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I. Сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «ИС-брокер» (далее — Общество).
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «ИС-брокер».
1.2. Место нахождения общества: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А.
1.3. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по городу Москве «12» июля 2007 года, основной государственный
регистрационный номер 1077757844713.
1.4. Уставный капитал Общества составляет 115 000 000 (Сто пятнадцать
миллионов) рублей.
1.5. Сведения о количестве участников Общества:
Общее количество участников Общества – 2
в том числе:
- юридических лиц – 1
- физических лиц – 1
1.6. Сведения об участниках Общества:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер-капитал» (ООО
«ИС-брокер-капитал»)
Место нахождения: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А
ИНН: 7701381004
ОГРН: 5137746191138
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 99.4%
2) Гуревич Светлана Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0.6%
II. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества (Генеральный директор):
Ф.И.О.: Билак Константин Валерьевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
III. Основная информация о финансово-хозяйственной деятельности общества
3.1. Основные виды деятельности Общества (в соответствии с Уставом):
 Брокерская деятельность;
 Дилерская деятельность;
 Депозитарная деятельность;
 Капиталовложения в ценные бумаги;
 Финансовое посредничество;
 Консультирование по вопросам финансового посредничества.
3.2. Основные виды деятельности Общества (осуществляемые в отчетном году):
 Брокерская деятельность;
 Дилерская деятельность;
 Капиталовложения в ценные бумаги.
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3.3. Отраслевая принадлежность Общества:
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД:
Основной: 67.12.1
Дополнительные: 65.23.1; 65.23.2; 67.13.4.
3.4. Финансовые результаты деятельности Общества в отчётном году:
Доходы: 12 162 689 тыс. руб.
Расходы: 12 155 751 тыс. руб.
Чистая прибыль: 6 938 тыс. руб.
3.5. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала
Общества за 2013, 2014 и 2015 гг.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2013

2014

2015

Стоимость чистых активов эмитента

143 563

150 457

157 396

Размер Уставного капитала

115 000

115 000

115 000

IV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ООО «ИС-брокер» обеспечивает участникам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с участниками и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих участников.
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