
1Flash note от 06/09/2022 brokerkf.ru

Research

Сегодня Московская биржа сообщила о том, что с 12 сентября 2022 г. предоставит

возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из

дружественных стран, а также нерезидентам, находящимися под контролем
российских юридических или физических лиц.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под

контролем российских юридических или физических лиц получат доступ к ценным бумагам,
кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Согласно указу президента РФ №520, под запрет совершения сделок клиентами-

нерезидентами из недружественных стран попадают акции, стратегических компаний и
их дочерних обществ, пользователей недр, а также российских банков и компаний

участников ТЭК.

Участники рынка отреагировали на данные новости чрезмерно сильно, распродажи
российских акций начались широким фронтом. В результате чего, индекс Московской биржи

упал более чем на 3%.

Мы считаем реакцию рынка чрезмерной, 12 сентября 2022 г. доступ дружественных
нерезидентов к торгам акциями, допуск к сделкам РЕПО/РЕПО с ЦК с акциями и

облигациями, а также допуск КИКов к торгам акциями будет с техническим ограничением по

списку стратегических предприятий.

Это означает, что не будет большого давления со стороны нерезидентов. Поэтому
рекомендуем использовать текущую коррекцию, которая может продолжится

несколько дней, как возможность нарастить долю в дивидендных акциях. Мы

выделяем следующие акции: НОВАТЭК, Роснефть, Газпром нефть, ФосАгро. И

спекулятивно Газпром и Лукойл.

Московская биржа предоставляет доступ 
клиентам-нерезидентам к рынку акций
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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