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ОПЕРАЦИИ
НА ФОНДОВЫХ И СРОЧНЫХ РЫНКАХ
Согласно рейтингу операторов секции фондового рынка ОАО ФБ ММВБ, в течение 2007 г. ОАО КБ «Солидарность» входил в число 50 ведущих операторов по России.
Финансовые и статистические данные по работе банка на рынке ценных бумаг
в течение 2007 г. продемонстрировали положительную динамику.
По состоянию на 01.01.2008 года банк заключил договоры на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке с 2095 клиентами.
Динамика последних 4-х лет показывает стабильный прирост клиентской базы
ОАО КБ «Солидарность» на рынке ценных бумаг. За четыре года количество клиентов
заключивших договоры на брокерское обслуживание выросло на 51% с 1387 клиентов
до 2095.
КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРЫ
НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Number of Stock and Forward Brokerage Contracts
2 095
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2 017

1 551
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1 387

Торговый оборот по клиентским сделкам в 2007 г. по сравнению с прошедшим
годом вырос более чем на 13%, с 125 703 млн. рублей до 142 484 млн., что свидетельствует о прогрессирующем интересе к данному виду инвестиционной деятельности
и активной работе подразделения банка в этом направлении.
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ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ПО КЛИЕНТСКИМ СДЕЛКАМ (МЛН. РУБЛЕЙ)
Customer Trade Turnover (min RUR)
142 484
125 703

50 579
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ
30 марта 2007 года Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал
второй выпуск облигаций ОАО КБ «Солидарность». Организатором выпуска выступил
«БК РЕГИОН».
24 апреля 2007 года на фондовой бирже ММВБ успешно прошло размещение облигаций банка «Солидарность» на сумму 950 млн рублей. В течение первой половины
дня были размещены все 100% облигаций в количестве 950 тыс. штук по цене 1 тыс.
рублей. Высокий спрос на ценные бумаги банка подтвердил благоприятные ожидания
инвесторов и высокую репутацию банка. Величина процентной ставки по первому купону второго выпуска была установлена в размере 10,7% годовых, что несколько меньше, чем аналогичная величина процентной ставки по первому выпуску.
11 декабря 2007 года банк успешно исполнил оферту по облигациям первого выпуска, самостоятельно выступив Агентом по оферте.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2007 году КБ «Солидарность» продолжил политику снижения тарифов на брокерское обслуживание. Тарифы банка одни из самых низких в регионе. При этом гибкая система тарифных планов предусматривает снижение комиссионных выплат при
увеличении оборотов, что существенно увеличивает выгоду для наиболее активных
клиентов.
В прошедшем году была модифицирована и улучшена система интернет-торговли
Quik-Брокер. Теперь каждый клиент банка «Солидарность», подключенный к данной
системе, имеет возможность составлять отчеты по своим сделкам в режиме реального
времени.
Также для тех клиентов, кто предпочитает получать непрерывную информацию
о торгах, следить за рынком и совершать сделки из любой точки мира, банк «Солидарность» представил новую услугу на фондовом рынке - PocketQUIK. Программа
PocketQUIK представляет собой версию рабочего места информационно-торговой
системы QUIK для карманных персональных компьютеров.
В 2007 г. КБ «Солидарность» в рамках информационных семинаров продолжил
знакомить всех желающих с рынком ценных бумаг. Семинары интересно посетить как
опытному инвестору, так и начинающему участнику фондового рынка, а также всем
тем, кто хочет попробовать свои силы и узнать как можно больше о наиболее выгодном способе вложения средств. Семинары проводят профессиональные трейдеры, уже
много лет работающие на рынке ценных бумаг. За 2007 г. семинары посетили более
100 человек.
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According to the rating by MICEX Stock Trading Department, across 2007 Solidarnost
was in top 50 of Russian leading brokers.
As of 01.01.2008 the bank signed stock and forward brokerage contracts with 2095
customers: up 51% for four years (from 1387 to 2095).
Customer trade turnover grew over 13% in 2007 compared to the previous year: from
125 703 to 142 484 m roubles.
On March 30, 2007 the Central Bank of Russia registered the second bond issue of
OAO CB Solidarnost. On April 24, 2007 our bonds worth RUR 950 m were successfully
offered at MICEX. During the first half of trading day 100% were offered (950 bonds 1000
roubles each). Interest rate on the first coupon of the second issue was established at 10,7%
annually.
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STOCK AND FORWARD BROKERAGE
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