РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация о рисках,
связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с
объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного
кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску

Настоящая Декларация содержит в себе описание рисков, связанных с
инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в некотировальную часть Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – Третий уровень), с
объемом выпуска не более 1 млрд. руб. (применительно для облигаций), без кредитного
рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску (далее
– Ценные бумаги) (не применимо для облигаций, по которым предусмотрена финансовая
поддержка/гарантия от одного из институтов развития в области поддержки малого и
среднего предпринимательства).
Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в Третий уровень,
отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный
уровень листинга ценных бумаг новых небольших компаний, а также компаний,
использующих в своей деятельности новые и специфические технологии, научные
исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных компаний несет в себе не
только рыночный риск инвестиций в ценные бумаги, но и повышенный риск специфической
деятельности компании. Указанные компании и их облигационные выпуски не были
исследованы кредитными рейтинговыми агентствами, и не имеют оценок их кредитного
качества. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не
только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям инвестируемых
средств.
Обращаем Ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих
на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является
исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с
инвестированием в Ценные бумаги.
Инвестированию в ценные бумаги указанных компаний присущи общие риски,
связанные с операциями на рынке ценных бумаг, с особенностями, рассмотренными ниже.
Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке
ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего
повлечь за собой потери Клиентом своих инвестированных активов.
Риск увеличения затрат на исследование
В силу того, что компании - эмитенты Ценных бумаг часто работают в «нестандартных»
секторах экономики, и на них распространяются облегченные требования к раскрытию
информации (в т.ч. финансовой отчетности), что сопряжено с недостатком информационноаналитического материала, схем и методов анализа таких компаний. Таким образом, будет
достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и
определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат
на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе
компании для инвестирования своих активов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании
Одной из целей выхода на фондовой рынок эмитентов Ценных бумаг может быть
привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация
которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации.
Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют
свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет
сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного
проекта.
Финансово-экономические, правовые, политические риски
Небольшие компании – эмитенты Ценных бумаг более зависимы от внешних факторов,
в том числе от макро-экономической обстановки. Данные компании обладают сравнительно
меньшими размерами бизнеса и ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в
случае изменения финансово-экономической или правовой ситуации в стране.
Риск инновационного решения
Эмитенты Ценных бумаг могут входить в т.ч. в инновационный сектор экономики. Это
связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и
технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению
капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения имеют консервативный
уровень риска. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере
времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным
образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.
Особенностью инновационных компаний является высокая доля нематериальных активов и
интеллектуальной собственности в структуре активов компании, что усложняет анализ и
прогноз показателей её деятельности.
Риск низкой ликвидности
Риск ликвидности заключается в изменении оценки ценных бумаг в сторону
уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным
реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене. В силу небольшого объема
выпуска и низкой ликвидности ценные бумаги могут иметь большой спрэд. Это означает, что
даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда
позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.
Риск банкротства эмитента
Данный риск заключается в возможности наступления неплатежеспособности
компании, что приведет к резкому падению цены и потере ликвидности ценных бумаг
компании или невозможности погасить ценные бумаги (в случае с долговыми ценными
бумагами).
Данная Декларация не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от
осуществления операций с Ценными бумагами. Декларация призвана помочь инвестору
понять и оценить риски, связанные с инвестированием в такие Ценные бумаги, способствуя
тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли риски, возникающие при проведении операций с Ценными бумагами,
приемлемыми для инвестора с учетом его инвестиционных целей и финансовых
возможностей.

