Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа

РЫНОК ЗЕРНА
ГРУППЫ
МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Документооборот

Первичные документы для Участника (1/6)
Действия,
основание

Документы, предоставляемые Участником
Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов
Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса
Регистрационная карточка
Нотариально заверенные копии:

Получение
допуска Участника
к торгам
Пакет документов,
предоставляемых
Кандидатом в
Участники торгов
на товарном рынке
(перечень
приведен в
Приложении 02 к
Правилам
допуска)
http://www.namex.or
g/ru/auction/docume
nts

•

учредительных документов

•

свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ

•

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

•

информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики

•

лицензии Банка России на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)

•

лицензии(ий) профессионального участника рынка ценных бумаг (для Кандидатов в Участники торгов категории «Б»)

Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати Кандидата (при наличии)
Отзывы о деловой репутации Кандидата
Отчетность
Список железнодорожных станций, которые Кандидат планирует использовать в качестве базиса доставки
Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО
Доверенность на подписание счетов-фактур
В отношении Руководителя:
•

копия письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для кред. орг. и проф. участников);

•

подлинник или копия решения уполномоченного органа Кандидата об избрании (назначении) Руководителя;

•

копия документа, удостоверяющего личность Руководителя;

•

копия свид-ва о постановке на учет в налог. органе (ИНН) либо письмо с указанием ИНН (при наличии)

Анкета физического лица – бенефициарного владельца.
Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу, на обработку персональных данных
Иные документы или уточнения информации, которые могут быть запрошены Биржей

Первичные документы для Участника (2/6)
Действия, основания
Получение допуска Участника к торгам
Формы документов, предоставляемых
кандидатами/участниками торгов в
соответствии с Правилами торгов
(утверждены приказом Директора АО
НТБ)

Документы, предоставляемые Участником
Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на товарном рынке АО НТБ
Заявление об идентификаторах
Уведомление о соответствии номера мобильного телефона и криптоимени торговому идентификатору

http://www.namex.org/ru/auction/documen
ts

Заявление на регистрацию клиентов

Подключение к системе ЭДО

Договор об участии в Системе электронного документооборота

Правила ЭДО Московской Биржи
Заявление на создание СКПЭП

http://moex.com/s1303

Действия, основание

Получение
допуска
Участника к
клирингу
Правила клиринга
http://www.nkcbank.ru
/viewCatalog.do?menu
Key=166

Заключить договора об оказании
клиринговых услуг
http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menu
Key=267

Предоставить Заявление о предоставлении
допуска к клиринговому обслуживанию
http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/C
K9/Formi%20i%20formati%20document
ov%20261115.pdf

Документы, которые необходимо предоставить
Участнику
•

Договор об оказании клиринговых услуг

•

Анкета Участника клиринга

•

Отзывы о деловой репутации

•

Анкета FATCA

•

Заявление о присвоении Клирингового идентификатора для товарного
рынка

•

Пакет документов, предоставленный Участником для допуска к торгам,
повторное предоставление которых не нужно

Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию

Зарегистрировать торгово-клиринговый счет
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?
menuKey=166

Заявление на регистрацию ТКС

Подключиться к сервису WEB-клиринг
http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menu
Key=483

Заявление на подключение Web-клиринг

Первичные документы для Участника (3/6)
Действия,
основание
Открытие
торгового
товарного счета
Условия оказания
услуг Оператора
товарных
поставок
http://www.nkcbank.ru
/viewCatalog.do?menu
Key=439

Документы, которые необходимо предоставить Участнику
•

Договор хранения имущества

•

Оригинал или копия доверенности на представителя Поклажедателя на осуществление действий (операции) от имени
Поклажедателя во взаимоотношениях с Оператором товарных поставок, включая полномочия по подписанию необходимых
документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами
или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
o

копия документа, удостоверяющего личность представителя Поклажедателя;

o

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя Поклажедателя

•

Распоряжение на Открытие / Закрытие торгового товарного счета

•

Анкета поклажедателя

•

Список ж/д станций, которые Клиент планирует использовать в качестве базиса доставки, с указанием по каждой станции:

•

o

Кода и название станции назначения, дороги назначения;

o

Наименование Грузополучателя, адрес, ИНН, код ОКПО/ железнодорожный код.

Пакет документов, предоставленный Участником для допуска к торгам, повторное предоставление которых не нужно

Первичные документы для Участника (4/6)
Действия

Документы, предоставляемые
Участником

Зачисление денежных
средств на Расчетный
код

Платежные документы (предоставляются Участником
в свой банк)

Зачисление зерна на
торговый товарный
счет

Распоряжение на зачисление (предоставляется
Участником в НКЦ. Формируется на основании
аналогичного Распоряжения Клиента Брокера,
данного Брокеру, и Поручения (письма) от Клиента
Брокера элеватору на перевод товара на лицевой
счет НКЦ) – Слайд 11

Выставление заявки

Заявка (подается в ТКС Урожай в эл. виде)

Выписка из реестра заявок (предоставляется Биржей Участнику)
- Слайд 14

Заключение сделки
(своп/форвард)

Сделка заключается автоматически

Выписка из реестра договоров (предоставляется Биржей
Участнику) – Слайд 15

Расчеты по сделкам
(товар)

Расчеты по сделкам
(ден. сред.)

Расчеты осуществляются автоматически
Счет-фактура от имени Участника-продавца
формируется в ТКС Урожай – Слайд 16

Расчеты осуществляются автоматически

Документы, получаемые Участником
Отчет о движении денежных средств (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 10

•

Отчет о зачислении имущества (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 12

•

Выписка (отчет) по торговому товарному счету (пред-ся НКЦ
Участнику) (предоставляется НКЦ Участнику) – Слайд 13

•

Выписка (отчет) по торговому товарному счету (пред-ся НКЦ
Участнику) – Слайд 13

•

Счет-фактура от НКЦ (предоставляется НКЦ Участникупокупателю) – Слайд 17

•

Отчет об обязательствах (предоставляется НКЦ Участнику) –
Слайд 18

•

Требование о погашении задолженности (предоставляется
НКЦ Участнику) – Слайд 19

•

Клиринговый отчет (предоставляется НКЦ Участнику) –
слайд 20

•

Отчет о движении денежных средств (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 10

•

Отчет об обязательствах (предоставляется НКЦ Участнику) –
Слайд 18

•

Требование о погашении задолженности (предоставляется
НКЦ Участнику) – Слайд 19

•

Клиринговый отчет (предоставляется НКЦ Участнику) –
Слайд 20

Первичные документы для Участника (5/6)
Документы, предоставляемые
Участником

Действия
Расчеты по сделкам
(своп-разница)

Расчеты осуществляются автоматически

Документы, получаемые Участником
•

Отчет о движении денежных средств (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 10

•

Отчет об обязательствах (предоставляется НКЦ Участнику) –
Слайд 18

•

Отчет о движении денежных средств (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 10

предоставляются Участником в НКЦ:

Вывод денежных
средств с Расчетного
кода

•

Запрос о возврате – Слайд 21

•

Заявление на регистрацию Счета для возврата –
Слайд 22

•

Постоянное поручение на возврат – Слайд 23

Маржинальное
требование
Списание товара с
торгового товарного
счета на лицевой счет
Участника на
элеваторе

Передача товара НЛК с
товарного счета для
доставки

Отчет о маржинальном требовании (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 24

Распоряжение на списание (предоставляется
Участником в НКЦ) – Слайд 25

•

Распоряжение на отгрузку (автоматически
формируется в ТКС Урожай от лица Участнтика)
– Слайд 27

•

Реквизиты договора Грузополучателя (Клиента
Участника или иного лица, указанного Клиентом)
с ЦФТО с указанием кода и названия станции,
дороги назначения (эту информацию Участнику
предоставляет его Клиент, Участник передает ее
в НКЦ);

•

В случае, если Грузополучателем является иное
лицо относительно Клиента Участника, то
требуется предоставить письмо от такого
Грузополучателя, подтверждающее наличие
правоотношений между Клиентом Участника и
таким Грузополучателем (эту информацию
Участнику предоставляет его Клиент, Участник
передает ее в НКЦ)

•

Отчет о списании имущества (предоставляется НКЦ
Участнику) - Слайд 26

•

Выписка (отчет) по торговому товарному счету
(предоставляется НКЦ Участнику) - Слайд 13

•

Отчет о списании имущества с отгрузкой (предоставляется
НКЦ Участнику) – Слайд 28

•

Выписка (отчет) по торговому товарному счету
(предоставляется НКЦ Участнику) - Слайд 13

Первичные документы для Участника (6/6)
Документы, предоставляемые
Участником

Действия

Передача товара НЛК
грузополучателю

Документы, получаемые Участником
•

Акт оказанных услуг от НЛК – Слайд 29

•

Счета-фактуры на реализацию услуг НЛК:

- на аванс – Слайд 30
- по факту подписания акта оказанных услуг – Слайд 31

Уплата биржевой,
клиринговой комиссий
и комиссий ОТП

Комиссии списывается безакцептно

•

Заявление о выборе Расчетного кода для
списания комиссионных вознаграждений – Слайд
32

Отчет о комиссионных вознаграждениях (предоставляется НКЦ
Участнику) – Слайд 33
Счет-фактуры от НКЦ в отношении комиссий, облагаемых НДС
(предоставляется НКЦ Участнику) – слайд 34

Первичные документы для Клиента Участника (1/2)
Документы, предоставляемые
клиентом Участника

Действия

Документы, получаемые клиентом
Участника

Доступ к брокерскому
обслуживанию
Брокер предоставляет доступ к
торгам и клирингу, открывает в НКЦ
торговый товарный счет для учета
имущества клиента, регистрирует
клиента на бирже

Договор о брокерском обслуживании

•

Зачисление зерна на торговый
товарный счет

Поручение (письмо) от поклажедателя
элеватору на перевод товара на лицевой счет
НКЦ (предоставляется Клиентом Участника
элеватору)

•

Распоряжение на зачисление
(предоставляется Клиентом Участника
Участнику. Участник передает это
распоряжение в НКЦ)

Заключение сделок

Заявка (подается в ТКС Урожай в эл. виде)

Приобретение / реализация
товара

При реализации Товара: счет-фактуры,
выставленный Клиентом Участника на основе
копии счета-фактуры на реализацию Товара,
полученного от Брокера (подробнее в
презентации об обмене счетами-фактурами)

•

Брокерский отчет (предоставляется Брокером)

•

Брокерский отчет (предоставляется Брокером)

•

Выписка (отчет) по торговому товарному счету
(предоставляется НКЦ Участнику. Участник-Брокер
передает своему Клиенту. Выписка подтверждает
переход права собственности на Товар) - Слайд 13

•

При приобретении Товара: счет-фактуры от НКЦ,
перевыставленный Брокером (подробнее в
презентации об обмене счетами-фактурами) –
Слайд 35

•

При реализации Товара: копия счета-фактуры,
выставленного ТКС Урожай от имени Участника
(подробнее в презентации об обмене счетамифактурами) - Слайд 16

Первичные документы для Клиента Участника (1/2)
Документы, предоставляемые
клиентом Участника

Действия
•

Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО
с указанием кода и названия станции, дороги
назначения;

•

В случае, если Грузополучателем является
иное лицо относительно Клиента, то
требуется предоставить письмо от такого
Грузополучателя, подтверждающее наличие
правоотношений между Клиентом и таким
Грузополучателем;

Получение товара
•

Данные личного Кабинета Клиента в системе
ЭДО Контур Диадок для организации
электронного обмена документами,
связанного с совершением сделок,
подписания Договоров, выставления счетов,
подписания Отчетов, передачи/получения
счетов-фактур и др.

Документы, получаемые клиентом
Участника
•

Транспортная железнодорожная накладная на
перевозку грузов (ГУ-27у-ВЦ) (перевозчик
предоставляет грузополучателю. Клиент получает
от своего грузополучателя) –
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1
81511/bb5363af104bd2f29305434fb0ad79615873a06
9/

•

Карточка анализа зерна (ЗПП-47), выданная
Элеватором (передается вместе с Транспортной
железнодорожной накладной) – Слайд 36

•

Сертификат качества, выданный сюрвеером
(предоставляется сюрвеером Экспедитору. В
случае наличия претензий по качеству, передается
заинтересованным лицам) – Слайд 37

•

Счета-фактуры на услуги НЛК, перевыставленные
Брокером (на аванс и по факту реализации услуг)

Предоставление и получение иных документов определяется конкретным брокером

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
Банк НКЦ (АО)

Отчет о движении денежных средств
Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Расчетный код
Счет Обеспечения
Наименование счета
Код операции

Номер
документа

Счет

Комментарии

Дебет

Кредит

Дата

Входящий остаток
Назначение платежа
Назначение платежа
Итого
Исходящий остаток
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Распоряжение на зачисление № _______
от “___” ____________ 20__ г.

Операция

Зачисление Имущества
Наименование

Поклажедатель

<идентификатор>

<краткое наименование>

Код

Наименование

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Номер торгового
товарного счета:
Поклажедатель
Клиент Поклажедателя

<идентификатор>

<краткое наименование>

<ИНН>

<краткое наименование>

Основные характеристики
Имущества
Наименование Имущества
Класс Имущества по ГОСТу
Код товарного склада
Дополнительные характеристики
Имущества
Количество Имущества, кг

Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения поручения с:

по

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Рег. номер распоряжния

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок
Дата ввода распоряжния:

Дата приема распоряжния

«___»___________20__г.

Время приема распоряжния
Операционист

__________________
_____________________

Оператор

____________________

Отчет о проведении операции № __________ Дата «___» _____________20____г. Контролер: ________________
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ОТЧЕТ № _______
от “ ___” ___________ 20___ г.

Операция:

<время составления отчета>

Зачисление Имущества

Отправитель отчета:
Получатель отчета:

Банк НКЦ (АО)
<идентификатор>

<краткое наименование>

НА ТОРГОВЫЙ ТОВАРНЫЙ СЧЕТ:
Номер торгового
товарного счета:
Поклажедатель
Клиент Поклажедателя

<идентификатор>

<краткое наименование>

<ИНН>

<краткое наименование>

Основные характеристики
Имущества
Наименование Имущества
Класс Имущества по ГОСТу
Код товарного склада
Дополнительные характеристики
Имущества
Количество Имущества, кг

Основание:
РАСПОРЯЖЕНИЕ №

от «___» _____________ 20___г.

Рег. № распоряжения:

Дата регистрации распоряжения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на распоряжения:

<Дата>

<время>

Операционист:
ОТЧЕТ №___

МП

Подпись:

от «____» ______________ 20__г.
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ВЫПИСКА (ОТЧЕТ) ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

от “ ___” ___________ 20___ г.
Отправитель отчета:

<время составления отчета>

Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета:

<идентификатор>

<краткое наименование>

Номер торгового
товарного счета:
Раздел:
Поклажедатель
Клиент Поклажедателя

<идентификатор>

<краткое наименование>

<ИНН>

<краткое наименование>

Имущество:

ID:

Основные
характеристики:

Количество,
кг

Дополнительные характеристики:

Списание

Зачисление

Инициатор
операции

Дата/время
операции

Номер
договора

Контрагент

Входящий остаток
Исходящий остаток

Операционист:
ОТЧЕТ №___ от «____» ______________ 20__г.

МП

Подпись:
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Номер заявки
Уникальный код заявки
Код (ИНН) участника торгов
Код (ИНН) клиента участника торгов
Код (ИНН) клирингового брокера
Указание на исполнение обязательств
маркет-мейкера
Вид заявки (делимость)
Тип заявки (двусторонний/ односторонний
/адресный)
Направление (продажа/покупка)
Наименование товара
Основная характеристика
Дополнительные характеристики
Базис / ЖД станция
Цена за единицу товара
Объем заявки, единиц товара
Единица товара
Дата/ диапазон допустимых дат
исполнения обязательств
Тип сессии
ТКС, указанный в заявке
Дата и время регистрации заявки
Статус заявки (зарегистрирована/ не
зарегистрирована)
Причина отказа в регистрации заявки
Дата и время изменения заявки
Дата и время закрытия заявки
Результат подачи заявки (отклонена/cнята/
исполнена)
Причина аннулирования заявки
Признак частичного исполнения
Остаток заявки
Тип обеспечения (полное/частичное)
Код инструмента
Расчетный код участника клиринга
АСП выставлявшего заявку
(идентификатор пользователя)
Контрагент адресной заявки (краткое
наименование)

Выписка из реестра заявок
Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Участник торгов: <Наименование участника торгов>
Идентификатор участника торгов: <Идентификатор участника торгов>

Часть 1. Заявки на заключение форвардных договоров.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Уполномоченный представитель Биржи: ___________________ /ФИО/
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Направление
(продажа/покупка)
Дата и время регистрации
договора
Центральный контрагент
Код (ИНН) участника торгов
Код (ИНН) клиента
участника торгов
Код (ИНН) клирингового
брокера
Код инструмента
Тип сделки (двусторонний/
односторонний/ адресный)
Цена за единицу товара
Объем, единиц товара
Единица товара
Сумма договора, руб.
Расчетный код участника
клиринга
ТКС, указанный в заявке
АСП выставлявшего заявку
(идентификатор
пользователя)
Статус договора
Комиссионное
вознаграждение, руб.
Контрагент адресной заявки
(краткое наименование)

4
Номер договора

Дополнительные
характеристики

3
Номер заявки

Основная характеристика

2
Базис

Наименование товара

1
Дата исполнения
обязательств

№ п/п

Выписка из реестра договоров

Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Участник торгов: <Наименование участника торгов>
Идентификатор участника торгов: <Идентификатор участника торгов>

Часть 1. Форвардные договора.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Уполномоченный представитель Биржи: ___________________ /ФИО/
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Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

Счет-фактура №51210230/0001 от 31.08.2016

(1)
(1а)

Исправление№—от—
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Брокер1"
Адрес:

YYY

(2)

ИНН/КПП продавца: YYYYYYYYYY / YYYYYYYYY

(2a)

(2б)

Грузоотправитель и его адрес:

—

(3)

Грузополучатель и его адрес:

—

(4)

К платежно-расчетному документу:

—

(5)

Покупатель: Банк "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)

(6)

Адрес: 125009, г. Москва, пер Кисловский Б, 13

(6б)

Валюта: наименование, код
Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

1

Пшеница мягкая, 3 класс

(6a) ИНН/КПП покупателя: 7750004023 / 775001001

Российский рубль, 643
Единица измерения
код

Количество
(объем)

условное
обозначение
(национальное)

2
168

2а

3

тонна

(7)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

5

6

4

100

9 800,00

980 000,00

Всего к оплате

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

980 000,00

Электронная подпись

ХХХ Х.Х.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Налоговая Сумма налога,
ставка
предъявляемая
покупателю

7

без
акциза

8

10%

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с налогом
- всего
9

98 000

1 078 000,00

98 000,00

1 078 000,00

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Страна происхождения
товара
цифровой код

краткое
наименование

10

10а

11

—

—

—

Электронная подпись
(подпись)

Номер
таможенной
декларации

ХХХ Х.Х.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
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Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

Счет-фактура №51110230/0002 от 31.08.2016

(1)
(1а)

Исправление№—от—
Продавец:

Банк "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)

(2)

Адрес: 125009, г. Москва, пер Кисловский Б, 13 (2a) ИНН/КПП продавца: 7750004023 / 775001001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес:

—

(3)

Грузополучатель и его адрес:

—

(4)

К платежно-расчетному документу:

—

(5)

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Брокер2"

Адрес: ХХХ

(6a) ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код
Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

1

Пшеница мягкая, 3 класс

ХХХХХХХХХХ / ХХХХХХХХХХ

(6)

(6б)

Российский рубль, 643
Единица измерения
код

Количество
(объем)

условное
обозначение
(национальное)

2
168

2а

3

тонна

(7)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

5

6

4

100

9 800,00

980 000,00

Всего к оплате

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

980 000,00

Электронная подпись

ХХХ Х.Х.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Налоговая Сумма налога,
ставка
предъявляемая
покупателю

7

без
акциза

8

10%

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с налогом
- всего
9

98 000

1 078 000,00

98 000,00

1 078 000,00

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Страна происхождения
товара
цифровой код

краткое
наименование

10

10а

11

—

—

—

Электронная подпись
(подпись)

Номер
таможенной
декларации

ХХХ Х.Х.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
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Отчет COM01
Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
Банк НКЦ (АО)

Отчет об обязательствах
Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Дата исполнения:
№
п/
п

Номер
Догово
ра

Тип
клир
инга

Дата
закл
ючен
ия

Врем
я
закл
ючен
ия

Напр
авлен
ность

Срок
Дого
вора

Договор
на
основании
Комбинир
ованной
заявки

Парны
й
форвар
дный
догово
р

Цена
за
Договор

Объем
товара

Объем
в руб.

Обязат
ельства
в руб.

Обязат
ельства
по
товару,
кг

Трансп
ортный
диффер
енциал

Бирж
евой
сбор

Коми
ссия
НКЦ

ТК
С

Конт
раген
т

Код
клиен
та

Наименование Договора
Товар, Основные характеристики

Товар, Основные характеристики
Дата исполнения:

Товар, Основные характеристики
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Требование о погашении Задолженности
Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Расчетный код

Сумма Задолженности, руб.

Задолженность должна быть погашена в срок до: 20:00 мск. <Дата>
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Отчет COM02
Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
Банк НКЦ (АО)

Клиринговый отчет
Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Расчетный код 1
Номер Счета обеспечения 1
Товар, Основные характеристики
Номер
Договора

Дата
заключения
Договора

Время
заключения
Договора

Наименовани
е Договора

Договор на
основании
Комбинированной
заявки

Парный
Направленность
форвардный Договора/ части
договор
своп договора

Объем
товара
(в кг.)

Объем в
денежных
средствах (руб.)

Итого покупка

<сумма>

<сумма>

Итого продажа

<сумма>

<сумма>

Код клиента

Расчетный код N
Номер Счета обеспечения N
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На бланке организации
В Банк НКЦ (АО)

Запрос о возврате
От: ______________________________________________________________________________________
(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)
В соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
просим перечислить денежные средства __________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью с указанием валюты / драгоценного металла)

на счет _____________________________________ в ______________________________________________,
зарегистрированный нашей Организацией в качестве Счета для возврата.
Должность_______________
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)
«____» ___________ 20___год.

(И. О. Фамилия)
м.п.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________
* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению
должна быть
приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица
на
подписание Заявления.
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На бланке организации
В Банк НКЦ (АО)

Заявление на регистрацию Счета для возврата
От: ______________________________________________________________________________________
(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)

В соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
просим зарегистрировать Счет для возврата для следующего(их) Расчетного(ых) кода(ов) _______________:
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА
Реквизиты в российских рублях
(при необходимости добавляются аналогичные строки)
Наименование банка получателя
БИК
К/с
Наименование получателя
ИНН
Л/с
Реквизиты в иностранных валютах
(реквизиты заполняются на английском языке,
при необходимости добавляются аналогичные строки)
Наименование валюты (USD / EUR)
Наименование банка-посредника (56D)
Свифт-код банка-посредника (56A)
Номер счета банка-корреспондента в
банке-посреднике
Наименование банка-корреспондента (57D)
Свифт-код банка-корреспондента (57A)
Номер счета бенефициара в банке- корреспонденте
Наименование бенефициара (58D)
Свифт – код бенефициара (58A)
Должность_______________
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(И. О. Фамилия)
м.п.

«____» ___________ 20___год.
Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть
приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на
подписание Заявления.
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На бланке организации
В Банк НКЦ (АО)

Постоянное поручение на возврат
От: ______________________________________________________________________________________
(полное наименование и идентификатор Участника клиринга )
В соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим
на постоянной основе по Расчетному(ым) коду(ам) ___________________осуществлять
возврат денежных средств путем перечисления на соответствующий(ие) счет(а), зарегистрированный(е)
нашей Организацией в качестве Счета(ов) для возврата.
Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.
Должность_______________
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)
м.п.
«____» ___________ 20___год.

(И. О. Фамилия)

Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна
быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на
подписание Заявления.
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Отчет о Маржинальном требовании
Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Расчетный код

Сумма Маржинального требования, руб.

Маржинальное требование должно быть исполнено в срок до: 15:00 мск. <Дата>
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ОТЧЕТ № _______
от “ ___” ___________ 20___ г.

Операция:

<время составления отчета>

Списание

Имущества

Отправитель отчета:

Банк НКЦ (АО)
<идентификатор>

Получатель отчета:

<краткое наименование>

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:
Номер торгового
товарного счета:
Поклажедатель
Клиент Поклажедателя

<идентификатор>

<краткое наименование>

<ИНН>

<краткое наименование>

НА ЛИЦВОЙ СЧЕТ:
Номер лицевого счета:
Номер Договора хранения
имущества
Дата Договора хранения
имущества
Основные характеристики
Имущества
Наименование Имущества
Класс Имущества по ГОСТу
Код товарного склада
Дополнительные характеристики
Имущества
Количество Имущества, кг

Основание:
РАСПОРЯЖЕНИЕ №

от «___» _____________ 20___г.

Рег. № распоряжения:

Дата регистрации распоряжения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на распоряжения:

<Дата>

<время>

Операционист:
ОТЧЕТ №___

МП

Подпись:

от «____» ______________ 20__г.
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Распоряжение на отгрузку № _______
от “___” ____________ 20__ г.

Операция

Списание имущества с отгрузкой
Наименование

Оператор товарных поставок

<номер договора>

<дата договора>

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:
Номер торгового
товарного счета:
Поклажедатель
Клиент Поклажедателя

<идентификатор>

<краткое наименование>

<ИНН>

<краткое наименование>

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ:
Наименование компанииэкспедитора
ФИО представителя (ей),
паспортные данные
Дата(ы) отгрузки
Дополнительная
информация
Основные характеристики
Имущества
Наименование Имущества
Класс Имущества по ГОСТу
Код товарного склада
Дополнительные характеристики
Имущества
Количество Имущества, кг
Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения
распоряжения с:

по

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Рег. номер распоряжения
Дата приема распоряжения

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок
Дата ввода распоряжения:
«___»___________20__г.

__________________
Время приема распоряжения
_____________________
____________________
Операционист
Оператор
Отчет о проведении операции № __________ Дата «___» _____________20____г. Контролер: ________________

27

ОТЧЕТ № _______
от “ ___” ___________ 20___ г.

Операция:

<время составления отчета>

Списание имущества с отгрузкой

Отправитель отчета:
Получатель отчета:

Банк НКЦ (АО)
<идентификатор>

<краткое наименование>

С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА:
Номер торгового
товарного счета:
Поклажедатель
Клиент Поклажедателя

<идентификатор>

<краткое наименование>

<ИНН>

<краткое наименование>

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ:
Наименование компанииэкспедитора
ФИО представителя (ей),
паспортные данные
Дата(ы) отгрузки
Дополнительная информация
Основные характеристики
Имущества
Наименование Имущества
Класс Имущества по ГОСТу
Код товарного склада
Дополнительные характеристики
Имущества
Количество Имущества, кг
Количество прописью (кг)

Дата/период начала исполнения
распоряжения с:

по

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Рег. номер распоряжения
Дата приема распоряжения

Заполняется сотрудником Оператора товарных поставок
Дата ввода распоряжения:
«___»___________20__г.

__________________
Время приема распоряжения
_____________________
____________________
Операционист
Оператор
Отчет о проведении операции № __________ Дата «___» _____________20____г. Контролер: ________________
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АКТ №

оказанных услуг по договору №

от

г.

г. Москва

г.

Заказчик -

, в лице Генерального директора

, действующего на основании Устава

и Экспедитор- Общество с ограниченной отвественностью "Национальная логистическая компания" , в лице Генерального директора Бовина Е.С., действующий на основании Устава,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
Экспедитор оказал комплекс услуг, направленных на транспортно-экспедиционное обслуживание при организации железнодорожных перевозок Грузов Заказчика:

Валюта:
Российский рубль

Вид перевозки

Станция отправления

Станция назначения

Груз

Ж.Д. Транспорт

Технологичес
кая
составляюща
я
Ставка, без НДС

Организация железнодорожной перевозки

Ед. измерения

Кол-во

Сумма, без НДС

тн

НДС

Сумма, с НДС

18%

Общая сумма по акту:

Всего оказано услуг на сумму:

Ставка НДС

х

(

) рублей

копеек, в том числе НДС (18%) -

рублей.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
От Заказчика:

Генеральный директор_________________ /
М.П.

От Экспедитора:
ООО " Национальная Логистическая компания"

/

Генеральный директора ______________ /Бовин Е.С./
М.П.

29

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Счет-фактура №

от

г.

Продавец: ООО "Национальная логистическая компания"
Адрес: Москва г, Боевская 2-я, дом № 3
ИНН/КПП продавца: 7718279295/771801001
Грузоотправитель и его адрес: -Грузополучатель и его адрес: -К платежно-расчетному документу № от
г.
Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных услуг),
имущественного права

1

Предварительная оплата по договору
№ от

Единица
измерения
условное
обозначение
(национальное)

код

2а

2

796

Количество
(объем)

3

Стоимость
Цена
товаров (работ,
(тариф) за
услуг),
единицу имущественных
измерения прав без налога
- всего
4

В том
числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

6

7

5

шт

Стоимость
товаров (работ,
Сумма налога,
услуг),
предъявляемая
имущественных
покупателю
прав с налогом всего
8

цифровой
код

9

без 18%
акциза

Всего к оплате

Страна
происхождения товара

10а

10

--

Номер
таможенной
декларации

краткое
наименован
ие
--

11

--

Х
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
лицо

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Счет-фактура №

от

г.

Продавец: ООО "Национальная логистическая компания"
Адрес: Москва г, Боевская 2-я, дом № 3
ИНН/КПП продавца: 7718279295/771801001
Грузоотправитель и его адрес: -Грузополучатель и его адрес: -К платежно-расчетному документу № от
г.
Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных услуг),
имущественного права
1

Организация железнодорожной
перевозки по договору №
от
Всего к оплате

Единица
измерения
условное
обозначение
(национальное)

код

2а

2

796

Количество
(объем)
3

Стоимость
Цена
товаров (работ,
(тариф) за
услуг),
единицу имущественных
измерения прав без налога
- всего
4

В том
числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

6

7

5

шт

Стоимость
товаров (работ,
Сумма налога,
услуг),
предъявляемая
имущественных
покупателю
прав с налогом всего
8

Страна
происхождения товара
цифровой
код

9

без 18%
акциза
Х

10а

10

--

Номер
таможенной
декларации

краткое
наименован
ие
--

11

--

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
лицо

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

31

На бланке организации
В Банк НКЦ (АО)
Заявление о выборе Расчетного кода
для списания комиссионных вознаграждений
От: ______________________________________________________________________________________
(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)
Просим взимать комиссионное вознаграждение в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами
клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), со Счета обеспечения,
соответствующего Расчетному коду ___________.

Должность_______________
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(И. О. Фамилия)
м.п.

«____» ___________ 20___год.
Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть
приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на
подписание Заявления.

32

Отчет COM05
Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>
Банк НКЦ (АО)

Отчет о комиссионных вознаграждениях
Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:

Вид комиссии

Дата начала
периода, за
который начислена
комиссия

Дата окончания
периода, за
который
начислена
комиссия

Комиссионное
вознаграждение
Банка НКЦ (АО),
руб.

Биржевой сбор
АО НТБ,
руб.

Вознаграждение
Комиссионное
Транспортный
АО НТБ за
вознаграждение
дифференциал в
предоставление ИТС, Оператора товарных пользу Экспедитора,
руб.
поставок, руб.
руб.

Расчетный код 1
Счет Обеспечения 1

Итого:

Расчетный код N
Счет Обеспечения N

Итого:
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Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

Счет-фактура №203 от 31.08.2016

(1)
(1а)

Исправление№—от—
Продавец:

Банк "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)

(2)

Адрес: 125009, г. Москва, пер Кисловский Б, 13 (2a) ИНН/КПП продавца: 7750004023 / 775001001

(2б)

Грузоотправитель и его адрес:

—

(3)

Грузополучатель и его адрес:

—

(4)

К платежно-расчетному документу:

—

(5)

Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Брокер2"

Адрес: ХХХ

(6)

(6a) ИНН/КПП покупателя: ХХХХХХХХХХ / ХХХХХХХХХ

Валюта: наименование, код
Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

1
Комиссия за хранение
имущества на ТТС за август
2016г.

(6б)

Российский рубль, 643
Единица измерения
код

условное
обозначение
(национальное)

2

2а

—

—

Количество
(объем)

3

(7)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

5

6

4
—

—

Всего к оплате

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

6 500,34

6 500,34

Электронная подпись

ХХХ Х.Х.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Налоговая Сумма налога,
ставка
предъявляемая
покупателю

7

без
акциза

18%

x

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с налогом
- всего

Страна происхождения
товара
цифровой код

краткое
наименование

Номер
таможенной
декларации

8

9

10

10а

11

1 170,06

7 670,40

—

—

—

1 170,06

7 670,40

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Электронная подпись

ХХХ Х.Х.

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
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Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

Счет-фактура №35 от 31.08.2016

(1)
(1а)

Исправление№—от—
Продавец:

Банк "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)

(2)

Адрес: 125009, г. Москва, пер Кисловский Б, 13 (2a) ИНН/КПП продавца: 7750004023 / 775001001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес:

—

(3)

Грузополучатель и его адрес:

—

(4)

К платежно-расчетному документу:

—

(5)

Покупатель:
Адрес: ААА

Общество с ограниченной ответственностью "Клиент Брокера2"
(6a) ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код
Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

1

Пшеница мягкая, 3 класс

АААААААААА / ААААААААА

(6)

(6б)

Российский рубль, 643
Единица измерения
код

Количество
(объем)

условное
обозначение
(национальное)

2
168

2а

3

тонна

(7)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

5

6

4

100

9 800,00

980 000,00

Всего к оплате

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

980 000,00

Электронная подпись

ХХХ Х.Х.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Налоговая Сумма налога,
ставка
предъявляемая
покупателю

7

без
акциза

8

10%

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с налогом
- всего
9

98 000

1 078 000,00

98 000,00

1 078 000,00

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Страна происхождения
товара
цифровой код

краткое
наименование

10

10а

11

—

—

—

Электронная подпись
(подпись)

Номер
таможенной
декларации

ХХХ Х.Х.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
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Отраслевая форма № ЗПП-47
Утверждена приказом
Росгосхлебинспекции
от 08.04.2002 № 29

Оборотная сторона отраслевой формы № ЗПП-47

АНАЛИЗ ЗЕРНА

Код по ОКПО
Организация

Род зерна

ГОСТ (ТУ)

Происхождение

КАРТОЧКА АНАЛИЗА ЗЕРНА
от “
”
20
г.

Натура

Тип

Урожай

года

(фамилия, инициалы)

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ
Дата отбора пробы
Место отбора пробы
Масса пробы
Станция (порт, пристань) отправления
Отправитель
Номер сертификата (удостоверения о качестве)
Номер вагона, автомобиля, наименование судна (баржи)
Номер и дата товарно-транспортной накладной
кг Количество мест (или насыпью)
Масса партии
Станция (порт, пристань) назначения
Получатель

г.

Проба отобрана для проверки качества на соответствие требованиям ГОСТ (ТУ),
условиям договора купли-продажи, контракта по показателям:
Вид упаковки пробы

Подтип

г/л Число падения

Цвет
Род зерна
Проба отобрана

Сорт
Класс
с Влажность

%

Запах

Содержание мелких зерен

% Общая стекловидность

Клейковина сырая

% Качество клейковины в ед. прибора ИДК
группа

Масса навески для определения сорной и зерновой примесей
Сорная примесь, всего
%
в том числе:
минеральная примесь
г
%
вредная примесь, всего
органическая примесь
г
%
в том числе:
сорные семена
г
%
а) спорынья
испорченные зерна
г
%
б) головня

Зерновая примесь, всего
в том числе:
битые зерна
изъеденные зерна
щуплые зерна
проросшие зерна

%

г

г

%

г
г

%
%

г

%

%
г
г
г
г

%
%
%
%

зерен других культур
а)
б)
в)
г)

Наружный осмотр партии

Зерна культурных растений, отнесенные по ГОСТ к основному зерну
Состояние
Цвет
Однородность
Зараженность вредителями
Состояние вагона, автомашины, судна (баржи), тары

Запах

%

Пленчатость, %
Зараженность вредителями (СПЗ), экз./кг
Типовой, подтиповой состав
Содержание ядра, %
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %
Особые отметки

Проба отобрана
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Анализ проведен
(должность, подпись, расшифровка подписи)
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или
компаниями, входящими в Группу «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 и иные активы, 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 или иных активов.
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, бизнесстратегии, 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 иных активов, 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.

