
Идентификацион

ный номер 

налогоплательщи

ка (ИНН)

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

7710170659 1027739704772

Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов

В том числе активных

# # # # #

Всего

# # # # #

резидентов нерезидентов резидентов нерезидентов

1 2 3 4 5

Раздел II. Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению

Подраздел 2.1. Сведения о количестве клиентов по доверительному управлению и стоимости их инвестиционных портфелей

Количество клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, единиц

в том числе:

Всего физических лиц юридических лиц

Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации 

предоставлено право использования денежных средств клиентов, шт

Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не 

предоставлено право использования денежных средств клиентов, шт

1 2

154117 357

В том числе квалифицированных инвесторов

5421 5353 33 25 10

В том числе активных:

25222 24799 127 286 10

Всего:

113072 110868 669 1496 39

резидентов нерезидентов резидентов нерезидентов

1 2 3 4 5

Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, единиц

в том числе:

Всего физических лиц юридических лиц

Код территории 

по ОКАТО   

   СВЕДЕНИЯ О  БРОКЕРСКОЙ. ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

   по состоянию на «31» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420418

Раздел 1. Сведения брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов

45286560000

Полное/сокращенное фирменные наименования организации  Акционерное общество "Открытие Брокер"/АО "Открытие Брокер"



Подраздел 2.2. Сведения о стандартных инвестиционных стратегиях

Всего

1

112943

17452 17275 66 99 12

Лицо исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа                          Е.Я. Лопаткина

                                                                                                                                     (инициалы. фамилия)

Контролер                                                                                                                       Г.О. Кобзаренко

                                                                                                                                     (инициалы. фамилия)

Всего:

110758 669 1477 39

В том числе активных:

резидентов нерезидентов резидентов нерезидентов

2 3 4 5

# #

Раздел III. Сведения о депозитарной деятельности

Количество договоров на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, 

единиц

в том числе:

физических лиц юридических лиц

# # # # # #

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость портфелей клиентов – 

юридических лиц, тыс. руб.

Инвестиционный горизонт, дней

Инвестиционный 

горизонт, дней

Доходность, %

Риск

Наименование стратегии

Количество 

клиентов – 

физических лиц, ед

Стоимость портфелей 

клиентов – 

физических лиц, тыс. 

руб.

Количество 

клиентов – 

юридических лиц, 

ед

Стоимость портфелей 

клиентов – юридических 

лиц, тыс. руб.

Стоимость инвестиционных портфелей, тыс. руб.

# # # # #

В том числе квалифицированных инвесторов

# # # # #


