ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Система электронных торгов предназначена для технического обеспечения биржевых
площадок, на которых в реальном времени производится торговля различными
финансовыми инструментами. Может использоваться независимо, либо быть составной
частью Универсального Биржевого Комплекса "ИНИСТ".

Основные функции системы
• Одновременное проведение на одной площадке нескольких торговых сессий в разных
секторах рынка, при этом:




в одном секторе рынка одновременно может идти не более одной торговой сессии;
в одной торговой сессии по одному финансовому инструменту может участвовать
только один пользователь системы от одного брокера;
в рамках одной торговой сессии может идти торговля одновременно несколькими
финансовыми инструментами;

• Обеспечение многоуровневого доступа брокеров к торгам в различных секторах рынка.
• Проведение в один день нескольких (в т. ч. разнотипных) торговых сессий в одном
секторе рынка.
• Взаимодействие между площадками по различным схемам.

Структура системы
ПО Торговой Системы составляют:
• Модуль биржевой торговли
• Модуль внебиржевой торговли
• Модуль торговли фьючерсами
• Модуль торговли опционами
• Модуль первичного размещения и вторичной торговли облигациями
позволяет организовать биржевой вторичный рынок по ценным бумагам по типу
ГКО со 100% денежным покрытием, а также проводить первичное размещение
ценных бумаг путем закрытого аукциона с конкурентными и неконкурентными
заявками и их погашение по истечению срока действия.
Модули биржевой торговли, торговли фьючерсами и торговли опционами
предназначены для проведения биржевых торгов по ценным бумагам и обеспечивают:




регистрацию заявок, выставленных Участниками Торгов;
контроль наличия средств у Участников Торгов для исполнения сделок;
регистрацию сделок между Участниками Торгов;



формирование по результатам торговой сессии обязательств Участников Торгов
для передачи их в Расчетную Систему, Картотеку обязательств и Электронный
Депозитарий.

Технология торгов облигациями
Сектор рынка торговли облигациями предназначен для проведения первичного
размещения (эмиссии), вторичных торгов любых дисконтных ценных бумаг по
следующим правилам:




торги ведутся с полным покрытием
поставка производится в день торгов
способ выражения цены - в процентах от номинала ценной бумаги.

Первичное размещение (эмиссия) - это процесс в результате которого ценные бумаги,
принадлежащие выделенному участнику - эмитенту, перераспределяются между всеми
участниками торгов. Способ проведения эмиссии - аукцион.
Во время аукциона все участники (кроме эмитента) независимо осуществляют постановку
заявок на покупку. После этого происходит удовлетворение заявок по ценам выше или
равным цене отсечения (эмиссия), а также всех неконкурентных заявок по
средневзвешенной цене.
Вторичные торги - процесс торговли ценными бумагами после аукциона и до их
погашения. Участниками торгов являются Инвесторы и Торговые площадки,
предварительно описанные в справочнике системы и допущенные к торгам.
Каждой Торговой площадке приписаны Брокеры, которые могут заключать сделки на
любой из счетов Клиентов, открытых на Торговой площадке и приписанных данному
Брокеру. Торговля ведется с полным покрытием. Необеспеченных заявок Торговая
система не допускает.

Модуль биржевой торговли
Модуль предназначен для проведения торгов финансовыми инструментами в модели
рынка по заявкам и обеспечивает:
1. Регистрацию заявок, выставленных Участниками Торгов,
2. Автоматическую регистрацию сделок между Участниками Торгов,
3. Формирование по результатам торговой сессии обязательств Участников Торгов
для передачи их в модули расчетов по деньгам и ценным бумагам.
Со своего рабочего места брокер имеет возможность:
1. Зарегистрироваться в Системе для участия в торговой сессии,
2. Вводить и снимать заявки на покупку/продажу ценных бумаг,
3. Получать в режиме реального времени текущую биржевую информацию из
Системы,
4. Обмениваться сообщениями с пользователями Комплекса.
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Взаимодействие брокера с Торговой Системой происходит посредством оконного
интерфейса Windows. По каждой торгуемой ценной бумаге брокер со своего рабочего
места может получить следующую информацию:
окно

информация

ценные бумаги

оборот по данной бумаге за текущую торговую сессию,
последняя зафиксированная сделка

котировки

активные заявки по ценной бумаге (обезличенные)

заявки

активные заявки брокера в текущей торговой сессии

сделки

все сделки, заключенные брокером в текущей торговой сессии

остатки

входящий, текущий и прогнозируемый остатки по всем видам
средств брокера

график

зависимость цены заключенных сделок от времени

По окончании торговой сессии Система выводит на печать основную биржевую
информацию:
•
•
•
•

сводный реестр сделок, заключенных в течение торговой сессии,
протокол торгов (все заявки, выставленные во время торговой сессии),
выписки из реестра сделок по каждому брокеру,
выписки из протокола торгов по каждому брокеру.

Модуль торговли опционами
Данный модуль позволяет осуществлять торговлю "американскими" опционами ценных
бумаг. Системой поддерживаются два типа секторов рынка торговли опционами: PUT и
CALL. Правила торговли в секторах рынка обоих типов аналогичны.
Торговля ведется в режиме автоматического заключения сделок. Брокер может вести
торговлю либо со своего рабочего места, либо со специально выделенных на время
торгового дня АРМов. Число одновременно торгуемых опционов неограниченно.

Внебиржевая торговля акциями
Проведение внебиржевой торговли не накладывает на Биржу ответственности за
выполнение сделок и не требует проведения расчетов по ценным бумагам и денежным
активам.
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Модуль внебиржевой торговли
Данный модуль предназначен для проведения торгов по ценным бумагам в модели рынка
по котировкам и функционирует автономно от остальных модулей Комплекса. Кроме
справочных функций данный модуль осуществляет:
1. Регистрацию котировок, выставленных Участниками Торгов,
2. Регистрацию сделок между Участниками Торгов.
Со своего рабочего места брокер имеет возможность:






зарегистрироваться для участия в торговой сессии,
вводить и снимать заявки по ценным бумагам,
вводить, редактировать, подтверждать и удалять сделки,
получать в режиме реального времени текущую информацию из Комплекса,
обмениваться сообщениями с пользователями Комплекса.

В ходе торгов брокер получает оперативную информацию в "окнах":
окно

информация

ценные бумаги

оборот по данной бумаге за текущую торговую сессию,
последняя зафиксированная сделка

котировки

активные заявки по ценной бумаге (обезличенные)

заявки

активные заявки брокера в текущей торговой сессии

сделки

все сделки, заключенные брокером в текущей торговой сессии

По окончании торговой сессии Система распечатывает следующие отчеты:




сводный реестр сделок, заключенных в течение торговой сессии,
выписки из реестра сделок по каждому брокеру,
биржевая информация.
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Контакты
ЗАО «ИНИСТ»
Адрес:

119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 2

Телефон:

+7 (495) 956 36 26

Факс:

+7 (495) 956 75 04

E-mail:

info@inist.ru

Сайт:

http://inist.ru

Генеральный директор: Ревенок Дмитрий Андреевич

