Состав I релиза 2017г на фондовом рынке

Состав релиза
с 20 марта 2017г.:

Внимание! Указана плановая дата введения изменений.
1. Новые опции при размещении ценных бумаг (book-building):
•
Размещение с предварительным контролем частичного обеспечения в последний день сбора заявок
•
Размещение с контролем частичного обеспечения в момент подачи заявки
•
Размещение без предварительного контроля частичного обеспечения
3. Межпродуктовые спреды по ОФЗ (снижение требования к обеспечению разнонаправленных позиций)
3. Изменение временного регламента

4. Изменение в порядке расчетов
5. Возможность вывода денежных средств в размере Расчетной позиции
6. Изменение времени предоставления отдельных отчетов
7. Доработки рабочего места MICEX Trade SE:
•
Проверка достаточности бумаг на ТКС при вводе пакета встречных заявок на продажу
•
Ввод отчетов на исполнение одновременно всем контрагентам
•
Пакет заявок на обмен ОФЗ
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Модификация технологии размещения
Новые возможности в Режиме «Размещение: Адресные заявки»:
1.

контроль частичного обеспечения в момент подачи заявки

2.

контроль частичного обеспечения в последний день сбора заявок (до даты активации)
Варианты сбора заявок:
Как сейчас:

Как будет (варианты):

1. Без контроля частичного обеспечения

Без контроля частичного обеспечения + Опция: контроль
частичного обеспечения1 по окончании периода сбора заявок (в
последний день сбора заявок)
или
Опция: с контролем частичного обеспечения1 при подаче заявки

Размер частичного обеспечения (ЧО) устанавливается биржей по инициативе организатора размещения (эмитента) в %-х от объема
заявки.
При проведении размещения с контролем частичного обеспечения может быть предусмотрено отступное (в %-х от объема заявки) в
пользу организатора размещения (эмитента), которое взимается в случае, если покупатель не обеспечит наличие обеспечения в полном
объеме ко времени активации заявок. Размер отступного не может превышать размер частичного обеспечения.
1

Период сбора заявок
сбор заявок с
контролем ЧО
при подаче
(опция 1)

единовременный
контроль (ЧО) всех
собранных заявок
(опция 2)

Дата размещения
активация
заявок с
контролем 100%
обеспечения

дополнительный
период сбора заявок
(опция 3)

заключение
сделок
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NEW! Размещение с контролем ЧО в последний день сбора заявок
Варианты
подаваемых
заявок:
10:00 – 19:00 и
10:00 – 18:00 в посл.
день периода
Период сбора заявок

•Участники торгов
подают адресные
заявки в адрес
андеррайтера c
указанием даты
активации заявок
•Возможна подача
заявок только с
ТКС+

•В течение всего
периода сбора заявок
Участники торгов
могут подавать и
снимать ранее
поданные заявки

• цена + количество,
• объем денежных средств и цена
• объем денежных средств + цена контрагента *

Эмитент принимает
решение о

Формирование и передача андеррайтеру Сводного реестра заявок
18:30
в последний день периода
сбора заявок

10:00 – 12:00
в дату размещения

Контроль и блокировка ЧО (1)

Дополнительный
период сбора заявок

•контроль частичного
обеспечения в размере N%
от объема заявки в
последний день периода
сбора заявок
•Заявки, не обеспеченные к
моменту контроля
обеспечения в размере
необходимого частичного
обеспечения, снимаются
Биржей
•Для заявок, прошедших
процедуру контроля
частичного обеспечения,
блокируются денежные
средства в размере N% от
объема заявки

•Проверка
обеспеченности и
блокировка денежных •Не допускается постановка
средств в момент
и снятие заявок по
подачи заявки не
окончании периода сбора
производится
заявок

•Участники торгов
подают адресные
заявки в адрес
андеррайтера c
указанием даты
активации
•В течение всего
периода Участники
торгов могут
подавать и снимать
ранее поданные
заявки
•Проверка
обеспеченности и
блокировка
денежных средств в
момент подачи
заявки в размере
ЧО

12:00 в дату размещения

Активация

•Контроль обеспечения в заранее
определенную дату – дату
активации в размере 100%

•цене продажи (2)
•ставка по купону
•дате активации
•ставке ЧО
и
•ставке отступного
14:00 - 15:00
в дату размещения
Период
удовлетворения
заявок
(заключение сделок)

•В период
удовлетворения
заявок
андеррайтер
•Заявки, не обеспеченные к моменту вводит встречные
наступления события активации,
заявки на
снимаются
продажу к тем
•Для заявок, прошедших процедуру
заявкам, которые
контроля обеспечения, блокируются подлежат
денежные средства в размере 100% удовлетворению
от объема заявки и комиссия
•Андеррайтер
•Не допускается постановка и снятие отклоняет заявки,
заявок
не подлежащие
удовлетворению
•Если Эмитентом было
предусмотрено взимание отступного •Для отклоненных
для заявок, не прошедших контроль заявок
обеспечения, осуществляется
обеспечение
взимание отступного в % от объема отпускается,
заявки из заблокированного ЧО (в
отступное не
размере, заранее определенном
взимается
эмитентом)

•периоде сбора
заявок
•периоде
удовлетворения

С 15:10 в дату размещения
Доразмещение,
начало вторичных торгов

•Доразмещение по
фиксированной цене
•Участники торгов
подают адресные
заявки в адрес
андеррайтера
•В течение всего
периода Участники
торгов могут подавать и
снимать ранее
поданные заявки
•Проверка
обеспеченности и
блокировка денежных
средств при
доразмещении в момент
подачи заявки в
размере 100%
обеспечения
•Начало торгов в
«стакане», РПС, РЕПО

(1) После контроля ЧО может быть предусмотрен «день тишины», Участники торгов не могут подавать и снимать заявки
(2) Эмитент сообщает цену размещения на Биржу до даты активации
* согласовывается для каждого отдельного размещения, как и временной регламент
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NEW! Размещение с контролем ЧО при подаче заявки
Варианты
подаваемых
заявок:

• цена + количество,
• объем денежных средств и цена
• объем денежных средств + цена
контрагента *

Формирование и передача
андеррайтеру Сводного
реестра заявок

10:00 – 19:00 и
10:00 – 18:00 в посл. день периода

10:00 – 12:00
в дату размещения

Период сбора заявок (1)

Дополнительный
период сбора
заявок

•Участники торгов подают адресные заявки в
адрес андеррайтера c заранее определенной
датой активации заявок
•Возможна подача заявок ТОЛЬКО с ТКС+
•В течение всего периода сбора заявок Участники
торгов могут подавать и снимать ранее поданные
заявки
•Проверка обеспеченности и блокировка
денежных средств в размере ЧО производится в
момент подачи заявки

•Участники торгов
подают адресные
заявки в адрес
андеррайтера c
заранее
определенной
датой активации
заявок - датой
размещения

•В течение всего
периода Участники
торгов могут
•контроль частичного обеспечения в размере N%
подавать и
от объема заявки
снимать ранее
•Заявки, не обеспеченные в размере необходимого поданные заявки
частичного обеспечения, снимаются Биржей
•Проверка
•Для заявок, прошедших процедуру контроля ЧО,
блокируются денежные средства в размере N% от обеспеченности и
блокировка
объема заявки
денежных средств
•Не допускается постановка и снятие заявок по
в момент подачи
окончании периода сбора заявок
заявки в размере
ЧО

Эмитент
принимает
решение о

12:00 в дату размещения

Активация
•Контроль обеспечения в заранее
определенную дату – дату
активации в размере 100%
•Заявки, не обеспеченные к моменту
наступления события активации,
снимаются
•Для заявок, прошедших процедуру
контроля обеспечения, блокируются
денежные средства в размере 100%
от объема заявки и комиссия
•Не допускается постановка и снятие
заявок
•Если Эмитентом было
предусмотрено взимание отступного
для заявок, не прошедших контроль
обеспечения, осуществляется
взимание отступного в % от объема
заявки из заблокированного ЧО (в
размере, заранее определенном
эмитентом)

•цене продажи (2)
•ставка по купону
•дате активации
и
•ставке ЧО
•ставке отступного

•периоде сбора
заявок
•периоде
удовлетворения

14:00 - 15:00
в дату размещения

С 15:10 в дату
размещения

Период
удовлетворения
заявок
(заключение сделок)
•В период
удовлетворения
заявок андеррайтер
вводит встречные
заявки на продажу к
тем заявкам,
которые подлежат
удовлетворению

Доразмещение,
начало вторичных
торгов

•Андеррайтер
отклоняет заявки, не
подлежащие
удовлетворению
•Для отклоненных
заявок обеспечение
отпускается,
отступное не
взимается

•Доразмещение по
фиксированной цене
•Участники торгов
подают адресные
заявки в адрес
андеррайтера
•В течение всего
периода Участники
торгов могут подавать и
снимать ранее
поданные заявки
•Проверка
обеспеченности и
блокировка денежных
средств при
доразмещении в момент
подачи заявки в
размере 100%
обеспечения
•Начало торгов в
«стакане», РПС, РЕПО

(1) По окончании периода сбора заявок может быть предусмотрен «день тишины», Участники торгов не могут подавать и снимать заявки
(2) Эмитент сообщает цену размещения на Биржу до даты активации
* согласовывается для каждого отдельного размещения, как и временной регламент
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Размещение без предварительного контроля ЧО
Варианты
подаваемых
заявок:

•
•
•
•

цена + количество,
Объем денежных средств и цена
объем денежных средств + цена контрагента
количество + цена контрагента *

Эмитент
принимает
решение о

Формирование и передача андеррайтеру Сводного реестра заявок
10:00 – 19:00 и
10:00 – 18:00 в посл. день
периода

Период сбора заявок (1)
•Участники торгов подают
адресные заявки в адрес
андеррайтера c заранее
определенной датой активации
заявок с любых ТКС
•В течение всего периода сбора
заявок Участники торгов могут
подавать и снимать ранее
поданные заявки
•Проверка обеспеченности и
блокировка денежных средств в
момент подачи заявки не
производится

10:00 – 12:00
в дату размещения
Дополнительный период
сбора заявок
•Участники торгов
подают адресные заявки
в адрес андеррайтера c
заранее определенной
датой активации заявок
- датой размещения
•В течение всего
периода Участники
торгов могут подавать и
снимать ранее
поданные заявки
•Проверка
обеспеченности и
блокировка денежных
средств в момент
подачи заявки не
производится

цене продажи (2)
ставка по купону
дате активации
периоде сбора заявок
периоде удовлетворения

12:00 в дату размещения

14:00 - 15:00
в дату размещения

С 15:10 в дату размещения

Активация

Период удовлетворения
заявок
(заключение сделок)

Доразмещение,
начало вторичных торгов

•Контроль обеспечения в
заранее определенную дату –
дату активации в размере
100%
•Заявки, не обеспеченные к
моменту наступления события
активации, снимаются
•Для заявок, прошедших
процедуру предварительного
контроля обеспечения,
блокируются денежные
средства в размере 100% от
объема заявки и комиссия
•Не допускается постановка и
снятие заявок

•В период
удовлетворения заявок
андеррайтер вводит
встречные заявки на
продажу к тем заявкам,
которые подлежат
удовлетворению

•Андеррайтер отклоняет
заявки, не подлежащие
удовлетворению

•Доразмещение по
фиксированной цене
•Участники торгов подают
адресные заявки в адрес
андеррайтера
•В течение всего периода
Участники торгов могут
подавать и снимать ранее
поданные заявки
•Проверка обеспеченности и
блокировка денежных средств
при доразмещении в момент
подачи заявки в размере 100%
обеспечения

•Начало торгов в «стакане»,
РПС, РЕПО

(1) По окончании периода сбора заявок может быть предусмотрен «день тишины», Участники торгов не могут подавать и снимать заявки
(2) Эмитент сообщает цену размещения на Биржу до даты и времени наступления события активации
* согласовывается для каждого отдельного размещения, как и временной регламент
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Межпродуктовые спреды по ОФЗ на фондовом рынке
Одна ценная бумага может входить только в одну группу по межпродуктовому спреду.
Одна группа ценных бумаг может входить в одну надгруппу.
Скидка - единая внутри одной группы / внутри одной надгруппы ставка скидки за межпродуктовый спред.
Возникает при наличии разнонаправленных рыночных рисков по ОФЗ / по группам ОФЗ.
По каждой группе и надгруппе плановое значение Единого лимита Участника клиринга по анализируемому Расчетному коду увеличивается
на сумму минимумов скидок за межпродуктовый спред, рассчитанных на основе плановых сценариев BUY и плановых сценариев SELL

Скидки для разнонаправленных рисков по ОФЗ
внутри одной группы ОФЗ

Скидки для разнонаправленных рисков
в разных группах ОФЗ

Группировка по дюрации

Внутригрупповая
скидка 2

Группа 2

ОФЗ 4

Группа 1

ОФЗ 3

Внутригрупповая
скидка 1

Группа 2

ОФЗ 2

Группа 1

ОФЗ 1

Н
а
д
г
р
у
п
п
а

Межгрупповая
скидка

Для расчёта значений внутригрупповых скидок и межгрупповых скидок, на которые будет увеличено плановое значение Единого лимита,
используется формула:

Скидка = 2 х Ставка скидки х min (Рыночный риск на покупку; Рыночный риск на продажу)
Ставки скидок для внутригрупповых скидок и Межгрупповых скидок устанавливаются НКЦ.
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Пример расчета с использованием межпродуктовых спредов
ОФЗ 1 и ОФЗ 2 входят в одну группу.

Рыночный риск по ОФЗ 1 = 100

Рыночный риск по ОФЗ 1 = расчетная цена ОФЗ 1, ₽ х ставка рыночного риска ОФЗ 1, %

Рыночный риск по ОФЗ 2 = 200

Рыночный риск по ОФЗ 2 = расчетная цена ОФЗ 2, ₽ х ставка рыночного риска ОФЗ 2, %

Как сейчас:

Как будет:

Единый Лимит (текущее значение)
– Рыночный риск по ОФЗ 1 (100)
– Рыночный риск по ОФЗ 2 (200)

Единый Лимит (текущее значение)
– Рыночный риск по ОФЗ 1 (100)
– Рыночный риск по ОФЗ 2 (200)
+ Скидка (100)1
=
Единый Лимит (текущее значение) – 200

=
Единый Лимит (текущее значение) – 300

1Скидка

(100)
Скидка = 2 х ставка скидки х min (Рыночный риск по ОФЗ 1; Рыночный риск по ОФЗ 2)
Например, ставка скидки для ОФЗ из одной группы = 0,5
Скидка = 2 х 0,5 х min (100; 200) = 100
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Пример расчета с использованием межпродуктовых спредов
1. В терминале MICEX Trade SE
Таблицы:
• «Межпродуктовые спреды»
• «Активы межпродуктовых спредов»
2. На сайте НКЦ (nkcbank.ru)
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Изменения временного регламента
Торги

●

09:30

●

●

17:00 – 17:30

1

●

●

19:00 – 19:30

2

●

●

20:00 – 20:30

3

●

20:45

t

4



17:00-17:30 -

Исполнение (прекращение) обязательств по ценным бумагам и денежным средствам, определенных
во 1-м Клиринговом пуле. Заключение с Участниками клиринга сделок переноса:
• при недостаточности ценных бумаг, принимаемых в обеспечение
• при отрицательном Едином лимите при исполнении итогового нетто-требования в ценных
бумагах, не принимаемых в качестве обеспечения.



19:00-19:30 -

Исполнение (прекращение) обязательств по ценным бумагам и денежным средствам, определенных
во 2-м Клиринговом пуле. Заключение с Участниками клиринга сделок переноса:
• при недостаточности ценных бумаг, принимаемых в обеспечение
• при отрицательном Едином лимите при исполнении итогового нетто-требования в ценных
бумагах, не принимаемых в качестве обеспечения.



20:00-20:30 -

Заключение с Участниками клиринга сделок своп и сделок переноса при недостаточности денежных
средств.



20:30-20:45 -

Расчеты с НРД по ценным бумагам по сделкам РЕПО, заключенным с 20:00 до 20:30.
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Изменение в порядке расчетов
В ходе Процедуры прекращения обязательств, включенных в 1-й и 2-й Клиринговые пулы, у Участников
клиринга требования и обязательства по денежным средствам прекращаются только в случае достаточности
Единого лимита.
В случае недостаточности денежных средств у Участника клиринга по состоянию на 20:00, с таким Участником
клиринга заключаются сделки переноса и/или своп за счет активов, формирующих его Единый лимит.
Подача Запросов на вывод денежных средств, а также подача заявок на заключение Сделок Т0 становятся
возможны в размере Расчетной позиции (до I релиза 2017 году в размере Плановой позиции).
Таким образом, появляется возможность подавать требования к НКЦ на вывод денежных средств, ожидаемых в
результате исполнения обязательств по Сделкам Т+ с наступившей датой исполнения, до наступления времени
расчетов 17:00 или 19:00 при условии достаточности Единого лимита.
Подробнее по описанию изменений технологии расчетов на сайте НКЦ:
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=173

Расчетная позиция по
денежным средствам
(рубли и ин. валюта)

=

Плановая позиция T0 по
денежным средствам
(рубли и ин. валюта)

+

Текущая позиция под
исполнение по
Сделкам Т+
(требования и обязательства по
Сделкам Т+ и РЕПО с ЦК с
наступившей датой исполнения)
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Пример возможности вывода денежных средств в размере Расчетной позиции
1. Ввод заявки на продажу в стакане Т0
2. Заключение сделки на продажу Т0
3. Ввод заявки на продажу в стакан Т+1
4. Заключение сделки на продажу в стакане Т+1
5. Наступление даты исполнения по сделке Т+1
6. Клиринг в дату Т+1
Таблица
позиции
по деньгам
В дату
20.03.2017
В дату
21.03.2017

Входящая
Вх.

1
2
5
6

Таблица
требования
по деньгам
В дату
20.03.2017
В дату
21.03.2017

5 000
5 000
5 000
- 0,1 - 0,2 + 1 050 = 6 049,7
+ 2 050 = 8 099,7

Дата расчетов

3
4
5

Т+1 (20.03.2017)
Т+1 (20.03.2017)
21.03.2017

Заявка / сделка
на продажу
в стакане Т0:
•
•
•

объем 1 000 руб.
объем НКД 50 руб.
комиссия 0,1 руб.

Текущая
5 000
5 000
+1 050 – 0,1 = 6 049,9
- 0,2 = 6 099,7
+ 2 050 = 8 099,7

Входящая

Плановая
5 000
+1 049,9 = 6 049,9
6 049,9
- 0,2 = 6 049,7
+ 2 050 = 8 099,7

Плановая Т+
6 049,9 + 2 050 = 8 099,9

+ 2 050 = 2 050

- 2 050 = 6 049,7

Заявка / сделка
на продажу
в стакане Т+1:
•
•
•

объем 2 000 руб.
объем НКД 50 руб.
комиссия 0,2 руб.
Расчетная

5 000
+1 049,9 = 6 049,9
6 049,9
+ 2 050 - 0,2 = 8 099,7
8 099,7

Обязательства

В заявках на
продажу
+1 050 = 1 050
-1 050 = 0

В заявках на
продажу

+ 2 050 = 2 050
+2 050 = 2 050
- 2 050 = 0
- 2 050 = 0

В действующей схеме была возможность вывода денежных средств только в размере Плановой позиции.

NEW

Реализуется возможность вывода денежных средств в размере Расчетной позиции (при достаточности Единого лимита).
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Изменение времени предоставления отдельных отчетов
Клиринговые отчеты
Если у Участника клиринга по состоянию на 19:00 недостаточно денежных средств для исполнения обязательств с
наступившей датой исполнения, следующие отчет будут предоставляться «после 20:00» (по Московскому времени):


Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06)



Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов) (EQM6C)



Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)



Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ (EQM23)

Помимо вечернего (EQM20) НКЦ будет предоставлять указанный отчет утром, до 9:00, тем участникам клиринга, у
которых утром были зарегистрированы и/или изменены Торгово-клиринговые счета (привязки, открытие/закрытие
разделов).
Торговые отчеты
Отчет для Участников торгов - Выписка из реестра сделок (SEM03)* может предоставляться:
•

до 20:00 – для сделок, заключенных на торгах Биржи до 20:00

•

после 20:00 – для сделок, заключенных с Участником после 20:00 (сделки переноса)

* В отчет SEM03 добавляется новое поле DocDayNo (порядковый номер документа в течение дня).
Возможные значения поля: "1" (для реестра сделок, совершенных до 20:00)
"2" (для реестра сделок, совершенных после 20:00).
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Продажа бумаг с использованием формы создания пакета встречных заявок
При формировании пакета встречных
заявок на продажу по ценной бумаге
проверяется наличие достаточного
количества бумаг на ТКС.
При вводе количества лотов, больше
имеющегося на выбранном ТКС,
введенное количество подсвечивается
красным.
При нажатии «Сохранить в пакет/в
файл» выдается предупреждение.
Эта доработка позволяет проверить
ТКС на наличие нужного количества
бумаг, и будет полезна для сделок с
кодом расчетов В0, так как в данном
случае проверка достаточности актива
проходит при вводе отчета на
исполнение.
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Ввод отчетов на исполнение одновременно всем контрагентам
При выборе опции «Показывать сделки всех контрагентов» можно вводить отчеты на исполнение не в разрезе
каждого контрагента, а нескольким контрагентам одновременно.

Партнер 1
Партнер 2

Выбираются нужные контрагенты.
При выборе контрагентов в случае нехватки активов выдается предупреждение.
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Новая форма для создания пакета заявок на обмен ОФЗ
На основании активных заявок, поданных в Режиме
«Выкуп: Аукцион» или Режиме «Выкуп: Адресные заявки»,
форма помогает формировать пакет заявок в адрес Банка
России в Режиме «Размещение: аукцион» или
«Размещение: Адресные заявки».

Необходимо указать
Режим выкупа и Режим
размещения, а также
ценные бумаги,
предлагаемые Минфином
взамен выкупаемых.
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Отключение старых протоколов

В связи с переходом на двухгодичный жизненный цикл поддержки программного обеспечения и
программных интерфейсов, ликвидируется возможность подключаться шлюзами ASTS Bridge (MICEX
Bridge, TEAP) версий старее 4.2.2.
Также прекращается поддержка брокерских интерфейсов старее версии 22.
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Контактная информация
Отдел развития торговых технологий
фондового рынка
• Тел.: +7 (495) 234 – 24 -76

Команда по работе с
участниками фондового рынка
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Email: sales@moex.com

Подключение к тестовому
контуру, получение отчетов
• Тел.: +7 (495) 733-95-07, доб. 3682
• Email: help@moex.com

Сопровождение работы
участника на тестовом контуре
• Тел: +7 (495) 363-32-32
• Email: help@moex.com
• Евгения Бурмистрова
• Иван Паушкин

Система управления
рисками, риск-параметры
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Дмитрий Крылов
• Ирина Корчагина

Клиринг и расчеты
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Email: ccl@moex.com
• Ирина Чаптыкова
• Ольга Криворотова
• Алла Печерская

Открытие и ведение
счетов депо
• Тел.: +7 (495) 956-27-90/91
• Михаил Шебанов

18

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа
(далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе.
Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и
может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в
качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке,
или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные
бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не
являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением,
связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных
бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой
проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий,
сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на
достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь.
Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц
или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их
представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того,
возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно
связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую
презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах,
включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому
положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим
операциям являются прогнозными заявлениями.
Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски,
факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того,
что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные
показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или
подразумеваются под этими прогнозными заявлениями.

Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях
относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы
ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.
Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели,
достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут
существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними
обществами;
•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с
высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества
осуществляют свою деятельность;
•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом
регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым
рынкам и рынкам ценных бумаг;
•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
•способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде,
включая способность использовать расширенные функциональные возможности,
которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
•способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных
продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных
юрисдикциях;
•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы
точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру
прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших
ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти
прогнозные заявления.
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