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Краткий обзор долговых рынков

Пятница 6 августа 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Рынок treasuries никак не может определиться с
движением – негативная макростатистика сменяет 
оптимистичные данные (и наоборот) уже продолжи-
тельное время. При этом котировки госдолга США
продолжают консолидироваться у своих максиму-
мов. После выхода вчера негативных данных по чис-
лу обращений за пособием по безработице сегодня 
рынок ожидает статистику по количество новых ра-
бочих мест вне сельского хозяйства за июль. По ито-
гам торгов доходность UST’10 снизилась на 5 б.п. –
до 2,90%, UST’30 – на 3 б.п. – до 4,05% годовых. 
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
На фоне очередного укрепления позиций безриско-
вых treasuries на фоне слабых данных по США коти-
ровки суверенных долгов развивающихся стран 
продолжили консолидацию – инвесторы не спешат 
избавляться от бумаг при появлении внешнего нега-
тива: спрэды к UST остаются весьма привлекатель-
ными.       См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
В четверг на рынке корпоративных рублевых обли-
гаций появились некоторые намеки на коррекцию в 
виде набравших силу продавцов. Однако при не-
большом снижении котировок по ряду бумаг I – II 
эшелона, рынок в целом остался на месте. Сегодня 
мы ожидаем, что боковое движение котировок со-
хранится. При этом, настроения игроков будут зави-
сеть от ожидаемой статистики из США.   См. стр. 4

 

Комментарий 
НОМОС БАНК      См. стр. 4



События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др. 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем международных резервов РФ, по данным 
на 30 июля, составил $474,5 млрд. Неделей ранее 
этот показатель был зафиксирован на уровне $469,1 
млрд. Таким образом, за неделю золотовалютные 
резервы выросли на $5,4 млрд., говорится в сооб-
щении департамента внешних и общественных свя-
зей Банка России. Объем резервов при этом достиг 
максимального уровня с начала ноября 2008 г.  
Премьер-министр РФ В.Путин считает целесооб-
разным временно запретить экспорт зерна из РФ в 
связи с засухой. "В связи с аномально высокими 
температурами и засухой считаю целесообразным 
ввести временный запрет на экспорт с территории 
РФ зерновых и других сельхозтоваров, производ-
ных от зерна", - сказал В.Путин на заседании Прези-
диума правительства РФ в четверг. 
ЦБ РФ с июня выявил в Москве порядка 380 купюр, 
зараженных радиоактивным веществом йод-131, 
сообщил первый зампред ЦБ РФ Г.Лунтовский. "На 
протяжении последних 2 лет подобных случаев не 
было. Оборудование в ЦБ и коммерческих банках 
позволяет выявлять банкноты, которые заражены. 
Это был локальный выброс", - сказал он, отметив, 
что банкноты были заражены веществом, которое 
используется в медицине. Он отметил, что в послед-
нее время практически не поступают зараженные 
купюры. 
ФСФР завершила проверку РТС, в результате ко-
торой выявила недостатки в работе биржи, резуль-
таты проверки ФСФР намерена обсудить с акционе-
рами площадки, сообщил руководитель ФСФР В.Ми-
ловидов. "Я не могу сказать, что они (недостатки) 
существенные в том плане, что бросают пятно на 
одну из крупнейших наших бирж, но, тем не менее, 
они достаточно важные, чтобы не повторять их в 
будущем и чтобы работа биржи стала более эффек-
тивной", - сказал В.Миловидов. Он не стал уточнять 
конкретные недостатки, которые служба выявила. 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР) будет совместно с Генпрокуратурой РФ раз-
бираться в конфликте акционеров "Норильского 
никеля", сообщил глава ФСФР В.Миловидов.  
 

Новости эмитентов 
Внешэкономбанк: Объем кредитов, предоставлен-
ных Внешэкономбанком как Банком развития, на 1 
июля 2010 г. составил 286,1 млрд. руб., говорится в 
отчете Правительства РФ о реализации антикризис-
ных мер. Кредитный портфель банка на 1 января 
этого года составлял 281,6 млрд. руб., на 1 апреля - 

283 млрд. руб. ВЭБ этот показатель в I полугодии
увеличил на 1,6%, во II квартале - на 1%. Объем про-
сроченной задолженности на 1 июля составил 1,9
млрд. руб. (0,66% от портфеля), тогда как на 1 апреля
он составлял 3,6 млрд. руб. (1,3%). Внешэкономбанк
по состоянию на 1 июля этого года принимал уча-
стие в реализации 83 инвестиционных проектов.
Кредитный портфель ВЭБа по финансированию это-
го направления в I полугодии увеличился на 2,65% -
до 236,2 млрд. руб. 
ВТБ 24 получил в I полугодии 2010 г., по предвари-
тельным данным, 8,26 млрд. руб. чистой прибыли по
МСФО, сообщил глава банка М.Задорнов. Он отме-
тил, что банк еще не корректировал прогноз по чис-
той прибыли по МСФО на 2010 г. "Мы пока не дела-
ем корректировок, но финрезультат у нас сущест-
венно лучше наших ожиданий", - сказал глава банка.
Ранее сообщалось, что ВТБ 24 планирует получить в
2010 г. чистую прибыль в размере около 8 млрд. руб.
ГМК "Норильский никель" готова участвовать в пу-
ле инвесторов для выкупа доли РусАла в компании,
если такой будет создаваться, но пока никаких дей-
ствий в этом направлении не предпринималось, со-
общил гендиректор Норникеля В.Стржалковский. 
Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии
2010 г. упала по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в 1,8 раза - до 18,65 млрд. руб. 
МОЭСК: Совет директоров ОАО "Московская объе-
диненная электросетевая компания" (МОЭСК) воз-
главил гендиректор контролирующего акционера
общества - ОАО "Холдинг МРСК" – Н. Швец. Замести-
телем председателя совета был избран замглавы
Холдинга МРСК А.Попов.  
Телевизионный холдинг CTC Media получил по
итогам II квартала с. г. $20,9 млн. чистой прибыли по
US GAAP, что на 31% меньше, чем за тот же период
2009 г. OIBDA СТС в апреле-июне составила $36,17
млн., что на 22% меньше, чем во II квартале 2009 г.
Рентабельность по OIBDA снизилась до 27,7% с
40,8% год назад. Выручка холдинга возросла на 15%,
до $130,5 млн. 
Силовые машины: Чистая прибыль ОАО "Силовые
машины" в I полугодии 2010 г. по РСБУ выросла на
12,1% по сравнению с январем-июнем 2009 г., до
2,654 млрд. руб., говорится в официальном сообще-
нии компании. Выручка "Силовых машин" в I полу-
годии сократилась на 11%, до 18,206 млрд. руб. 
Выручка ОАО "Центртелеком" по РСБУ в I полуго-
дии 2010 г. составила 19,59 млрд. руб., что на 10,2%
больше показателя аналогичного периода прошло-
го года. Показатель EBITDA вырос на 7%, до 8,9 млрд.
руб. Рентабельность EBITDA снизилась до 45,45% с
46,81%. Чистая прибыль Центрелекома в январе-
июне с. г. увеличилась на 36,9%, до 3,42 млрд. руб. 
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Облигации казначейства США 
Рынок treasuries никак не может определиться с движением –
негативная макростатистика сменяет оптимистичные данные (и
наоборот) уже продолжительное время. При этом котировки
госдолга США продолжают консолидироваться у своих макси-
мумов. После выхода вчера негативных данных по числу обра-
щений за пособием по безработице сегодня рынок ожидает ста-
тистику по количество новых рабочих мест вне сельского хозяй-
ства за июль. По итогам торгов доходность UST’10 снизилась на 
5 б.п. – до 2,90%, UST’30 – на 3 б.п. – до 4,05% годовых. 
Вчерашние недельные данные по рынку труда США вновь под-
твердили опасения инвесторов о медленном и неравномерном
восстановлении данного сектора, что, безусловно, тормозит
восстановление потребительского спроса в стране и рост эко-
номики в целом. Так, по данным Минтруда США, число амери-
канцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на 
прошлой неделе увеличилось на 19 тыс. - до 479 тыс., максимума 
с апреля. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее
количество обращений составляло 460 тыс., а не 457 тыс., как 
сообщалось ранее. При этом рынок ожидал уменьшения числа 
заявок на 2 тыс. с объявленного ранее уровня - до 455 тыс. 

Впрочем, отметим, что рост обращений за пособием может быть
связан с сокращением временных госслужащих в связи с завер-
шением переписи населения США. В результате, более показа-
тельными данными о состоянии американской экономики будет
статистика по количеству новых рабочих мест вне сельского 
хозяйства за июль, которая будет опубликована сегодня в 16:30 
по мск. Также выйдут данные по уровню безработице в стране –
ожидается его рост на 0,1 п.п. – до 9,6%.  

Впрочем, сегодня с утра котировки treasuries немного отступили 
от своих максимумов – инвесторы ожидают, что в случае роста 
рабочих мест вне сельского хозяйства ФРС США не придется 
прибегать к новым мерам количественного смягчения для
удержания ставок на низком уровне, которые и без того остают-
ся низкими. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На фоне очередного укрепления позиций безрисковых treasuries
на фоне слабых данных по США котировки суверенных долгов
развивающихся стран продолжили консолидацию – инвесторы 
не спешат избавляться от бумаг при появлении внешнего негати-
ва: спрэды к UST остаются весьма привлекательными. 
Доходность выпуска Rus’30 вчера снизилась на 1 б.п. – до 4,66% 
годовых, RUS’20 – не изменилась (4,69%), спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился
на 4 б.п. – до 176 б.п. Индекс EMBI+ также вырос на 4 б.п. – до 272
б.п. 

При не слишком оптимистичных новостях из США вчера выходи-
ли неплохие данные по Европе. Так, объем заказов промышлен-
ных предприятий Германии в июне вырос на 3,2% по сравнению 
с предыдущим месяцем. Кроме того, Банк Англии на вчерашнем 
заседании сохранил неизменными базовую ставку и объем выку-
па активов. Также поступил и ЕЦБ, оставив ставку на уровне 1% 
годовых, при чем изменился и тон комментариев на более опти-
мистичный. ЕЦБ отмечает, что имеющиеся макроэкономические 
данные и индикаторы свидетельствуют об усилении экономиче-
ской активности во II квартале 2010г.  

Сегодня в центре внимания будет статистика по рынку труда США
– при позитивный данных покупки на ЕМ могут активизировать-
ся, учитывая привлекательные уровни спрэдов бумаг к безриско-
вой кривой. 
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Облигации федерального займа 
Вчера в секторе ОФЗ отмечалось разнонаправленное движение
котировок. В целом, торги прошли спокойно, большой объем
был зафиксирован по не слишком ликвидному выпуску ОФЗ
46017. Ставки NDF на внешнем негативном фоне снова повыси-
лись, что негативно отражается на рынке. Сегодня мы ожидаем
сохранения бокового движения госбумаг России. 
Вторичные торги на рынке ОФЗ в четверг проходили при сред-
них объемах. По новому выпуску ОФЗ 26203 прошло 12 сделок в 
основном режиме торгов на 1,25 млрд. руб., цена при этом 
практически не изменилась. Также прошли сделки с ОФЗ 46017, 
который по дюрации практически совпадает с ОФЗ 26203, на 7,8
млрд. руб. Вероятно, продажа была из портфеля ЦБ РФ. 

Вчера ставки годового контракта NDF при негативном внешнем 
фоне из США и некотором ослаблении рубля вновь стали под-
растать, достигнув вчера 4,22% с 4,15% накануне. Сегодня кон-
тракт торгуется на уровне 4,26% годовых.  

В целом, при нестабильном внешнем фоне и существенном на-
весе первичных выпусков ОФЗ мы не испытывает особенного
оптимизма относительно рублевого рынка госбумаг РФ. Вместе 
с тем, на фоне избыточной рублевой ликвидность ОФЗ остаются
привлекательным инструментом размещения средств, учиты-
вая его высокую ликвидность, как на вторичном рынке, так и за 
счет операций РЕПО с ЦБ.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В четверг на рынке корпоративных рублевых облигаций появи-
лись некоторые намеки на коррекцию в виде набравших силу
продавцов. Однако при небольшом снижении котировок по
ряду бумаг I – II эшелона, рынок в целом остался на месте. Сего-
дня мы ожидаем, что боковое движение котировок сохранится.
При этом, настроения игроков будут зависеть от ожидаемой
статистики из США.   
Существенных изменений на денежном рынке по-прежнему не 
происходит - рублевая ликвидность в ЦБ сохраняется на уровне 
выше 1 трлн. руб., а индикативная ставка MosPrime Rate o/n ста-
билизировалась у отметки 2,76% годовых, что всего на 26 б.п. 
выше ставки по депозитам в ЦБ. Стоимость бивалютной корзи-
ны вчера повысилась на 6 коп. – до 34,12 руб.  

Из интересных событий на первичном рынке хотелось бы вы-
делить начало маркетинга нового выпуска НОМОС-БАНКА (-
/Ba3/BB-) серии 12 на 5 млрд. руб. Банк, на наш взгляд, предла-
гает очень привлекательный уровень доходности - 8,94-9,20%
годовых к 3-летней оферте. При текущем спрэде обращающего-
ся выпуска НОМОС, 11 (дюрация 1,8 лет) к кривой Москвы на
уровне 152 б.п., доходность нового выпуска должна составить
порядка 8,0% годовых. При сравнении с кривой доходности
МДМ Банка (B+/Ba2/BB), торгующегося с премией к НОМОСу на 
уровне 17 б.п., доходность нового выпуска последнего видится 
на уровне 8, 25% годовых (относительно выпуска МДМ Банк, 8).
В результате, при нашей оценки «справедливой» доходности 
НОМОС БАНК, 12 на уровне 8,0% - 8,25% размер текущей пре-
мии составляет 95 б.п.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 6 августа 2010 г. 481.91 млн. руб.  13.56 млрд. руб.

□ Банк Москвы, 2 374.00 млн. руб. □ Евростиль, 1 Погашение  0.06 млрд. руб.
□ Волгоград, 34004 49.64 млн. руб. □ Банк Москвы, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Евростиль, 1 2.17 млн. руб. □ Банк Стройкредит, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ИФК  РФА-Инвест, 1 14.96 млн. руб. □ Мираторг Финанс, 1 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ Крайинвестбанк, 1 41.14 млн. руб.

 4.56 млрд. руб.
понедельник 9 августа 2010 г. 1 683.33 млн. руб. □ РК-Газсетьсервис, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ ИК Стратегия, 2 6.18 млн. руб. □ Реил Континент–Терминал 1 , 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-1 332.85 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-2 332.85 млн. руб. □ Синтерра, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-3 332.85 млн. руб.
□ Лукойл, БО-4 332.85 млн. руб.  5.25 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-5 332.85 млн. руб. □ Мой Банк, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 2.92 млн. руб. □ РТК-ЛИЗИНГ, 5 Погашение  2.25 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 2 9.97 млн. руб. □ БАНАНА-МАМА, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

вторник 10 августа 2010 г. 1 179.64 млн. руб.  6.50 млрд. руб.
□ Администрация Ивановской области, 34001 10.60 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 2 366.50 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ГАЗ-финанс, 1 448.75 млн. руб.
□ Далур-Финанс, 1 36.30 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Мой Банк, 3 112.19 млн. руб. □ Европлан, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 6 159.56 млн. руб.
□ Первое коллекторское бюро, 1 45.74 млн. руб.  3.60 млрд. руб.

□ Крайинвестбанк, 1 Оферта  0.60 млрд. руб.
среда 11 августа 2010 г. 9 666.11 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 6 Оферта  2.00 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 6 321.60 млн. руб. □ ТрансТехСервис (ООО), 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб.
□ Россельхозбанк, 10 224.40 млн. руб.  19.20 млрд. руб.
□ Россия, 25063 463.80 млн. руб. □ Трансмашхолдинг, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 46002 2 473.18 млн. руб. □ Москва, 51 Погашение  15.00 млрд. руб.
□ Россия, 46017 1 496.00 млн. руб. □ Платан, 1 Погашение  0.20 млрд. руб.
□ Россия, 46020 4 645.35 млн. руб.
□ Санкт-Петербург, 26006 237.00 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 2 243.10 млн. руб. □ Виктория-Финанс, БО-1 Оферта  1.50 млрд. руб.

 1.00 млрд. руб.
□ Корпорация железобетон, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

 5.58 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 6 Оферта  5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Калмыкия, 31001 Погашение  0.58 млрд. руб.

вторник 10 августа 2010 г. 10.70 млрд. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, БО-1 1.50 млрд. руб.  3.30 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 8 5.00 млрд. руб. □ Банк Петрокоммерц, 6 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ АРИЖК, 1 1.20 млрд. руб. □ Клинский район, 25003 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Транскредитбанк, 5 3.00 млрд. руб.

среда 11 августа 2010 г. 95.00 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 9 5.00 млрд. руб. □ Мосэнерго, БО-2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25074 60.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25075 30.00 млрд. руб.

понедельник 16 августа 2010 г. 7.00 млрд. руб.
□ ТГК-9, 1 7.00 млрд. руб.

среда 18 августа 2010 г. 175.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25071 60.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25073 90.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 26203 25.00 млрд. руб.

пятница 6 августа 2010 г.

среда 18 августа 2010 г.

четверг 12 августа 2010 г.

понедельник 9 августа 2010 г.

вторник 17 августа 2010 г.

понедельник 16 августа 2010 г.

пятница 13 августа 2010 г.

среда 25 августа 2010 г.

четверг 26 августа 2010 г.

четверг 19 августа 2010 г.

вторник 24 августа 2010 г.

пятница 20 августа 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 6 августа 2010 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за июнь Прогноз: 98.9
□ 12:30 Великобритания: Объемы производства в обрабатывающей пром-сти за июнь Прогноз: 0.5% м/м, 4.3% г/г
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за июнь Прогноз: 0.3% м/м, 2.0% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за июль Прогноз: 0.1% м/м, 4.9% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за июль Прогноз: -0.4% м/м, 11.4% г/г
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за июнь Прогноз: 0.9% м/м, 11.4% г/г
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июль Прогноз: 87 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за июль Прогноз: 9.5%
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за июнь Прогноз: -$5.7 млрд.

понедельник 9 августа 2010 г.
□ 10:00 Германия: Торговый баланс за июнь
□ 12:30 Еврозона:  Индекс доверия инвесторов Sentix за август

вторник 10 августа 2010 г.
□ 10:00  Германия: Индекс потребительских цен за июль
□ 12:30 Великобритания: Торговый баланс за июнь
□ 16:30 США: Производительность в несельскохозяйственном секторе
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за август
□ 22:15 США: Решение ФРС по учетной ставке

Календарь событий
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru Руководитель департамента 70-47-38

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020 

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108 

Прямой: +7(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072 

Прямой: +7(495)705-90-69 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099 

Прямой: +7(495)705-90-68 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

+7(495)777-10-20 доб. 70-35-06 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
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Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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