
 

 

 

Основные сведения обновлены 10 марта 2016 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Полное наименование в соответствии с уставом на русском языке: 

Акционерное общество "Открытие Брокер" 

Краткое наименование в соответствии с уставом на русском языке: 

АО "Открытие Брокер" 

Полное наименование в соответствии с уставом на английском языке: 

Otkritie Broker Joint Stock Company 

Краткое наименование в соответствии с уставом на английском языке: 

Otkritie Broker JSC 

АДРЕС 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4 (юридический и почтовый адрес) 

Сайт:  www.open-broker.ru (структура, отчетность) 

АКЦИОНЕРЫ 

В АО "Открытие Брокер" следующие акционеры –  

Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг" 

зарегистрировано МИ ФНС № 46 по г. Москве 01.12.2010г. 
адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4 
сайт в интернет: www.open.ru  

 
Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Трейдинг"   

зарегистрировано МИ ФНС № 46 по г. Москве 21.10.2005г. 
адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4 
сайт в интернет: www.open-trading.ru 

 

 

http://www.open.ru/
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ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ1 

 Доля владения 

Беляев Вадим Станиславович 28,61% 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Общее собрание акционеров 
Совет директоров 
Генеральный директор 

 
Общее собрание акционеров 
ОАО «Открытие Холдинг» 
ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг». 

Совет директоров 
Председатель Совета директоров: 

Данкевич Евгений Леонидович 

Члены Совета директоров: 
 
Авксентьева Валерия Викторовна 
Доленко Виктория Викторовна 
Минцев Юрий Николаевич 
Карахан Алексей Львович 
Ромаев Дмитрий Закериевич 

 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 

Минцев Юрий Николаевич 

Главный бухгалтер 

Делижанова Татьяна Викторовна 
 

РЕГИСТРАЦИИ 

Московская регистрационная палата 

Свидетельство № 039.182 от 28 декабря 1995 г. 

Федеральная налоговая служба (до того Министерство по налогам и 
сборам) 

Единый государственный реестр юридических лиц  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

1027739704772 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ 05 декабря 2002 г. 
 

                                           
1
 физическое лицо или юридическое лицо, осуществляющее контроль, и/или имеющее возможность в силу своего прямого 

и/или косвенного участия (доля участия, превышающая 10% от уставного (складочного) капитала такого юридического 

лица) оказывать существенное влияние на деятельность Общества. Конечным собственником (бенефициаром), помимо 

физического лица, может быть государство, либо официальный орган государственной власти, созданный в соответствии с 

действующим законодательством. 
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наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 
свидетельство серия 77 № 007079400 

Налоговый учет 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

7710170659 

 

код причины постановки на учет (КПП)  

775001001 

постановка на налоговый учет - 24 октября 2002 г.  

наименование налогового органа, где организация состоит на налоговом учете: 

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве 

 

код причины постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП) 

997950001 

постановка на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика – 29 июня 2015 г. 

наименование налогового органа, где организация состоит на налоговом учете в 
качестве крупнейшего налогоплательщика: 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам № 9 

КОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с Информационным письмом Мосгорстата от 02 февраля 2011 г. 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – 

40401950 

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО) 

45286560000 

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 

16 

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) 

12267 

ОКТМО 

45376000000 

ОКВЭД 

65.23.2, 67.1, 67.12.1, 67.12.3, 67.13, 67.13.4, 67.13.51, 74.1, 74.13.1, 74.14, 
74.15, 74.84 
 

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Федеральная служба по финансовым рынкам (Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг) 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности № 045-06104-000100 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия 
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лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 045-06100-010000 от 28 июня 2002 г. без ограничения срока действия 

 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: 

участник торгов в секции Основной рынок, сектор Стандарт, сектор Сlassica. 
Регистрационный номер – 350, идентификатор МС0139600000 

 

ОАО Московская Биржа 

участник секции срочного рынка FORTS 
участник валютного рынка ОАО Московская Биржа 

 

Национальная ассоциация участников фондового рынка 

Член с 22 мая 1997 г. 
 

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 

 
Банк: 

            ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

ИНН банка:  

          8601000666 

КПП банка:  

           775001001 

БИК:  

           044583297 

к/с: 

         30101810700000000297 

р/с: 

           40701810000000000500 - в рублях 

           40701840500000100514 - текущий в Долларах США 

           40701840400000200514 - транзитный  

           40701978100000100514 - текущий в Евро 

           40701978000000200514 - транзитный 

 

 


