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1. Положение ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» В ОТРАСЛИ

Н

Рис. 1. Динамика совокупного объема
Резервного фонда РФ
млрд.$.
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ной статистики, объем ВВП России за 2008 год
составил в текущих ценах 41444,7 млрд. руб.,
превысив на 24,6% результаты 2007 года (см.
рис.6). Однако по итогам 1 квартала 2009 года
показатель впервые за последние более чем 10
лет продемонстрировал негативную динамику,
составив 8397 млрд. руб., что соответствует
94,3% от уровня 1 квартала 2008 года. Во 2
квартале 2009 снижение показателя составило
уже 9,5% (к уровню аналогичного периода прошлого года), а в 3 кв. – 9,4%. В 4 квартале 2009
динамика вновь стала положительной (прирост
1,8%).
При этом более других пострадали отрасли,
связанные со строительством, и обрабатывающие производства. В то же время по некоторым
видам экономической деятельности отмечался
умеренный рост активности (финансовый сектор, государственное управление и обеспечение военной безопасности, рыболовство и рыбоводство).
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По данным Федеральной службы государствен-

Источник данных: Министерство финансов РФ

Рис. 2. Динамика Международных
(золотовалютных) резервов РФ
млн.$
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ачиная с конца 2008 года экономика России так же, как и большинства других государств, испытывает трудности, и лишь в конце
2009 года начали отмечаться улучшения некоторых макроэкономических показателей.
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Рис. 3. Динамика курса Доллара США и Евро
руб.
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Рис. 4. Динамика цен на нефть марки Brent, $/
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Рис.6. Индекс промышленного производства, в
% к соотв. периоду прошлого года
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ост сегментов образования, здравоохранения и социальных услуг, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды и
многих других сегментов происходил, преимущественно, за счет роста цен в этих сферах, фактически же происходило «сжатие» реального
объема предоставляемых услуг. В некоторых
сегментах, как например, в сфере добычи полезных ископаемых падение объемов происходило, прежде всего, за счет снижения цен.
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Ситуацию в промышленности РФ отображает
динамика Индекса промышленного производства (см. рис. 6), отслеживаемая Федеральной
службой государственной статистики. Так, если
в конце 2008 года отмечалось замедление темпов роста сектора (прирост индекса 2,1%), то в 1
квартале 2009 года индекс обвалился до 85,7%
от уровня соответствующего периода прошлого
года, во 2 кв. и 3 кв. – до 84,6% и 89% соответственно. Лишь в ноябре 2009 года промышленное производство начало восстанавливаться:
индикатор поднялся до 101,5%, а к январю текущего года составил 107,8%. Это, однако, во
многом объясняется эффектом низкой базы.
Давление инфляционных процессов на российскую экономику постепенно начинает ослабевать: по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 году инфляция составила 8,8% (годом ранее – 13,3% соответственно). За 2 первых месяца текущего года прирост индекса потребительских цен составил
2,5% - против 4,1% за аналогичный период 2009
года и 3,5% - 2008 года. Динамика индекса потребительских цен представлена на рис. 7.
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Источник данных: Федеральная служба
Государственной статистики

«

В 4 квартале 2009 динамика объема ВВП вновь стала положительной
(прирост 1,8%)

»

Рис.7. Динамика Индекса потребительских цен, %
ИПЦ, в % к декабрю
предыдущего года
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Рис. 5. Основные макроэкономические показатели РФ

ВВП РФ, млрд. руб.
(в текущих ценах)
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Рис.8. Оборот розничной торговли, в % к соотв.
периоду прошлого года

Н

Объем российского экспорта с января по декабрь 2009 года составил 304 млрд. долл. (35,5%), импорт сократился на 34,3% - до 191,9
млрд. долл. Снижение показателей внешней
торговли происходило на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых рынках основных товаров в начале прошлого года в сравнении с прошлым годом, прежде всего, это касается обвала цен сырьевых товаров и, обусловленного ослаблением курса рубля, удорожания
большинства импортируемых товаров.
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В связи с падением доходов населения начиная
со 2 квартала 2008 года в стране наблюдалось
замедление темпов роста оборота розничной
торговли, а уже в 1 квартале 2009 года оборот
стал снижаться (-0,1%). В 4 квартале 2009 года
потери составили 5,5% к уровню последнего
квартала 2008 года. Лишь в январе 2010 года
показатель вновь стал расти (+0,3%).
Внешний товарооборот РФ сократился в 2009
году на 35% к уровню 2008 года - до 495,9
млрд. долл. – свидетельствует официальная
статистика Федеральной таможенной службы.
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ачиная с 3 квартала 2008 года в российской экономике отмечается рост числа
безработных граждан (см. табл. на рис. 5). Так,
общий уровень безработицы, рассчитанный по
методологии МОТ, достиг к концу первого
квартала прошлого года 9,2% - против 6,5%,
зафиксированных в аналогичный период годом
ранее. Далее уровень безработицы опускался,
но к январю 2010 года он вновь вернулся к
уровню 9,2%.
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Источник данных: Федеральная служба
государственной статистики

Рис.9. Показатели внешней торговли РФ,
млрд.$
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года. Тем самым, сальдо торгового баланса РФ
увеличилось в январе до 16,8 млрд. долл. –
среднемесячного уровня 1 квартала 2008 года.
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В январе текущего года российский экспорт в
денежном выражении увеличился по сравнению со средними показателями за первые три
месяца прошлого года и составил 28,4 млрд.
долл., однако к соответствующему периоду
2008 года снижение составило более 20%. Российский импорт за первый месяц текущего года
составил 11,6 млрд. долл., упав почти на 10% к
среднемесячному уровню 1 квартала прошлого

Экспорт това ров, млрд.$

Источник данных: Федеральная служба
государственной статистики

Рис.10. Показатели внешней торговли РФ поквартально, млрд. $
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009 год стал для российского финансового
рынка годом преодоления последствий
глобального финансово-экономического кризиса и постепенного восстановления. Затухание
панических настроений на рынках и первые
признаки активизации инвестиционного и потребительского спроса в мировой экономике
способствовали возвращению инвесторов в
рискованные активы, в том числе российские
ценные бумаги.

Улучшение внешнего и внутреннего фона способствовало быстрому подъему российского
рынка акций, что позволило ему войти в число
лидеров роста по итогам 2009 года среди основных мировых фондовых рынков. Капитализация акций, торгуемых на ММВБ, удвоилась за
прошедший год, достигнув 20,17 трлн. руб., что
соответствует 52% от ВВП России. В конце 2008
года доля капитализации рынка акций в ВВП
составляла менее 25%.

Восстановление отечественного фондового
рынка началось весной 2009 года вслед за улучшением конъюнктуры мировых сырьевых рынков, стабилизацией ситуации на внутреннем
валютном и денежно-кредитном рынках и появлением первых признаков возвращения на
российский рынок нерезидентов.
Факторы стабилизации российского фондового рынка
Рис.12 . Укрепление рубля по отношению к доллару
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Рис.11 . Рост мировых цен на нефть (марки Brent)

Источник данных: Bloomberg
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Рис.13 . Снижение однодневной межбанковской
ставки MIACR, %
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Источник данных: ЦБ РФ

Рис.14 . Приток/отток частного капитала, млрд.$.
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Источник данных: ММВБ

Оборот пятерки крупнейших брокерских компаний (Финам, БКС, ВТБ, Алор, Тройка диалог), в
соответствии с составленным РБК рейтингом,
вырос за 2009 год на 18% - до 468 мрд.$. Совокупный оборот более мелких компаний, вошедших в рейтинг, сократился на 20% - до 338,3
млрд.$.
ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» оказывает услуги на основании лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности,
деятельности по управлению ценными бумагами, биржевого посредника, совершающего
фьючерсные и опционные сделки. Основные
направления бизнеса—инвестиционные услуги,
услуги корпоративного финансирования, выполнение НИР.

Рис.17 . Динамика индекса РТС
(+129% за год)
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Положительным итогом 2009 года стал также
рост инвестиционной активности инвесторов –
физических лиц. Желание поучаствовать в росте российского рынка акций способствовало
увеличению числа уникальных клиентских счетов на ФБ ММВБ на 19,7% - до 696,4 тыс. Доля
частных лиц в объеме торгов акциями на фондовом рынке ММВБ достигла 53%. В то же время доля инвесторов-нерезидентов сократилась
за год с 36% до 24%.

Положение ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» в отрасли

Совокупный объем операций на фондовом
рынке Московской межбанковской валютной
биржи в 2009 году составил 40,66 трлн. руб., что
на 15,9% ниже показателя 2008 года. Снижение
оборота торгов объясняется, главным образом,
существенным сокращением объема сделок
РЕПО. Объем же вторичных торгов ценными
бумагами на ММВБ вырос за год на 11% и достиг 17,36 трлн. руб.

Рис.15 . Динамика индекса ММВБ
(+121% за год)
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ост российского фондового рынка сопровождался повышением активности трейдеров, что выразилось в увеличении оборотов
торгов на отечественных биржах.
Объем торгов ценными бумагами на фондовом
рынке РТС вырос в 2009 году в 5 раз, достигнув
54,2 млрд. долл. Общий объем торгов ценными
бумагами на РТС (включая внебиржевые сделки) увеличился на 15,6% - до 343,2 млрд.$.

Источник данных: РТС

Рис. 18. ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» на финансовом рынке
все рынки
рынок облигаций
рынок акций
рынок доверительного управления
брокерские услуги
рынок долгов
собственные средства

TOP-25 Крупнейших инвестиционных
компаний (РБК)
TOP-10 ведущих операторов ММВБ
TOP-25 ведущих операторов ММВБ
TOP-3 Крупнейших компаний (РБК)
TOP-50 Крупнейших брокеров (РБК)
TOP-80 андеррайтеров (Cbonds)
TOP-55 (НРА)

Начиная с второго квартала 2009 года компания
вернулась к докризисным, а затем увеличила
объем оборотов на обеих площадках.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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Компания предоставляет услуги предприятиям
наукоемких, энергетических, агропромышленных отраслей, оборонно-промышленного комплекса.

Рис. 19. ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» на финансовом
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Рис. 20. Крупнейшие сделки на рынке корпоративного финансирования в 2009 г.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru

Положение ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» в отрасли

И

НВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» (ОАО) укрепила свои
позиции в числе Крупнейших брокеров (РБК), а
также в числе ведущих операторов ММВБ. Компания по сравнению с 2008 годом сохранила
свою долю на рынке на уровне 0,36%
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Обеспечение роста капитализации и прибыльности Общества

•

Управление рисками текущей ликвидности, обеспечение оптимального соотношения уровня ликвидности активов и
рентабельности операций

•

Определение четких целевых показателей доходности

•

Соответствие современным требованиям к системе управления рисками

•

Повышение узнаваемости бренда и
высокой степени лояльности клиентов

•

Дальнейшее преобразование компании
в высококлассную универсальную финансовую группу, соответствующую
международным аналогам

•

Расширение круга партнеров и клиентов,
в том числе посредством дальнейшего
развития комфортных условий сотрудничества

•

Укрепление позиций в сегменте наиболее состоятельных клиентов

•

Предложение продуктовой линейки для
международных инвесторов

•

Завоевание лидерских позиций по качеству обслуживания

•

Восстановление доли на рынке долгов,
восстановление позиций в рейтингах
организаторов

•

Расширение линейки продуктов, исходя
из конъюнктуры рынка и ожиданий клиента. Расширение возможностей компании по качеству предоставляемых услуг.

•

Укрепление и развитие взаимоотношений с СРО НФА, СРО НАУФОР, иными саморегулируемыми организациями на
финансовом рынке и профессиональными сообществами

•

Развитие взаимоотношений с международными организациями, участие в международных проектах

•

Поддержание прозрачности, высокого
уровня корпоративного управления, соблюдение профессиональной этики

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru

«

важно успокоить финансовую сферу - ее нынешние параметры (от инфляции до
колебания рынков) свидетельствуют о нестабильности, что, в свою очередь,
провоцирует инвесторов
делать лишь короткие спекулятивные вложения в российскую экономику...

ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

•

Приоритетные направления деятельности

2. Приоритетные направления деятельности ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

»

Рис. 21. Динамика клиентской базы, от года к году
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3. Отчет о результатах развития ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» по приоритетным направлениям деятельности

Р

езультаты
развития
ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» по приоритетным направлениям деятельности в 2009 году оцениваются
как успешные.

Рис. 22. Показатели чистой прибыли, тыс. руб.

2009
2008

Компания укрепила позиции в числе крупнейших брокеров России. Рост позиции 5 пунктов
по итогам года.
Компания входит в число 25-ти Крупнейших
инвестиционных компаний рынка, совершая
операции со всем спектром инструментов на
всех рынках.
Компания стала второй в числе Крупнейших
инвестиционных компаний по доверительному
управлению.
В минувшем году особое внимание было уделено мониторингу и управлению рисками: усилен Мидл – и Топ-менеджмент, запущены собственные программы мониторинга рисков, создано структурное подразделение для управления текущей ликвидностью и операционными
рисками.
Поддерживая политику индивидуального подхода к обслуживанию, Компания оказывала
новый сервисные услуги. Для клиентов категории «ПРАЙМ» был создан «Кабинет инвестора»
- личное пространство в компании, обеспечивающее дистанционное присутствие.
Исходя из конъюнктуры рынка была обновлена
линейка структурированных продуктов, позволяющих зарабатывать на ожиданиях самого
инвестора—при росте, падении и/или колебаниях фондового рынка.
Компания активно сотрудничала с рейтинговыми агентствами, профессиональными сообществами, СМИ. Совместно с IREX были проведены семинары для финансовых журналистов.
Специалисты Компании выступили в качестве
экспертов на ведущих деловых мероприятиях.
Доклад Председателя Совета директоров Якова
Миркина был признан одним из лучших на Финансовом форуме (организатор—деловая газета Ведомости).
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В связи с сервисной
структурой бизнеса мы
неплохо себя чувствовали в кризис, прежде всего потому, что являемся компанией, консервативной в принятии рисков. Осторожны в принятии собственных позиций на рынке. При
подъеме растем медленнее, при падении устойчивей как бизнес...

4000

Отчет о результатах развития ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» по приоритетным направлениям деятельности

2007

»

За год число клиентов активных
операций увеличилось на 20%. Доля
клиентов юридических лиц увеличилась до 36%.

В стремлении быть максимально прозрачными
и открытыми за год топ-менеджмент Компании
дал интервью нескольким ведущим деловым
СМИ,
открывая
секреты
бизнеса
ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ» и делясь своим видением
рынка.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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4. Перспективы развития ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
Продолжение совершенствования системы управления рисками, управления
ликвидностью

•

Рост объема оказываемых услуг финансового инжиниринга и консалтинга

•

Поддержание всего спектра финансовых
услуг, обеспечивая их развитие, сфокусированное на расширении линейки индексных и структурированных продуктов

•

Развитие услуг в рамках Wealth Management

•

Конструирование и предоставление уникальных сервисных услуг

•

Увеличение количества сделок, совершенных клиентами в течение торгового
дня

•

Вхождение в TOP-15 крупнейших брокеров России

•

Оптимизация организационной структуры Компании под обновленную стратегию развития при сохранении существующей гибкой и оперативной системы
принятия решений

•

Доведение числа клиентов—компаний
средней капитализации до 150 в год

•

Оказание специализированных услуг
компаниям, входящим в TOP-30 крупнейших компаний экономики

•

Выход на международные рынки капитала

•

Сохранение и укрепление позиций по
доверительному управлению активами

•

Инновационный подход к обучению персонала и повышению его квалификации

•

Предоставление «умных» аналитических
продуктов

•

Признание аналитических продуктов
Компании международными коллегами

•

Организация и участие в деловых мероприятиях

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru

Рис. 23. Карта системных рисков. Разработка аналитического департамента ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

«

Инвестиционному банку
среднего размера в сегменте розницы целесообразно работать с клиентами, которые располагают высокими или очень
высокими доходами, избегая массовой розницы...

Перспективы развития ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

•

»
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П

од риском, связанным с деятельностью
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» (далее Общество) на рынке
ценных бумаг, понимается возможность наступления события, влекущего возникновение у
Общества и его Клиентов финансовых потерь
(убытков), незапланированных расходов или
снижение запланированных доходов.
В процессе осуществления деятельности Общества формируются следующие виды рисков:
кредитный риск;
процентный риск;
риск ликвидности;
рыночный риск;
операционный риск;
риск достаточности капитала;
правовой риск.

Кредитный риск – риск, связанный с невыполнением и/или неполным или несвоевременным выполнением контрагентом своих обязательств перед Обществом.
Кредитные риски наступают по:
долговым ценным бумагам (облигации хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги);
по привилегированным акциям (в части фиксированных обязательств по выплате дивидендов);
по расчетам по ценным бумагам (например,
невыполнение обязательств по поставкам ценной бумаги при том, что ее оплата уже произведена);
по иным долговым обязательствам.
Источником кредитного риска является неспособность заемщика выполнить свои обязательства (ухудшение финансового состояния, неэффективное
использование
привлеченных
средств, наступление иных рисков, подрывающих способность заемщика к выплате средств,
нежелание заемщика выполнять свои обязательства и т.п.).
Потери от наступления кредитного риска определяются в виде стоимости всех непокрытых
обязательств контрагента перед Обществом,
включая возможные расходы на возврат долга.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru

Процентный риск – риск, возникающий в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок.
Потери от наступления процентного риска проявляются в виде сокращения доходов Общества
и его Клиентов в результате снижения процентных ставок (по инструментам с плавающей процентной ставкой) или реинвестирования
средств Общества и его Клиентов в инструменты с более низкими, чем были ранее, процентными ставками.
Риск ликвидности включает два вида рисков:
риск ликвидности Общества и риск ликвидности ценных бумаг как активов.
Риск ликвидности Общества связан с невыполнением Обществом своих обязательств по
текущей финансово-хозяйственной деятельности.
Риск ликвидности ценных бумаг как активов
связан со способностью Общества реализовать
актив в минимальные сроки и с минимальными
потерями.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

5. Основные факоры риска, связанные с деятельностью ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Риск ликвидности ценных бумаг как активов
возникает при недостаточности спроса на данную ценную бумагу, при наступлении состояния
неликвидности всего рынка ценных бумаг
(постоянная неликвидность рынка или кризисы
ликвидности) или при прохождении крупной
партии ценных бумаг, которую не способен
покрыть спросом рынок.
Рыночный риск – риск, связанный с неблагоприятным изменением конъюнктуры финансового рынка и экономики (курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на товарных рынках и
др.).
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Операционный риск включает:
риск технических нарушений в функционировании управленческих и информационных систем
(сбои функционирования, существенные ошибки, потери важных данных и др.);
риск человеческих ошибок (в т.ч. ошибки исполнения, являющиеся результатом непонимания действий другой стороны или небрежности);
риск потерь в связи с нарушениями в системе
управления и внутреннего контроля Общества
(превышение установленных лимитов и ограничений, совершение операций с нарушением
полномочий по составу и объему операций,
неспособность своевременно учесть изменившиеся под влиянием рыночных тенденций интересы Общества и его Клиентов, исполнение
обязанностей с нарушением принятых стандартов деятельности, этических норм либо разумных пределов риска, вовлечение Общества в
коммерческие взаимоотношения с теневой или
криминальной экономикой, преднамеренное
проведение сделок и операций, наносящих
ущерб Обществу, сокрытие результатов таких
операций, мошенничество, хищение ценностей, в т.ч. за счет неадекватности процедур
контроля, неопытности персонала, неустойчиво
работающих компьютерных систем, к которым
имеется легкий доступ, и др.);
риск, связанный с пожарами и природными
катастрофами, существенными сбоями в операционной системе в результате их реализации.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru

Риск достаточности капитала – риск, связанный с возможностью снижения собственных
средств ниже уровня, определенного законодательством РФ, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
или иных обстоятельств.
Правовой риск – риск, связанный с невозможностью обеспечения Обществом принудительного исполнения сделок и обязательств по ценным бумагам другими сторонами.
Правовой риск включает:
риск потерь от потенциальной незаконности
или неадекватной документированности сделки, от нарушения кодексов и правил ведения
бизнеса;
риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не имея на то достаточных полномочий;
риск длительности и издержек судебного процесса, судебных решений, влекущих отрицательные имущественные последствия для Общества;
риск неадекватных или некорректных юридических советов, правовой неурегулированности
проблем и ситуаций, возникающих в деятельности Общества;

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Операционный риск – риск, связанный с ненадлежащим функционированием управленческих систем и/или нарушением процедур совершения операций.

риск изменения законодательства.

«

Кризис 2007-2009 годов завершает 30-летний цикл мировой экономики. Далее, следуя логике длинных волн,
начнется подъем в течение
15-20 лет с неизбежным притоком инвестиций во все виды активов и среднесрочным укреплением доллара.

»
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По результатам 2009 финансового года по обыкновенным акциям ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» дивиденды не выплачивались.

7. Перечень совершенных ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в отчетном периоде Обществом не совершались.

8. Перечень совершенных ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Перспективы развития ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Сделки, признаваемые Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, Обществом
не совершались.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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9. Состав Совета директоров ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
овет Директоров Общества избран решением Общего собрания акционеров от 30.06.2009г. в
составе:

Володин Валерий Львович
Член Совета директоров

Год рождения: 1961
Сведения об образовании: ЧВВМУ им. Нахимова (Черноморское
высшее военно-морское училище)
Специальность: специальные вооружения
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 34,615% обыкновенных именных акций Общества
Места работы за последние пять лет: ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ» - контролер. ООО «Единая-Европа Элит» Президент

Грибков Алексей Владимирович
Член Совета директоров

Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Военный инженерно-космический
университет им. Можайского
Специальность: автоматизированные системы управления
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 20,000% обыкновенных именных акций Общества

Состав Совета директоров ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

С

Места работы за последние пять лет: 2003-2006 ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ», начальник аналитического отдела, с 2006 г.
ООО «Единая Европа», зам. Генерального директора

Год рождения: 1957
Миркин Яков Моисеевич
Председатель Совета директоров Сведения об образовании: Московский финансовый институт
(н.в. Финансовая академия при Правительстве РФ)
Специальность: финансы и кредит
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 23,077% обыкновенных именных акций Общества
Места работы за последние пять лет: 1993 - 2008 гг. – Заведующий кафедрой ценных бумаг и финансового инжиниринга
Финакадемии при Правительстве РФ. С 2007 года - научный руководитель Международной школы бизнеса Финакадемии при
Правительстве РФ. 2008—2009 гг. – Директор Института финансовых рынков и прикладной экономики Финакадемии при Правительстве РФ. С 2009г.—Зав. Отделом международных рынков
капитала ИМЭМО РАН

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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Послов Сергей Евгеньевич
Член Совета директоров

Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Военная Академия им. М.В. Фрунзе
Специальность: оперативно-тактическая
Сведения об участии в уставном капитале Общества: нет
Места работы за последние пять лет: 2004-2006 гг. ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ», зам. Генерального директора. С 2006 г. ОАО
«ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», Директор по техническому обеспечению
и автоматизации. С декабря 2007г. Генеральный директор ООО
«Еврофинансы—Недвижимость»

Состав Совета директоров ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ", www.eufn.ru

Снежко Александр Александрович Год рождения: 1964
Член Совета директоров
Сведения об образовании: Серпуховское Высшее командно инженерное училище Ракетных войск, Командный факультет
Академии имени Ф.Э. Дзержинского, Московский институт международных экономических отношений, Институт профессиональной оценки
Специальность: специальные вооружения
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 11,538% обыкновенных именных акций Общества
Места работы за последние пять лет: с 1999 г. Генеральный
директор ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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Г

енеральный директор назначается Общим
собранием Акционеров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все
вопросы текущей деятельности.

Генеральный директор подотчетен Общему
собранию Акционеров Общества. С 1999 года
Генеральным директором ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» является Снежко Александр
Александрович. В апреле 2009 года был переизбран на эту должность до 2014 года.

Снежко Александр Александрович Родился в 1964 в г. Рига
Окончил с отличием Серпуховское Высшее командно - инженерное училище Ракетных войск, Командный факультет Академии имени Ф.Э. Дзержинского, Московский институт международных экономических отношений, Институт профессиональной оценки
Имеет Квалификационный аттестат ФСФР (ФКЦБ) РФ 1.0
С 1995 года финансовый директор ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
С 1999 года Генеральный директор ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Сведения об участии в уставном капитале Общества: владелец 11,538% обыкновенных именных акций Общества

Состав Совета директоров ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

10. Сведения о Генеральном директоре ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

11. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) Генерального директора членов Совета
директоров ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

В

ознаграждение (компенсация расходов)
Генерального директора и членов Совета
директоров ежегодно определяются Общим
собранием Акционеров Общества.
Критерии определения вознаграждения Генерального директора определены Положением
о Генеральном директоре и Трудовым договором.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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12. Сведения о соблюдении ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» Кодекса корпоративного поведения
оложения кодекса корпоративного поведения,
соблюдаемые
ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ».

Общее собрание акционеров
1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.
Не соблюдается.
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного
общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования.
Соблюдается частично. В соответствии с
пунктом 4 статьи 51 Федерального закона
«Об акционерных обществах» список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляется обществом
для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее
чем 1 процентом голосов.
3. Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав
на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права
на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Соблюдается. Устав и внутренние документы не содержат требований о предоставлении документов, подтверждающих права на
акции
4. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров.

Совет директоров
5. Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества.
Не соблюдается. Готовятся изменения
6. Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном обществе
Соблюдается. Утверждено «Положение об
управлении рисками».
7. Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Не соблюдается. Готовятся изменения
8. Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества

Сведения о соблюдении ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» Кодекса корпоративного поведения

П

Не соблюдается.
9. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается.
10. Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
Соблюдается.

Не соблюдается.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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Соблюдается. Несмотря на отсутствие в
уставе прямого указания на избрание совета
директоров кумулятивным голосованием, в
соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
12. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте.
Не соблюдается. Готовятся изменения
13. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами.
Не соблюдается. Готовятся изменения
14. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного
раза в шесть недель.
Не соблюдается. Готовятся изменения
15. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.
Не соблюдается.
16. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Не соблюдается. Готовятся изменения

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru

17. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации.
Не соблюдается. Готовятся изменения
18. Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.
Не соблюдается. Готовятся изменения
Исполнительные органы
19. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации
либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества

Сведения о соблюдении ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» Кодекса корпоративного поведения

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

Соблюдается.
20. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об
этом совет директоров
Соблюдается частично. Утвержден Кодекс
профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
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Не соблюдается.
22. Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

28. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
Не соблюдается. Готовятся изменения

Не соблюдается. Готовятся изменения

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

Секретарь общества

Не соблюдается.

23. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества.

30. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью акционерного общества.

Не соблюдается. Готовятся изменения
24. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Не соблюдается. Готовятся изменения
Существенные корпоративные действия
25. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения
Не соблюдается. Готовятся изменения
26. Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки.
Не соблюдается. Готовятся изменения
Раскрытие информации
27. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.

Не соблюдается. Готовятся изменения
31. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы).
Соблюдается. В соответствии с пунктом
24.1 Устава для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества Общим собранием акционеров
избирается Ревизионная комиссия (Ревизор)
Общества

Сведения о соблюдении ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» Кодекса корпоративного поведения

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

32. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной
службы акционерного общества советом директоров.
Не соблюдается.
33. Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Соблюдается.

Не соблюдается.

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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34. Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками,
генеральным
директором
(управляющим), членами органов управления
или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
Соблюдается.
35. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно - ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок.
Не соблюдается. Готовятся изменения

36. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае
его отсутствия - совету директоров акционерного общества.
Не соблюдается. Готовятся изменения

Вместе с тем очевидно,
что в основе любых предложений по совершенствованию корпоративного
управления в России должно лежать понимание реальных социальноэкономических процессов.
<…> В большой мере модель корпоративного
управления формируется
за рамками права, исходя
из структуры собственности и экономики.

»

Сведения о соблюдении ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
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37. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.
Не соблюдается. Готовятся изменения
38. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией.
Не соблюдается. Готовятся изменения

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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Приложения

13. Приложения. Бухгалтерская отчетность
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ». Аудиторское заключение

Тел: (495) 545-35-35, е-mail: inform@eufn.ru
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