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Памятка по биржевому размещению акций ПАО «Полюс» 

 

Указанная памятка предназначена для клиентов ПАО Сбербанк по 

брокерскому обслуживанию (далее – Инвесторов), планирующих приобретение 

акций ПАО «Полюс» (далее - Компания) при биржевом размещении на ПАО 

Московская Биржа. Памятка содержит порядок, способы и технические 

особенности подачи заявок и совершения операций. 

 

Проведение биржевого размещения состоит из следующих этапов: 

1. Объявление Компанией ценового диапазона, номинированного в долларах 

США: 09:00 МСК 15 июня 2017 года 

2. Период сбора заявок составляет одиннадцать рабочих дней (15 июня – 29 

июня 2017 года) с возможностью сокращения периода сбора заявок по 

решению Компании. 

При этом подача заявок и отзыв ранее поданных заявок осуществляется в 

следующие сроки: с 10:00 до 19:00 МСК каждый рабочий день биржи в период с 

15 по 29 июня 2017 года 

3. Определение курса конвертации цены размещения: цена размещения акций 

на Московской Бирже будет получены путем конвертации цены размещения, 

номинированной в долларах, используя курс ЦБ РФ на день следующий за 

последним днем сбора заявок (устанавливается до 15:00 МСК последнего дня 

сбора заявок) 

4. Период объявления Компанией цены размещения: до 09:30 МСК 30 июня 2017 

года* 

5. Период проверки и блокирования средств в обеспечения заявок: 19:00 МСК  

29 июня 2017 года* 

6. Период заключения сделок -– с 09:40 МСК по 10:00 МСК 30 июня 2017 года* 

 

*Даты подлежат соответственному изменению при принятии Компанией решения о сокращении 

срока приема заявок 

 

1. Порядок подачи торговых поручений (заявок и указаний на отмену) 

 

1.1.  Торговые поручения подаются способом, определенным Инвестором в 

Анкете инвестора при заключении договора о брокерском обслуживании: 

 Заявка по телефону; 

 Заявка через систему интернет-трейдинга QUIK. 
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1.2.  Торговые поручения, с учетом особенностей их подачи, могут быть поданы 

Инвестором установленными выше способами в период с 10:00 МСК 15 июня 

2017 года: 

 Для Инвесторов, подающих заявки с использованием системы интернет-

трейдинга QUIK: 

- до 19:00 МСК 29 июня 2017 года; 

 Для Инвесторов, подающих заявки по телефону с учетом особенностей 

пункта 19.6 Условий предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк 

(Альбом форм договоров № 3900-3/2 от 21.12.2016): 

 - до 18:55 МСК 29 июня 2017 года; 

 

1.3.  Инвестор вправе подать два вида заявок: 

 лимитные (конкурентные) заявки с указанием максимальной цены (шаг 

цены равен 1 руб.), не выше которой Инвестор готов приобрести акции и 

количества ценных бумаг, которое Инвестор готов приобрести по указанной 

им цене; 

 рыночные (неконкурентные) заявки с указанием суммы денежных 

средств, на которую Инвестор готов приобрести акции. 

 

1.4.  Инвестор вправе приобрести при размещении акций ПАО «Полюс» одну 

акцию и более. Порядок определения количества и принципы распределения 

акций при биржевом размещении изложены в разделах 4 и 5. 

 

1.5.  Инвестор, независимо от типа подаваемой заявки, приобретает акции по 

единой цене размещения, объявленной Компанией с учетом механизма 

конвертации долларовой цены в рубли, изложенным выше. 

 

Внимание!  

Рыночные (неконкурентные) заявки подаются на сумму денежных средств, 

которая включает в себя сумму комиссии организатора торговли и не включает 

в себя комиссионное вознаграждение брокера. 

 

2. Особенности подачи торгового поручения по телефону 

 

2.1.  При подаче заявки на покупку акций ПАО «Полюс» по телефону Инвестор 

после процедуры идентификации называет следующие параметры заявки: 

2.1.1. Торговая система – Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС 

ФР МБ); 

2.1.2. Наименование ценной бумаги – «Обыкновенные акции Полюса»; 

2.1.3. Вид сделки – «Покупка»; 

2.1.4. Дополнительные условия – «Заявка на размещение». 
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2.1.5. При подаче: 

 лимитной (конкурентной) заявки – указывается максимальная цена, по 

которой Инвестор готов приобрести акции и количество ценных бумаг, 

которое Инвестор готов приобрести по указанной им цене; 

 рыночной (неконкурентной) заявки – указывается сумма денежных 

средств, на которую Инвестор готов приобрести акции.  

 

3. Особенности самостоятельной подачи торгового поручения с 

использованием систем интернет-трейдинга 

3.1.  Для Системы QUIK: 

Заявка вводится в режиме «Размещение: Адресные заявки». 

В Системе QUIK для выбора данного режима необходимо: 

в главном меню нажать кнопку «Действия», далее «Выполнить транзакцию» 

(Ctrl + T), в появившемся списке выбрать «МБ ФР: РПС: Акции Первичное 

размещение» и интересующую транзакцию, нажать «Выполнить»: 

Пример для лимитной заявки: 

 

Пример для рыночной заявки: 
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В появившемся окне ввода заявок: 

 Указывается код расчетов X0; 

 В поле «Количество» указывается кол-во ценных бумаг (заполняется в 

случае подачи Инвестором лимитной (конкурентной) заявки); 

 в поле «Цена» указывается цена покупки, не выше которой Инвестор 

готов приобрести акции (заполняется в случае подачи Инвестором 

лимитной (конкурентной) заявки);  

 в поле «Сумма денежных средств» указывается сумма денежных 

средств Инвестора, на которую Инвестор готов приобрести акции ПАО 

«Полюс» при размещении (заполняется в случае подачи Инвестором 

рыночной (неконкурентной) заявки); 

 В рыночной (неконкурентной) заявке код Инвестора указывается в поле 

«Примечание»; 

 в поле «Партнер» выбирается Сбербанк КИБ (MC0005500000). 
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Пример заполнения заявки в системе QUIK: 

для лимитной заявки: 

 

для рыночной заявки 

 

 

4. Денежные средства Инвестора, используемые для покупки акций ПАО 

«Полюс» при размещении 

 

4.1. Блокировка денежных средств на счете Инвестора производится в момент 

ввода заявки на покупку акций ПАО «Полюс». 

 

4.2. Для Инвесторов, подключивших услугу «Необеспеченные сделки», контроль 

обеспечения будет проводиться с учетом достаточности рассчитываемых 

показателей: Стоимость Портфеля Инвестора, размера Начальной маржи и 

размера Минимальной маржи. 



6 
 

 

4.3. Удовлетворение заявок на сумму 300 млн. рублей и более осуществляется 

после удовлетворения заявок на суммы менее 300 млн. рублей, в объеме, 

определяемом на индивидуальной основе организаторами размещения. 

 

5. Принципы распределения акций ПАО «Полюс» при проведении биржевого 

размещения 

 

5.1.  Заявки, подлежащие удовлетворению при биржевом размещении, будут 

исполнены после объявления Компанией цены размещения и общего 

количества реализуемых в рамках биржевого размещения акций ПАО 

«Полюс».  

 

5.2. В случае переподписки, заключение сделок будет производиться 

пропорционально по всем заявкам, удовлетворяющим условиям размещения с 

округлением до 1 лота в меньшую сторону. Оставшиеся нераспределенные 

ценные бумаги распределяются по 1-му лоту среди заявок, округленных в 

меньшую сторону и имеющих более раннее время подачи при условии 

достаточности денежных средств на дополнительный лот. 

 

6. Ограничение ответственности 

          Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о 

вложении денег. Любая информация, представленная в настоящем документе, носит 

ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, требованием или 

рекомендацией к покупке, продаже, или предоставлению (прямому или косвенному) 

ценных бумаг или их производных. Продажа или покупка ценных бумаг не может 

осуществляться на основании информации, изложенной в настоящем документе, и 

указанных на нем цен. Информация в настоящем документе не может быть 

использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или 

соглашения, включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению данной 

информации. ПАО Сбербанк вправе в любое время и без уведомления изменять 

информацию и сведения, приведенные в настоящем документе. Будет считаться, что 

каждый, получивший информацию, провел свое собственное исследование и дал ей 

свою собственную оценку. ПАО Сбербанк не берет на себя никакой ответственности за 

любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с 

использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая 

представленные данные. 


