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Новое поле «FaceAmount»
 Практика заключения сделок и отражения операций с облигациями:
Евроклир

Российская практика

используется номинал (FAMT)
для обозначения количества бумаг
в сделке

отражается количество облигаций
в штуках (UNIT)

 Реализация – добавлено поле «объем сделки по номиналу»
(FaceAmount) в таблицу «Сделки» (в т.ч. в FIX), в торговый отчет по
сделкам
(SEM03),
в
клиринговый
отчет
об
обязательствах
(EQM06/EQM6C/EQM6D/EQM6B)

FACEAMOUNT

в валюте
номинала

= FACEVALUE * QUANTITY
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Маркировка субординированных облигаций
 Признак «субординированности» облигаций позволит минимизировать риск
неинформированности инвестора относительно особенностей таких ценных
бумаг – возможности списания долга1 при возникновении проблем у Эмитента2.
 Маркируются облигации, прошедшие листинг на Московской Бирже:
o по иностранному праву – на титульном листе проспекта указано, что бумага
предназначена для финансирования субординированного займа
o по российскому праву – в тексте решения о выпуске содержится формулировка:
«При соответствии Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,

установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала кредитной организацииэмитента изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или
зарегистрированный Проспект вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования
с Банком России»

 Фактически бумага становится субординированной через несколько месяцев
после размещения - только после признания ее таковой Банком России.

 Реализация: добавлено поле «признак субординированности» облигаций в
таблице «Финансовые инструменты»
1

Как с субординированным долгом кредитных организаций,
по которым Банком России был принят план участия в
осуществлении мер по предупреждению банкротства.

2

Например, в случае снижения норматива достаточности
собственных средств (капитала) кредитной организации ниже
уровня, определенного нормативным актом Банка России.
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Увеличение размерности поля «RegNumber»
 Реализация: Увеличена до 30 символов размерность поля «номер
государственной регистрации» (RegNumber) в таблице «Финансовые
инструменты», в торговом отчете «Биржевая информация» (SEM21)
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Раскрытие информации
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (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 каюк-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 илиаффилированных 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, относящийся 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 обществам;

-

волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (Ь) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют

свою деятельность;
-

изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (Ь) 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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