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МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТИВНЫХ КОТИРОВОК CBONDS
РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ И ЕВРООБЛИГАЦИЙ «CBONDS ESTIMATION»
для целей формирования единой индикативной цены облигаций и еврооблигаций

1. Цели и основные принципы индикативного оценивания рыночных облигаций и еврооблигаций
1.1. Целью построения индикативных котировок Cbonds рыночно-торгуемых облигаций и еврооблигаций (далее - Индикативных котировок) является выбор на ежедневной основе котировок активов в максимальной, в рамках аналитических возможностей и
экспертного суждения компании ООО «Сбондс.ру» (далее - Cbonds), степени отвечающих складывающейся рыночной конъюнктуре и тенденциям спроса и предложения.
1.2. В рамках настоящей методики формирования индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций «Cbonds Estimation» (далее - Методики) под рыночноторгуемыми облигациями и еврооблигациями понимаются активы, имеющие регулярно обновляемые котировки bid и/или ask на любом из ниже перечисленных рынков:
1.2.1. биржевые торговые площадки: котировки от биржевых торговых площадок,
публикуемые на ежедневной основе на сайте Cbonds в разделе «Котировки
торговых систем» (http://cbonds.ru/quotes/);
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1.2.2. внебиржевой рынок: котировки от участников рынка и внебиржевых информационных систем, публикуемые на ежедневной основе на сайте Cbonds в
разделе «Котировки от участников рынка» (http://cbonds.ru/quotes/market/)
вне зависимости от того, являются ли эти котировки безусловными публичными офертами или
не имеющими юридической значимости индикативными оценками поставщиков котировок.
Под поставщиками котировок понимаются биржевые торговые площадки и участники внебиржевого рынка (далее – Поставщики котировок).
Конечным результатом Методики является формирование единственной для каждого актива
Индикативной котировки, учитывающей данные по котировкам bid и ask от различных Поставщиков котировок.
1.3. Индикативные котировки публикуются на сайте Cbonds в соответствии с регламентом,
описанным в п.5 настоящей Методики.
1.4. Порядок утверждения, изменения, введения в действие и мониторинга качества Методики приведен в Приложении 1 настоящей Методики.

2. Общие положения и определения
2.1. Индикативная котировка строится на ежедневной основе на основании данных закрытия
торгового дня на биржевых торговых площадках, работающих с соответствующим
инструментом, и котировок участников внебиржевого рынка по состоянию на 23.55
(мск) даты котирования.
2.2. Котированию подлежат все2 инструменты, по которым на дату котирования есть котировки bid и ask хотя бы от одного поставщика котировок.
2.3. Для целей выбора из набора котировок различных Поставщиков котировок последним
присваиваются приоритеты их котировок на основании экспертного суждения
Cbonds. Приоритеты Поставщиков котировок пересматриваются не реже раза в
квартал. В отдельных случаях принимается специальное решение о пересмотре;
Cbonds оставляет за собой право не раскрывать мотивацию решения о присвоении
Поставщикам котировок того или иного приоритета и/или его пересмотре. Текущие
приоритеты Поставщиков котировок по отдельным эмиссиям могут быть предоставлены по индивидуальному запросу. Приоритет участников внебиржевого рынка
устанавливается по убыванию их котировки bid для каждого инструмента. В соответствии с ранжированием приоритетов Поставщикам котировок присваиваются
порядковые номера (от 1 (для высшего приоритета) до N (для низшего), где N – общее число биржевых торговых площадок; и от N+1 (для высшего приоритета) до
N+M (для низшего), где M – общее число участников внебиржевого рынка).
2.4. Все участники внебиржевого рынка, удовлетворяющие условию п. 2.4.1 (см. ниже), а
также все биржевые торговые площадки включаются в общее число (N+M) поставщиков котировок по данному инструменту:
2.4.1. Cbonds доступны котировки инструмента от данного участника внебиржевого рынка на ежедневной основе как минимум за 10 дней из последних 30 календарных дней до даты котирования (в случае, если с даты начала (окончания) размещения до даты котирования прошло менее 30 календарных дней,
то котировки инструмента от данного участника внебиржевого рынка должны быть доступны как минимум за треть дней из интервала от даты начала
(окончания) размещения до даты котирования).

кроме локальных облигаций России, имеющих листинг на Московской бирже и являющихся рыночноторгуемыми (котируемыми на биржевых и внебиржевых рынках), по которым Cbonds не может предоставить цены с более узким диапазоном цен покупки-продажи, чем на Московской бирже.
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2.5. Cbonds оставляет за собой право исключать поставщика котировок из списка Поставщиков котировок по отдельному активу (отдельным активам) без объяснения причин.

3. Выбор предварительной индикативной парной котировки при
сравнении пар котировок биржевых торговых площадок
3.1. Предварительная индикативная парная котировка (далее - Предварительная котировка)
выбирается при последовательном сравнении пар котировок bid и ask биржевых
торговых площадок в соответствии с их приоритетом. При отсутствии котировок с
биржевых торговых площадок в качестве Предварительной котировки принимается
пара котировок bid и ask от участника внебиржевого рынка, имеющего приоритет
равный 1 (в соответствии с приоритетом, установленным в соответствии с пунктом
2.3 настоящей Методики).
3.2. При наличии котировок с биржевых торговых площадок в качестве Предварительной котировки принимается пара котировок bid и ask с биржевой торговой площадки,
имеющей приоритет равный 1 (в соответствии с приоритетом, установленным в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики). При последующих расчетах приоритет Предварительной котировки всегда принимается равным 1.
3.3. Если количество биржевых торговых площадок (N) больше 1, то Предварительная котировка сравнивается с парой котировок bid и ask биржевой торговой площадки, следующей далее по приоритету, и определяется новая Предварительная котировка в
соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей Методики. Сравнение продолжается до тех
пор, пока не будут перебраны таким образом все N биржевых торговых площадок.
3.3.1. Новая Предварительная котировка выбирается на основе принципа выбора
непротиворечивых котировок bid b1 и ask a1 Предварительной котировки, полученной ранее, и пары котировок bid b2 и ask a2 биржевой торговой площадки, где непротиворечивыми признаются:
3.3.1.1. пара котировок bid b1 и ask a1 по отношению к паре котировок bid b2 и ask a2, если
имеют место неравенства 0  b1  b2  a2  a1   3; Предварительной котировкой в данном
случае признается пара котировок bid b2 и ask a2;
3.3.1.2. пара котировок bid b1 и ask a2 по отношению к паре котировок bid b2 и ask a1, если
имеют место неравенства 0  b2  b1  a2  a1   ; Предварительной котировкой в данном
случае признается пара котировок bid b1 и ask a2;
3.3.1.3. пара котировок bid b2 и ask a1 по отношению к паре котировок bid b1 и ask a2, если
имеют место неравенства 0  b1  b2  a1  a2   ; Предварительной котировкой в данном
случае признается пара котировок bid b2 и ask a1;
3.3.1.4. пара котировок bid 0  b1 и ask a1   во всех остальных случаях; Предварительной
котировкой в данном случае признается пара котировок bid b1 и ask a1.

4. Выбор итоговой индикативной парной котировки при последовательном сравнении Предварительной котировки с котировками от участников внебиржевого рынка

Здесь и далее полагается, например, b2  0 и/или a2   в случае непредоставления поставщиком соответствующих котировок.
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4.1. Итоговая индикативная парная котировка (далее - Итоговая котировка) выбирается при
последовательном сравнении Предварительной котировки и котировок bid и ask
участников внебиржевого рынка в соответствии с их приоритетом.
4.2. В качестве Итоговой котировки принимается Предварительная котировка, полученная на
этапе ранее.
4.3. Если количество участников внебиржевого рынка (M) больше нуля, то Итоговая котировка сравнивается с парой котировок bid и ask участника внебиржевого рынка, следующего далее по приоритету, и определяется новая Итоговая котировка в соответствии с пунктом 4.3.1. настоящей Методики. Сравнение продолжается до тех пор,
пока не будут перебраны таким образом все M участников внебиржевого рынка.
4.3.1. Новая Итоговая котировка выбирается на основе принципа выбора непротиворечивых котировок bid b1 и ask a1 Итоговой котировки, полученной ранее,
и пары котировок bid b2 и ask a2 участника внебиржевого рынка, где непротиворечивыми признаются:
4.3.1.1. пара котировок bid b1 и ask a1 по отношению к паре котировок bid b2 и ask a2, если
имеют место неравенства 0  b1  b2  a2  a1   4; Итоговой котировкой в данном случае
признается пара котировок bid b2 и ask a2;
4.3.1.2. пара котировок bid b1 и ask a2 по отношению к паре котировок bid b2 и ask a1, если
имеют место неравенства 0  b2  b1  a2  a1   ; Итоговой котировкой в данном случае
признается пара котировок bid b1 и ask a2;
4.3.1.3. пара котировок bid b2 и ask a1 по отношению к паре котировок bid b1 и ask a2, если
имеют место неравенства 0  b1  b2  a1  a2   ; Итоговой котировкой в данном случае
признается пара котировок bid b2 и ask a1;
4.3.1.4. пара котировок bid 0  b1 и ask a1   во всех остальных случаях; Итоговой котировкой в данном случае признается пара котировок bid b1 и ask a1.
4.4. Итоговые средние индикативные котировки Cbonds (далее - Итоговые средние котировки) полагаются равными среднему арифметическому Итоговой котировки bid и ask.

5. Регламент расчета и вывода Индикативных котировок на сайте
Cbonds.ru
5.1. Расчет Индикативных котировок (Итоговых средних котировок, Итоговой котировки bid
и Итоговой котировки ask) запускается ежедневно по рабочим дням в 06.30 (мск).
5.2. Индикативные котировки публикуются ежедневно не позднее 09.00 (мск) следующего за
датой котирования дня на сайте Cbonds.ru:
5.2.1. на страницах соответствующих инструментов в блоке «Cbonds Estimation»;
5.2.2. на странице http://cbonds.ru/quotes/ в разделе «Котировки торговых систем»
для торговой площадки «Cbonds Estimation».
5.3. Котировки по отдельным выпускам могут публиковаться, по экспертному решению
Cbonds после 9.00 (мск) следующего за датой котирования дня, но не позднее 11.00
(мск) следующего за датой котирования дня.

Здесь и далее полагается, например, b2  0 и/или a2   в случае непредоставления поставщиком соответствующих котировок.
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Контактная информация:
Лялин С.В., к.э.н., генеральный директор ООО «Сбондс.ру», тел/факс: (812) 336 9721
Васильев К.Г., к.э.н., партнер, заместитель генерального директора ООО «Сбондс.ру»,
тел/факс: (812) 336 9721, доб.105; e-mail: kv@cbonds.info
Скурихина Е.А., руководитель группы развития проектов, тел/факс: (812) 336 9721, доб.118;
e-mail: sea@cbonds.info
ИА Cbonds.ru выражает благодарность за помощь в разработке методики формирования
индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций Евгению Дорофееву, к.э.н., начальнику отдела портфельного анализа ОАО «Банк «Петрокоммерц».
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