
ских металлов (золото, серебро, платину, палладий) к гривне 
Согласовано с Министерством экономики Украины исполь-
зование агропродукции (семян подсолнечника, фуражной 
пшеницы, ячменя 3-го класса и сахара) в качестве базовых 
активов фьючерсных контрактов, которые в дальнейшем 
были зарегистрированы в ГКЦПФР 
2006 год
Начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами 
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на	средний	межбанковский	курс	USD/UAH,	который	рассчи-
тывается УМВБ на основании ежедневных котировок, пре-
доставляемых бирже украинскими банками  Информация 
о среднем	межбанковском	курсе	USD/UAH,	который	рассчи-
тывается УМВБ на основании ежедневных котировок, осве-
щается	в Reuters	на	странице	УМВБ	вместе	с перечнем	бан-
ков, по данным которых он рассчитывается 
2007 год
В мае 2007 г  происходят изменения в составе акционеров 
УМВБ  В ноябре 2007 г  происходит смена руководства биржи  
На общем собрании акционеров УМВБ Председателем 
Правления избирается Петр Петрович Переверзев  Перед 
биржей поставлена задача стать ведущей национальной 
фондовой биржей, интегрированной в мировой рынок 
2008 год
С начала 2008 года УМВБ налаживает активное сотрудниче-
ство	с NASDAQ	OMX	с целью	создания	в Украине	целостной	
цивилизованной структуры фондового рынка и качествен-
ного обслуживания участников, инвесторов и эмитентов, 
как отечественных, так и международных 
В середине февраля УМВБ вместе с НБУ и ведущими участ-
никами фондового рынка принимает участие в создании 
ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ), 
как будущего центрального депозитария Украины 
В	мае	2008	года	УМВБ	подписывает	ряд	договоров	с NASDAQ	
OMX в	сфере	сотрудничества	и внедрения	новых	технологий.	
В рамках работы над проектом внедрения новых техноло-
гий УМВБ разработала и внедрила новый пользовательский 
терминал	FTN	Trade	/	FTN	Monitor,	который	был	представлен	
участникам рынка в июне 2008 года и еще летом прошел 
успешное тестирование у 25 участников рынка 
2009 год
С целью приведения учредительных документов акционер-
ного общества в соответствие с законодательством Украины 
(Закон Украины «Об акционерных обществах») Закрытое 
акционерное общество «Украинская межбанковская валют-
ная биржа» было переименовано в Частное акционерное 
общество «Украинская межбанковская валютная биржа» 
2010 год
УМВБ продолжает развитие с целью создания цивилизован-
ных основ биржевого рынка и формирования современной 
рыночной инфраструктуры  В течение года на УМВБ завер-
шились размещения крупных государственных предприя-
тий  Биржа активно работает над созданием основ для запу-
ска срочного рынка и усовершенствования товарного 
2011 год
УМВБ активно развивает сегмент организованного товарного 
рынка  В рамках товарной секции запущены электронные аук-
ционы по продаже нефтепродуктов  Ведется работа по рас-
ширению спектра товарных позиций, продаваемых на пло-
щадке, и привлечению локальных и зарубежных партнеров 

Структура управления
Высший орган – Общее собрание Акционеров ЧАО УМВБ 
Орган управления – Биржевой Совет ЧАО УМВБ 
Исполнительный орган – Правление ЧАО УМВБ 

Особенности управления
В соответствии с  Законом Украины «О  ценных бумагах 
и фондовом рынке» от 23 февраля 2006 года с изменени-
ями и дополнениями, акционерами ЧАО УМВБ могут быть 
не менее 20 учредителей – торговцев ценными бумагами, 
которые имеют разрешение на осуществление коммер-
ческой и комиссионной деятельности по ценным бумагам 

В соответствии с Законом Украины «О хозяйственных обще-
ствах» от 19 сентября 1991 года с изменениями и дополне-
ниями ЧАО УМВБ является закрытым акционерным общест-
вом, акции которого распределяются между акционерами 
и не могут распространяться путем подписки, покупаться 
и продаваться на бирже 
В соответствии с Уставом ЧАО УМВБ уставный фонд биржи 
распределяется на 360 000 простых именных акций  Каждая 
простая именная акция имеет номинальную стоимость 100 
гривен  Простые именные акции распределены между акци-
онерами ЧАО УМВБ 
В соответствии с Уставом ЧАО УМВБ Биржевой Совет (БС) 
создается из числа представителей акционеров  БС состоит 
не менее, чем из 5-ти членов, избранных Общим собранием 
акционеров на пятилетний срок  Члены БС могут пере-
избираться на свою должность неограниченное количе-
ство раз  Ни один член БС не может одновременно быть 
членом Правления и/или Ревизионной Комиссии, а также 
Арбитражного комитета 
В соответствии с Уставом ЧАО УМВБ Председатель Биржевого 
Совета избирается БС на определенный срок, но не мень-
ший, чем к моменту проведения следующего Общего собра-
ния акционеров 
В соответствии с  Уставом ЧАО УМВБ Правление явля-
ется исполнительным органом, и принимает решения по 
всем вопросам относительно деятельности ЧАО УМВБ  
Руководство Правлением осуществляет Председатель 
Правления, который утверждается на должность Общим 
собранием акционеров ЧАО УМВБ сроком на 3 года 

Акционеры (по состоянию на 01 сентября 2012 
года)
Общее количество объявленных акций ЧАО УМВБ – 360 000 
Общее количество размещенных акций ЧАО УМВБ – 360 000 
Общее количество акционеров ЧАО УМВБ – 40 
Акционеры, владеющие пятью и более процентами разме-
щенных	акций	ЧАО	УМВБ:
ООО «Группа УМВБ» – 49,0% от общего количества разме-
щенных акций ЧАО УМВБ;
Oakcroft	Investments	Ltd.–	5,895%	от	общего	количества	раз-
мещенных акций ЧАО УМВБ;
ОАО АБ «Укргазбанк» – 5,0% от общего количества разме-
щенных акций ЧАО УМВБ 

Биржевой Совет и Правление (по состоянию на 
01 сентября 2012 года)
Председатель Биржевого Совета  – Гинзбург Александр 
Леонидович 
Председатель Правления – Переверзев Петр Петрович 
Член Правления – Касьянова Марина Альбертовна 
Член Правления – Липинская Елена Александровна 

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию 
01 января 2012 года)
Собственный капитал – 13828,005  Уставный фонд – 4505,744 
(по курсу НБУ на 31 12 2011) 

Дочерние и зависимые организации (по 
состоянию на 01 января 2012 года)
1   ООО «Биржевые технологии» (Украина, г  Киев; основной 

вид деятельности – лизинговые операции; доля участия 
ЗАО УМВБ в уставном капитале 99,99%) 
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2   УТБ «Контрактовый дом УМВБ» (Украина, г  Киев; основной 
вид деятельности – организация и проведение аукционов 
и торгов товарными инструментами на рынке; доля уча-
стия ЧАО УМВБ в уставном капитале – 96,0%) 

3   Товарная биржа «Крымская межбанковская валютная 
биржа» (Украина, г  Симферополь; основной вид деятель-
ности – организация и проведение аукционов и торгов 
товарными инструментами на рынке; доля участия ЧАО 
УМВБ в уставном капитале – 4,55%) 

4   ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» 
(Украина, г  Киев; основной вид деятельности – депози-
тарная деятельность; доля участия ЧАО УМВБ в уставном 
капитале – 2,18%) 

5   ОАО «Национальный депозитарий Украины» (Украина, 
г  Киев; основной вид деятельности  – депозитар-
ная деятельность; доля участия ЧАО УМВБ в уставном 
капитале – 0,03%) 

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США (за последний 
завершенный календарный год)
•	 акции, инвестиционные сертификаты;
•	  государственные, муниципальные и  корпоративные 

облигации;
•	  фьючерсы на широкий спектр базовых активов с постав-

кой и без (в т  ч  беспоставочные на курсы валют, беспо-
ставочные на цену «нефтяной корзины УМВБ», поставоч-
ные на ячмень 3-го класса, фуражную пшеницу, семена 
подсолнуха, сахар)  Также уже согласованы фьючерсные 
контракты на курсы банковских металлов (золото, сере-
бро, платину, палладий) и на электроэнергию (15 специ-
фикаций контрактов);

•	  РЕПО по государственным, муниципальным и корпора-
тивным облигациям, акциям;

•	  опционы на широкий спектр базовых активов 

Общий объем торгов (млн  долларов США) – 2080,05 в том 
числе:
•	 нефть, газовый конденсат и сжиженный газ – 2079,75;
•	 срочные контракты – 0,272 (опционы) 
Все данные приведены по курсу НБУ на 31 12 2011 

Основные технологии
Биржевая	электронная	торговая	система	FTN	Trade:
•	  поддержка широкого набора технологий – непрерывный 
встречный	двойной	аукцион	(Order-driven	market),	тор-
говля	по	котировкам	(Quote-driven	market),	односторон-
ний аукцион;

•	  ведение в реальном времени позиций участников тор-
гов по денежным ресурсам и финансовым инструментам 
вплоть до клиентского уровня;

•	 установка лимитов;
•	 возможность анонимных торгов;

•	  предварительная блокировка и депонирование активов;
•	  исполнение сделок по принципу «поставка против платежа»;
•	  автоматическое формирование широкого спектра отче-

тов прямо из торговой системы;
•	  построение графиков различной сложности для анализа 

ситуации на рынке;
•	 возможность работы в режиме удаленного доступа 
Система	биржевых	электронных	аукционов	УМВБ:
•	 поддержка технологии односторонних аукционов;
•	 поддержка широкого спектра активов;
•	 основана на «тонком» клиенте 

Проекты
На протяжении нескольких лет ЧАО «Украинская меж-
банковская валютная биржа» ведет серьезную работу по 
продвижению ряда проектов, направленных на развитие 
рынков:
1  Товарного – энергоресурсы, сельхозпродукция;
2.	Деривативов,	базовым	активом	которых	является:
•	 сельхозпродукция (подсолнух, ячмень 3 класса, пшеница);
•	 энергоресурсы;
•	 иностранная валюта;
3  РЕПО;
4  Первичного размещения облигаций и акций 
ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа» сов-
местно с другими весомыми профессиональными участ-
никами финансового рынка Украины поддержала ини-
циативу Государственной комиссии по ценным бумагам 
и Национального банка Украины относительно развития 
в Украине полноценной инфраструктуры фондового рынка, 
в соответствии с современным функциональными и инфор-
мационными технологиями 
С этой целью 14 февраля 2008 года в Украине был создан 
депозитарий ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных 
бумаг», одним из учредителей которого является ЧАО УМВБ  
Данный депозитарий предоставит возможность реализо-
ваться рынку ценных бумаг Украины, как весомой состав-
ляющей финансового рынка Украины и обеспечит его кон-
курентоспособность и интеграцию в мировой финансовый 
рынок, путем внедрения общемировых принципов и стан-
дартов функционирования рынка ценных бумаг 

Международные партнеры и контакты
ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа» явля-
ется Членом Международной Ассоциации Фьючерсных 
Рынков	(AFM),	а также	членом	Международной	ассоциа-
ции бирж стран СНГ  В свое время консультантами УМВБ 
были	такие	финансовые	учреждения	как	Deutsche	Börse	
и институт	(Fördergdcesellschaft	für	Börsen	und	Finanzmarkte	
in	Mittel	und	Osteuropa),	British	Know-How	Fund,	отделение	
FRA	(Financial	Research	Associates).	В 2008	г.	УМВБ	начало	
активное	сотрудничество	с NASDAQ	OMX в	сфере	биржевых	
технологий и развития фондового рынка Украины 
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Фондовая биржа Молдовы

Наименование
на русском языке:
•	 	полное:	 Акционерное	 общество	 «Фондовая	 Биржа	

Молдовы»;
•	 	сокращенное:	АО	«Фондовая	Биржа	Молдовы»;
•	 аббревиатура:	ФБМ.
на английском языке:
•	 	полное:	Joint	Stock	Company	«Moldоvan	Stock	Exchange»;
•	 	сокращенное:	«Moldovan	Stock	Exchange»;
•	 аббревиатура:	MSE

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Особенности правового положения
В соответствии с законом Республики Молдова «О рынке 
ценных	бумаг»:
•	 	любой	акционер	совместно	со	своими	аффилированными	

лицами вправе владеть прямо или косвенно не более чем 
25% общего количества акций при условии обязательного 
получения разрешения регулятора на владение сущест-
венной доли;

•	 	такое	разрешение	необходимо	получать	и при	приобре-
тении каждых последующих 5% акций до достижения мак-
симальных 25% 

Лицензия
•	  на право осуществления биржевой деятельностью на 

рынке ценных бумаг как основной со смежной расчетно-
клиринговой и консалтинговой деятельностью  Лицензия 
нр  000585 от 14 ноября 2011 г 

Место нахождения
Зарегистрированный	адрес	(почтовый	адрес):	Республика	
Молдова, 2001, г  Кишинэу, бл  Штефан чел Маре ши Сфынт, 73 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	(00373)	22	27	75	94,	22	27	76	36,	22	27	75	16.
Факс:	(00373)	22	27	73	56
Электронная	 почта:	moldovastockexchange@gmail.com,	
valeria.moldse@gmail.com;
Интернет–сайт:	www.moldse.md

Дата образования
7 декабря 1994 года 

Краткая история
В 1993 году введен в действие Закон «Об обращении цен-
ных бумаг и фондовых биржах» и с этого периода началось 
формирование институциональной инфраструктуры рынка 
ценных бумаг в Молдове 

В декабре 1994 года была учреждена некоммерческая орга-
низация Фондовая Биржа Молдовы (ФБМ) как акционер-
ное общество закрытого типа  В создании биржи участво-
вало 34 профессиональных участника рынка ценных бумаг  
Первые торги и официальное открытие состоялось 26 июня 
1995 года, на тот момент было допущено к торгам 7 эмитен-
тов, на 1 января 2010 года – 1019 

В июне 1998 года ФБМ учредила Национальный Депозитарий 
Ценных Бумаг (НДЦБ)  С этого момента торговая система 
биржи интегрирована с депозитарной, что обеспечивает 
гарантию исполнения сделок  В соответствие с законода-
тельством, действующим на тот период, биржа должна была 
отчуждать свои акции остальным участникам и  владеть 
только одной акцией  Поэтому акции были проданы в рав-
ных долях участникам НДЦБ  В соответствии с изменени-
ями в закон «О рынке ценных бумаг» вступившими в силу 
с 1 января 2008 года, эксклюзивное право владеть большей 
долей вернулось и теперь биржа вправе владеть до 75% 
голосов НДЦБ, а остальные акционеры не могут владеть 
более чем 5% голосов 

В июле 2000 года взамен Временных Правил введены новые 
Правила ФБМ, которые качественно изменили механизм 
проведения сделок  На сегодняшний день Правила пре-
терпели существенные изменения, в 2008 году утверждены 
в новой редакции 

В июле 2007 года на базе Национальной комиссии по рынку 
ценных бумаг в республике был создан мегарегулятор – 
Национальная комиссия по финансовому рынку  Согласно 
законодательства мегарегулятор регулирует и определяет 
государственную политику внебанковского финансового 
рынка 

Согласно новым требованиям закона «О  рынке ценных 
бумаг» с 1 января 2009 года ФБМ является коммерческой 
организацией  Акционером может быть любое физическое 
или юридическое лицо 
 

Структура управления
Высший орган управления – Общее Собрание Акционеров 
Общее руководство деятельностью – Биржевой Совет 
Текущее руководство деятельностью – Президент Биржи 
Контроль за финансово-хозяйственную деятельность Биржи – 
Ревизионная Комиссия 

Особенности управления:
В	соответствии	с законом	«О рынке	ценных	бумаг”:
•	 	брокеры	и дилеры	владеют	не	менее	чем	50%	общего	

количества голосующих акций;
•	 	общее	собрание	акционеров	избирает	членов	Биржевого	

совета, в состав которого не может входить Президент 
ФБМ и его заместители 

В соответствии с уставом Правилами ФБМ действует арби-
тражная и дисциплинарная комиссии, которые организуются 
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и  функционируют согласно прецедурным регламентам, 
утвержденным Биржевым Советом 

Акционеры (по состоянию на 1 января 2012 
года)
Общее количество размещенных акций ФБМ – 39, в том 
числе казначейских – 1 
Общее количество акционеров ФБМ – 36, из них 21 – Члена 
Биржи 

Председатель Совета Биржи (по состоянию на 
1 января 2012 года)
Чеботарь Сергей Ульянович 

Исполнительный орган (по состоянию на 
1 января 2012 года)
Президент – Доду Корнелий Георгиевич 
Вице-президент – Морару Людмила Степановна 

Капитал, тысяч долларов США (по состоянию 
на 1 января 2012 года)
Уставный капитал – 42,7 

Собственный капитал – 259,8 

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США (за последний 
завершенный календарный год – 2011 год)
ВСЕГО – 20,6 млн  долл , в том числе
•	 корпоративные	акции –	20,6	млн.	долл.
•	 корпоративные	облигации –	0	млн.	долл.

Основные торговые технологии
•	 	Автоматизированная	Интегрированная	Торговая	Система	
(SAIT) –	програмное	обеспечение	по	проведению	бирже-
вых торгов, доступ к которой осуществляется через тер-
миналы, находящиеся в торговом зале Биржи  Допуск 
и прямой	доступ	 в  SAIT	 разрешен	 только	 аккредито-
ванным Членам биржи  Рыночная цена вычисляется по 
каждой ценной бумаге отдельно согласно алгоритму 
фиксинга, определяющего цену, по которой на основа-
нии	введенных	в SAIT	биржевых	поручений	будет	про-
дано/куплено наибольшее количество ценных бумаг 
одного эмитента (определенного класса);

•	 	возможность	использования	программно-криптографи-
ческих средств защиты информации при работе с элек-
тронной торговой системой 
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Фондовая биржа ПФТС

Наименование
На русском языке:
полное:	Публичное	 акционерное	общество	 «Фондовая	
биржа ПФТС»,
сокращенное:	ПАО	«Фондовая	биржа	ПФТС»,
аббревиатура:	ПФТС.
На английском языке:
полное:	 PUBLIC	 JOINT-STOCK	 COMPANY	 «PFTS	 STOCK	
EXCHANGE»,
сокращенное:	JSC	«PFTS	STOCK	EXCHANGE»,
аббревиатура:	PFTS.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Особенности правового положения
Согласно Закону Украины «О ценных бумагах и фондовом 
рынке» фондовая биржа создается и действует в органи-
зационно-правовой форме общества (кроме полного, ком-
мандитного и общества с дополнительной ответственно-
стью) или дочернего предприятия объединения торговцев 
ценными бумагами 
Принимать участие в торгах ПФТС могут только юридиче-
ские лица, получившие статус члена фондовой биржи ПФТС 
и имеющие действующую лицензию на осуществление дея-
тельности по торговле ценными бумагами, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Украины, другие лица 
и государственные органы, которые согласно правилам 
фондовой биржи получили право подавать заявки и заклю-
чать биржевые сделки 

Место нахождения
Зарегистрированный	адрес:	Украина,	01004,	 г.	Киев,	 ул.	
Шелковичная, д  42–44 
Фактический/почтовый	адрес:	Украина,	01601,	г.	Киев,	ул.	
Шелковичная, д  42–44, 6 этаж 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	+380	44	277	50	00
Факс:	+380	44	277	50	01
Адрес	электронной	почты:	pfts@pfts.ua
Интернет–сайт:	www.pfts.ua

Дата образования
20 марта 1997 года 

Краткая история
ПФТС  – крупнейшая биржа ценных бумаг Украины  138 
членов  – профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (на 1 января 2012 года)  Общий объём торгов ПФТС в 
2011 году  – 88,8 млрд  грн (11,1 млрд  дол  США), доля 
рынка 37,7%  Торги идут в  электронной форме, в  рабо-
чие	дни,	с 9:30	до	17:45	по	киевскому	времени	(UTC	+2).	По	

результатам торгов рассчитывается и публикуется индекс 
ПФТС  Фондовая биржа ПФТС осуществляет профессио-
нальную деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг Украины на основании лицензии, выданной 
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому 
рынку Украины 
Фондовая биржа ПФТС функционирует с 1997 года 
Согласно данным Национальной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (ранее – Государственной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины), 
ПФТС – крупнейшая фондовая биржа Украины, начиная 
с 1998 г 
Фондовая биржа ПФТС является членом Международной 
Ассоциации бирж СНГ и Всемирной Ассоциации бирж 

Структура управления
Высший орган управления – Общее собрание акционеров 
Контроль за деятельностью исполнительного органа 
и защита прав акционеров – Наблюдательный совет 
Исполнительный орган – Правление 

Капитал, млн. долларов США
Уставный капитал – 4 

Торгуемые инструменты и объем торгов на 
ПФТС, млн. долларов США (за последний 
завершенный календарный год)
Всего за 2011 год торговались 1 183 инструмента, в том 
числе:
Акции – 526 
Интвестиционные сертификаты – 82 
Корпоративные облигации – 411 
Муниципальные облигации – 18 
ОВГЗ – 146 

Объём торгов в 2011 г. составил 11 117,2 млн. 
дол. США, в том числе:
Акции – 261,9 млн  дол  США 
Инвестиционные сертификаты – 6,81 млн  дол  США 
Корпоративные облигации – 1 300,23 млн  дол  США 
Муниципальные облигации – 17,0 млн  дол  США 
ОВГЗ – 9 531,25 млн  дол  США 

Основные торговые технологии
•	 Рынок	котировок	(Quote-Driven	Market).
•	 Непрерывный	встречный	аукцион	(Order-Driven	Market).
•	 Различные виды односторонних аукционов 

Капитализация, млрд. долларов США (на конец 
последнего завершенного календарного года)
15,9 млрд  долларов США
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Основные индексы
Индекс ПФТС (рассчитывается с 1 октября 1997 года, началь-
ное значение индекса составляет 100 индексных пунктов) 
отражает текущее состояние украинского фондового 
рынка на основе динамики цен 20 наиболее ликвидных 
акций украинских эмитентов, допущенных к обращению 
на Фондовой бирже ПФТС, и представляет собой взвешен-
ный по капитализации индекс, расчет значений которого 

осуществляется ежедневно в режиме реального времени 
Правила и порядок расчета индекса ПФТС разрабатыва-
ются при непосредственном участии Индексного комитета 
ПФТС, в состав которого входят ведущие аналитики финан-
сового рынка и представители профессионального сообще-
ства  Основными целями деятельности Индексного коми-
тета является совершенствование методологии расчета 
фондовых индексов ПФТС и обеспечение их наибольшей 
репрезентативности 
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Центральный депозитарий 
ценных бумаг (Республика Казахстан)

Наименование
На русском языке:
полное:	акционерное	общество	«Центральный	депозита-
рий ценных бумаг»;
сокращенное:	 АО	 «Центральный	 депозитарий	 ценных	
бумаг», или Центральный депозитарий ценных бумаг, или 
Центральный депозитарий;
аббревиатура:	KACD.
На английском языке:
полное:	Central	Securities	Depository	Joint-stock	Company;
сокращенное:	Central	Securities	Depository	JSC;	или	Central	
Securities	Depository,	JSC;	или	Central	Securities	Depository;
аббревиатура:	KACD.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество 

Правовые основы функционирования
KACD	было	создано	решением	учредительного	собрания	
16 мая 1997 года и зарегистрировано как юридическое лицо 
18 июля 1997 года 
В соответствии с  Законом Республики Казахстан 
«О рынке	ценных	бумаг»	KACD	является	некоммерческой	
организацией 

Место нахождения
Юридический	 адрес:	 Республика	 Казахстан,	 050020,	
г  Алматы, пр  Достык, 291/3а 
Фактический	адрес:	Республика	Казахстан,	050051,	г.	Алматы,	
мкр  Самал-1, 28 

Коммуникационные реквизиты
Телефон:	+7	(727)	390	95	49	/50–54,	56–58,	60/
Факс:	+7	727	390	95	49	(вн.	115)
Электронная	почта:	csd@csd.kz
Интернет-сайт:	www.kacd.kz

Дата образования
18 июля 1997 года 

Особенности правого положения.
KACD	является	единственной	организацией	на	территории	
Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную дея-
тельность.	Органом	лицензирования	и регулирования	KACD	
является Национальный Банк Республики Казахстан (далее – 
Национальный Банк) 
Депонентами	KACD,	в соответствии	с законодательством	
Республики Казахстан, могут быть профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными дер-
жателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии 
и кастодианы 

Структура управления
Органами	управления	KACD	являются:
•	 высший орган – общее собрание акционеров,
•	 орган управления – Совет директоров,
•	 исполнительный орган – Правление 
Совет	директоров	KACD	избирается	общим	собранием	
акционеров и должен состоять из нечетного количества 
членов не менее 3 и не более 13 человек  В Совет директо-
ров	KACD	на	постоянной	основе	с правом	участия	в голосо-
вании входят представитель государственного органа, осу-
ществляющего регулирование и надзор за рынком ценных 
бумаг,	и Президент	KACD.

Акционеры
На 01 сентября 2012 года количество размещенных акций 
KACD	составляло	243	штуки	на	общую	сумму	48	600	000	
тенге 
По	состоянию	на	01 сентября	2012	года	акционерами	KACD	
являлись:
•	 Национальный Банк (49,79%),
•	 АО «Казахстанская фондовая биржа» (38,68%),
•	 14 банков второго уровня Республики Казахстан (7,41%),
•	 7 брокерских компании Республики Казахстан (3,71%),
•	 1 регистратор Республики Казахстан (0,41%) 

KACD	выпускает	только	простые	акции,	которые	размеща-
ются среди профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, имеющих действующую лицензию на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 
и международных финансовых организаций 

Деятельность
По	состоянию	на	01 сентября	2012	года	депонентами	KACD
являлись:
•	 Национальный Банк,
•	 АО «Банк развития Казахстана»,
•	 АО «Казпочта»,
•	 23 банка второго уровня Республики Казахстан,
•	 35 брокерских компании Республики Казахстан,
•	 6 иностранных депозитариев,
•	 2 иностранных банка 

Номинальное держание ценных бумаг
KACD	оказывает	услуги	номинального	держания	для	других	
номинальных держателей ценных бумаг, в том числе ино-
странным депозитариям и кастодианам 
KACD	 является	 уполномоченным	 депозитарием	
Национального Банка, Министерства финансов Республики 
Казахстан и местных исполнительных органов Республики 
Казахстан 

Открытие и ведение банковских счетов
KACD	оказывает	услуги	по	открытию	и ведению	банков-
ских счетов предназначенных для осуществления расчетов 
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по сделкам с финансовыми инструментами, выплаты воз-
награждения и  основной суммы к  погашению, а  также 
переводов денег в случаях, установленных Сводом пра-
вил	KACD.
KACD	является	платежным	агентом	Национального	Банка,	
Министерства финансов Республики Казахстан и местных 
исполнительных органов Республики Казахстан 
KACD	осуществляет	также	переводы	денег	держателям	цен-
ных бумаг при выплате вознаграждения и погашении цен-
ных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательст-
вами иных, помимо Республики Казахстан, государств 

Ведение единой системы лицевых счетов
KACD	оказывает	также	услуги	по	ведению	единой	системы	
лицевых счетов 
Ведение единой системы лицевых счетов заключается 
в формировании и поддержании в актуальном состоянии 
единой базы данных, отражающей совокупность сведений, 
содержащихся в системах реестров держателей ценных 
бумаг, ведение которых осуществляется регистраторами 

Присвоение международных идентификаторов 
ценным бумагам и другим финансовым 
инструментам
KACD	 является	 Национальным	 нумерующим	 агент-
ством Республики Казахстан на основании соглашения 

о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по 
кодам	ISIN	и другим	стандартам	от	09 декабря	2011	года	№	2.
KACD	присваивает	международные	идентификаторы	цен-
ным бумагам, выпущенным на территории Республики 
Казахстан, в порядке, установленном Правилами присво-
ения международных идентификаторов ценным бумагам 
и другим	финансовым	инструментам	Свода	правил	KACD,	
и в соответствии	с международными	стандартами	ISO	6166	
«Securities	and	related	financial	 instruments –	 International	
securities	identification	numbering	system	(ISIN)»,	 ISO	10962	
«Securities	and	related	financial	 instruments –	Classification	
of	Financial	Instruments	(CFI	code)»	и руководствами	АННА	
к названным стандартам 
Коды	ISIN	и CFI –	стандартизированные	идентификаторы	
ценных бумаг, применяемые в области операций с ценными 
бумагами на международном рынке ценных бумаг, где не 
могут использоваться национальные идентификационные 
номера ценных бумаг 

Международная деятельность
KACD	 является	 членом	 следующих	 международных	
организаций:
•	 Международная ассоциация бирж стран СНГ,
•	  Ассоциация центральных депозитариев стран Тихо-
океанского	и Азиатского	регионов	(Asia-Pacific	CSD	Group),

•	  Ассоциация центральных депозитариев Евразии,
•	  Ассоциация национальных нумерующих агентств (АННА) 



Сводная таблица по видам деятельности членов МАБ СНГ

Наименование акции облигации валюта деривативы товары депозиты

Бакинская межбанковская валютная биржа 	+ +

Белорусская валютно-фондовая биржа + + + +

Белорусская универсальная товарная биржа +

Казахстанская фондовая биржа + + + +

Кыргызская фондовая биржа + +

Международная Товарная Биржа «Казахстан» +

Московская Биржа + + + + + +

НАСДАК ОЭМЭКС Армения + + + +

Санкт-Петербургская Валютная Биржа + + + + +

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа + +

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» + +

Товарная биржа «ЕТС» +

Товарная биржа «Крымская межбанковская 
валютная биржа» +

Узбекская республиканская товарно-сырьевая 
биржа + +

Украинская биржа + + +

Украинская межбанковская валютная биржа + + + +

Фондовая биржа Молдовы + +

Фондовая биржа ПФТС (Украина) + + +

Центральный депозитарий ценных бумаг 
(Казахстан) + +

Международная ассоциация бирж стран СНГ
Коммуникационные реквизиты:

Адрес:	 
Российская Федерация, Москва, 125009 
Большой Кисловский переулок, дом 13

Телефон:	 
+7	495	363	3232	(доб.	25043)

Факс:	 
+7	495	705	9645	

Электронная	почта:	 
kuprin@micex.com

Интернет-сайт:	 
http://mab.micex.ru


