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

   по состоянию на «31» июля 2019 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"

1355 23

Подраздел 1.2. Сведения о праве использования денежных средств клиентов

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

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

в том числе:

Всего физических лиц юридических лиц

резидентов

В том числе активных:

37392 36969 136 282 5

нерезидентов

5

нерезидентов резидентов

1 2 3 4

Всего:

В том числе квалифицированных инвесторов

8283 8225 33 20 5

156676 154471 827

2

319

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:

218425

Всего физических лиц юридических лиц

резидентов нерезидентов резидентов нерезидентов

1 2 3 4 5

Всего



Всего

1

156532

26961

                                                                                                                                                    (инициалы фамилия)

                                                                                                                                                    (инициалы фамилия)

154356 827 1326 23

26811 66 75 9

# # # # #

В том числе активных

# # # # #

#

В том числе квалифицированных инвесторов

# # # # #

Количество 

клиентов – 

физических лиц, ед

Стоимость портфелей 

клиентов – 

физических лиц, тыс. 

руб.

Количество 

клиентов – 

юридических лиц, 

ед

Стоимость инвестиционных портфелей, тыс. руб.

# # # #

Стоимость портфелей 

клиентов – юридических 

лиц, тыс. руб.

Наименование стратегии

4 5 8

Стоимость портфелей клиентов – 

юридических лиц, тыс. руб.

Инвестиционный горизонт, дней

Инвестиционный 

горизонт, дней

Доходность, %

Риск

6 71 2 3

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

# #

Контролер                                                                                                                                       Г.О. Кобзаренко

Подраздел 2.2. Сведения о стандартных инвестиционных стратегиях

Временно исполняющий обязанности Генерального директора                                               В.Б. Крекотень

Всего:

В том числе активных:

резидентов нерезидентов резидентов нерезидентов

2


