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Как сейчас занимать и пример рисков рефинансирования. 

 

Ежемесячный обзор рынков // Март 2020 года 
 

Основные тенденции: 

 Инфляция в марте 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,6%. В годовом 

выражении инфляция в марте составила 2,5%; 

 В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 237 кредитных 

аукционов, по результатам 124 (52,3%) из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты, 2 были отменены, и 111 не 

состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила – 

7,17% годовых (+0,46 п.п.), у субъектов – 6,85%. Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 7,06% годовых (-0,23 

п.п.), у субъектов – 7,22%  (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 В настоящее время к нам поступают вопросы по поводу не простой ситуации, 

которая сложилась на рынке заимствований субъектов и муниципалитетов 

РФ, именно поэтому мы решили провести исследование текущей ситуации на 

предмет того, что было, что происходит сейчас и как это может повлиять на 

движение процентных ставок (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 марта составила 7,43% годовых, в то время как 28 февраля 

значение ставки было 6,71% годовых. Среднемесячный уровень доходности 

индекса по итогам в марте повысился на 1,1 п.п. и составил 7,32% годовых, в 

то время как в феврале среднемесячная доходность индекса составляла 

6,22% годовых. 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в марте 

составил 6,04%, что меньше среднемесячной ставки в феврале на 0,12 п.п. 

(6,16%). Максимальное значение в марте установилось на уровне 6,33% (в 

феврале – 6,34%). Минимальная ставка в марте составила 5,75%; 

 20 марта 2020 году ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 6 % годовых. 
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Макроэкономика 

В марте 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,6%, в 

феврале данный показатель был равен 0,3%. 

В годовом выражении инфляция в марте составила 2,5% после 2,3% в феврале. 

Базовый индекс потребительских цен в марте составил 100,5% м/м (в марте 2019 года 

– 100,3% м/м), в годовом выражении – 102,6% (против 104,6% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в марте подорожали на 1,0% 

м/м, а непродовольственные на 0,5% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,1% м/м.  

В 31 субъекте Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,7% и 

более. В наибольшей степени в Республике Дагестан – 1,8% и Тульской области – 1,3%, в 

связи с удорожанием продуктов питания на 2,9% и 1,7% соответственно. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года 

– прирост цен составил 1,0% и 1,7% соответственно). 

 

Кредитный рынок 

В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 237 кредитных 

аукционов, по результатам 124 (52,3%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 2 были отменены, и 111 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 44 

кредитных аукционов, из которых 10 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Трехлетних кредитных аукционов в марте было запланировано 75, из которых 1 был 

отменен, и 32 не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Субъекты 6,85% 6,55 – 7,00% 7,22% 6,48 – 7,50% 

 
(в феврале 

6,73%) 
(в феврале 6,71-

6,78%) 
(в феврале 

6,84%) 
(в феврале 6,76 – 

7,25%) 

Муниципалитеты 7,17% 6,27 – 8,45% 7,06% 6,52 – 8,84% 

 
(в феврале 

6,71%)   
(в феврале 6,23 – 

9,00%) 
(в феврале 

7,29%) 
(в феврале 6,47 – 

9,21%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

В марте контракты в 83,9% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 74,2% (92 контракта).  

Минимальный срок кредита в марте составил 180 дней. Самые долгосрочные кредиты 

в марте привлекались сроком на 5 лет. 

file://TRP-SERVER/FileServer/Общий/regions%20(Коммерческая%20тайна%20АО%20ТРП-ФР)/ОБЗОРЫ/2018/2018-06-15%20-%20Обзор%20за%20июнь/www.trp.tomsk.ru/credits/
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Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в марте 2020 года  

у субъектов: Омская область – 6,55% 

у муниципалитетов: г. Элиста – 6,27% 

 

Рынок облигаций 

В первую неделю марта рынок рублевых облигаций находился под умеренным 
давлением новостей о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику. 
Негативным фактором для котировок ОФЗ также стало снижение цен на нефть на фоне 
неопределённости относительно присоединения России к сделке ОПЕК+ по сокращению 
добычи. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,44% годовых. 

9 марта глобальные рынки усилили падение – главным фактором помимо 
распространения коронавируса стал развал сделки ОПЕК+, в результате чего цены на 
нефть падали до 35 долл. за барр. при ослаблении рубля до 75 руб./долл. 

10 марта распродажи на долговом рынке смягчились за счет действий ЦБ по 
предоставлению ликвидности и поддержке валютного рынка, а также Минфина, который 
накануне заявил о приостановке аукционов ОФЗ. Также поддержку оказала коррекция 
нефтяных цен вверх. В результате, доходность 10-летних ОФЗ, как и ожидалось, 
стабилизировались вблизи уровня 7,0% годовых (закрытие 6,98%); доходность 5-летних 
ОФЗ достигла 6,44% годовых.  

По итогам второй недели марта цены рублевых облигаций демонстрировали 
восстановительный рост, тем не менее, потери по итогам недели остаются довольно 
существенными. Доходность 10-летних ОФЗ на закрытии торгов в пятницу составила 
7,80% (+136 б.п. за неделю). Премия в 10-летних ОФЗ к ключевой ставке ЦБ РФ за 
прошлую неделю расширилась до 180 б.п. Однако риски дальнейшего снижения цен 
ограничивают интерес к ОФЗ даже при столь существенной премии. Повышение спроса 
на защитные активы и выход инвесторов в кэш в ближайшее время будут ограничивать 
возможность восстановления цен ОФЗ.  

Третья неделя марта отличалась высокой волатильностью – на пике негатива в среду 
кривая ОФЗ поднималась на 100-140 б.п. вверх; при этом к пятнице доходности госбумаг 
вернулись к началу недели: 7,41% годовых по 5-летним ОФЗ и 7,77% годовых – по 10-
летним. Восстановление оптимизма в конце недели обеспечил рост цен на нефть и 
решение ЦБ РФ сохранить ставку неизменной. Также регулятор объявил меры поддержки 
банкам, которые снимут часть давления с рынка госбумаг (в частности, отражение в 
отчетности бумаг по состоянию на 1 марта). 

По итогам последней 
недели марта 
доходность 10-летних 
ОФЗ снизилась на 73 
б.п. – до 7,04% 
годовых. 
Восстановление цен 
после сильного 
падения в середине 
марта проходит на 
фоне объявленных 
масштабных 
бюджетных и 
монетарных стимулов 
со стороны G20. 
Запаздывающая 
динамика распространения коронавируса в России по сравнению с европейскими 
странами также выступает позитивным фактором для рублевых бондов. В пятницу ЦБ РФ 
объявил новый пакет мер поддержки экономики и банков. Наиболее значимым для рынка 

Динамика доходности индекса MICEX MBI 



4 
 
 

облигаций выступает увеличение лимита безотзывных кредитных линий для системно 
значимых банков с 1,5 до 5,0 трлн руб. Данная мера снизит давление на ставки 
межбанковского рынка и расширит возможности банков по покупке ОФЗ.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 31 
марта составила 7,43% годовых, в то время как 28 февраля значение ставки было 6,71% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам марта повысился на 
1,1 п.п. и составил 7,32% годовых, в то время как в феврале среднемесячная доходность 
индекса составляла 6,22% годовых. 

 

Первичные размещения 

В марте в субфедеральном и муниципальном сегменте рынка не состоялось ни одного 

размещения ценных бумаг. 

Минфин РФ в марте зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Правительства Белгородской области со сроком обращения от 1 года до 30 лет и 

Министерства финансов Красноярского края со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в марте составил 6,04%, 

что меньше среднемесячной ставки в феврале на 0,12 п.п. (6,16%). Максимальное 

значение в марте установилось на  

уровне 6,33% (в феврале – 6,34%). Минимальная ставка в марте составила 5,75%, что 

ниже минимальной ставки в феврале на 0,31 п.п. (в феврале – 6,06%). 

В марте было объявлено проведение 139 депозитных аукционов, 19 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный 

объем, млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 711 100 78 1-225 

Московская область 34 000 5 16-19 

Санкт-Петербург 6 000 2 30-61 

Кемеровская область 3 000 1 91 

Ленинградская область 7 200  4 36-90 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

73 000 11 6-178 

Челябинская область 19 000 2 35 

Красноярский край 9 000 3 109 

Республика Башкортостан 17 000 6 43-126 

Оренбургская область 3 000 3 42-180 

Пермский край 4 500 2 31 

Ненецкий автономный округ 750 3 60 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/deposit/  
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Исследование 

В настоящее тревожное время к нам поступают вопросы по поводу не простой 

ситуации, которая сложилась на рынке заимствований субъектов и муниципалитетов РФ 

и мы решили в этом обзоре отойти от тем исследований связанных с сезонной 

проблематикой по подготовке годовых отчетов и провести исследование текущей 

ситуации на предмет того, что было, что происходит сейчас и как это повлияло и 

возможно будет влиять на движения процентных ставок основываясь на сравнении 

текущей ситуации с ситуацией, которая была в декабре 2014 года, ведь осознание 

проблемы приводит к правильным и логически верным управленческим решениям. 

Что было - глобальный рост экономик начал выдыхаться и рано или поздно в мире 

должен был случиться кризис (это вполне естественная ситуация для капиталистического 

мира когда на смену роста экономик приходят кризисы). Вирус, который появился, лишь 

только ускорил наступление неминуемого кризиса и соответственно многие экономики в 

этом году уйдут в рецессию, а соответственно  по цепочке это вызовет снижение 

экономической активности, падение цены на сырье (нефть), а соответственно и снижение 

поступления налогов в бюджеты всех уровней. Кризисы в первую очередь бьют по 

финансовым рынкам (мы писали про признаки дна на рынке облигаций в обзоре за 

ноябрь 2019 года) и главный для нас с Вами рынок это - рынок ОФЗ, где произошел 

существенный рост доходностей. Так на пике 16 марта 2020 года на интересующем нас 

участке кривой ОФЗ от 1 до 5 лет рост доходности составил в среднем на 1,76 % и 2,16 % 

годовых соответственно. В сравнении с концом 2014 года ставки по ОФЗ поднимались на 

7-8 % годовых.   

Что происходит сейчас - острая фаза на этом этапе завершилась. В отличие от 

декабря 2014 года, когда ЦБ РФ поднял ключевую ставку (далее по тексту – КС) до 17% 

годовых сейчас ЦБ РФ оставил ее неизменной. Рынок ОФЗ за 3 недели отыграл больше 

60% падения и это восстановление доходностей происходит намного быстрее, чем это 

было в прошлый кризис. Инфляция сильно не растет. 

Как это повлияло - на рынок кредитных аукционов субфедеральных и муниципальных 

заемщиков. Сравнивая январь 2015 года с мартом 2020 года (периоды примерно по 

количеству рабочих дней совпадают, так как это кризис начался с 9 марта) наблюдается 

стандартная для этой фазы кризиса ситуация – резкое увеличение «не успешных» 

аукционов (это аукционы по результатам которых не были заключены контракты, либо из-

за того, что аукционы были отменены, либо не было ни одной заявки). Так в январе 2015 

года аукционов было всего 133 , из них «не успешных» аукционов было 81,2 % и на долю 

госбанков пришлось 92% заключенных контрактов. Сейчас же было объявлено 190 

аукционов, из них 59% «не успешных» аукционов и на долю госбанков пришлось 70,6% 

заключенных контрактов 

Как возможно это будет дальше влиять - как вы видите сегодняшняя ситуация резко 

отличается в лучшую сторону от ситуации которая была в 2014 и начале 2015 гг. (об этом 

пишут и в основных рейтинговых агентствах с мнением которых можно ознакомится внизу 

обзора). Инфляция пока под контролем и не выходит за рамки таргета ЦБ РФ в 4% 

годовых, что повлияло на прошлое решение ЦБ оставить КС на уровне 6% годовых. 

Прогноз аналитиков говорит о том, что и на апрельском заседании ЦБ ее не поднимет. 

Даже со стороны ЦБ звучат заявления о возможном понижении КС в скором будущем. 
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Конечно сейчас сложная ситуация так как многие банки не понимают как повлияет 

текущий кризис на экономику РФ и соответственно на кредитные риски и ставки, хотя для 

банков вы остаетесь все равно качественным заемщиком, так как в кризис у предприятий 

и населения будет больше проблем. Соответственно, если не будет еще внешних шоков, 

то ситуация скоро нормализуется (процесс восстановления будет быстрее чем в 2015 г.) 

и мы можем увидеть ставки еще меньше, чем они были до 20 февраля 2020 года. 

Сейчас конечно главные проблемы в основном испытывают те заемщики, которые:  

1) не достаточно внимательно моделировали сценарии поведения своего долга с 

учетом процентных рисков и рисков рефинансирования  в рамках рекомендаций Минфина 

РФ по «проведению субъектами РФ ответственной заемной/долговой политики» от 2015 

года (хотя для снижения риска рефинансирования Минфину РФ стоило бы сделать 

мораторий на полгода на требование применения КС+1% годовых);  

2) не соблюдали хотя бы требование на не превышение 15 % доли краткосрочных 

займов от объема всего долга.  

Поэтому им в этой ситуации, если есть возможность немного подождать, то лучше 

подождать. Если нет и необходимы срочные займы, то в данной ситуации это только 

кредиты и не только у госбанков (так как облигации как мы показывали в прошлых 

обзорах не являются сейчас лучшим инструментом когда ставки на пике и вы не сможете 

их досрочно погасить или выкупить на нормальных для вас условиях).  

 

Тенденции и прогнозы 

17 марта 2020 - Экономика РФ при условии своевременной реакции властей на 
вызовы, возникшие в связи с обвалом цен на нефть и распространением эпидемии 
коронавируса, не испытает драматического падения, считают эксперты 
рейтингового агентства АКРА. 
 
Экономика РФ при своевременной реакции властей в 2020г покажет рост от 0,6% до -
0,2%, инфляция в пределах 7%. Агентство не ожидает, что несмотря на снижение цен на 
нефть ниже отметки, при которой балансируется бюджет, в 2020-2021 годах будут 
предприняты шаги по консолидации бюджета, способные привести к дополнительному 
снижению внутреннего спроса и негативно повлиять на динамику ВВП.  
Благодаря валютным интервенциям в рамках бюджетного правила эластичность курса 
рубля по цене нефти, как полагает АКРА, будет ниже, чем в период до 2017 года. "Это 
снижает вероятность резкого роста инфляции, сопоставимого с ситуацией 2015 года. В 
свете имеющейся на данный момент информации АКРА полагает, что инфляция на 
протяжении 2020 года не превысит 7% (вероятнее всего, будет существенно ниже)", - 
сказано в комментарии. 
ЦБ может прибегать к повышению ключевой ставки для поддержания финансовой 
стабильности, снижения стимулов к краткосрочным сбережениям в иностранной валюте и 
недопущения валютизации депозитов, отмечает АКРА. 
В стрессовом сценарии, если деловая активность снизится в связи с массовой изоляцией 
потенциально инфицированных граждан, можно ожидать не только сокращения 
поступлений по налогу на прибыль, но и снижения доходов бюджетов от НДФЛ, отмечает 
АКРА. Поскольку невозможно обеспечить удаленными рабочими местами сотрудников 
всех сфер деятельности, можно ожидать вынужденных отпусков и "простоев" в лучшем 
случае, отпусков без сохранения заработных плат и сокращений - в худшем. 
 "В результате самый стабильный и зачастую самый значимый вид доходов 
региональных и муниципальных бюджетов может снизиться, а значит, пострадают 
регионы, бюджеты которых напрямую не зависят от колебаний стоимости природных 



7 
 
 

ископаемых. В случае реализации такого сценария мы не исключаем попыток со стороны 
субъектов РФ удержать уровень налоговых и неналоговых доходов путем пересмотра 
условий перераспределения их части между региональными и муниципальными органами 
власти с компенсацией недополученных доходов последними через рост трансфертов", - 
говорится в комментарии. 
 Однако АКРА отмечает, что это стрессовый сценарий развития ситуации, и 
вероятность его реализации на данный момент представляется невысокой. 
 Для добывающих регионов ситуация может осложниться тем, что снижение 
стоимости нефти (а впоследствии - других полезных ископаемых и продуктов их 
переработки, особенно в случае расширения превентивных мер борьбы с коронавирусом) 
не будет сопровождаться ослаблением рубля до уровня, который ранее позволял 
балансировать региональные бюджеты. В результате, по мнению АКРА, можно ожидать 
снижения налоговых поступлений от нефтедобывающего сектора до 30% в 2020 году. 
 "Крупнейшие добывающие регионы накопили значительный запас ликвидности, 
который поможет им пережить один-два года снижения налоговых поступлений. В то же 
время регионы, в которых добываются один-три процента российской нефти, не накопили 
резервы, в связи с чем являются более уязвимыми к падению цен на сырье", - говорится 
в комментарии. 
 АКРА ожидает, что в условиях снижения стоимости нефти размер трансфертов 
может сократиться, а значит, некоторые регионы могут лишиться источников сокращения 
долговой нагрузки. 
 В сложном положении окажутся те регионы, которые в ближайшее время будут 
рефинансировать свой долг, отмечают в агентстве. "В случае усиления ожиданий 
повышения ключевой ставки желающих кредитовать региональные власти на условии 
"ключевая ставка плюс 1%" может не оказаться, а держать заранее открытые 
неиспользованные кредитные линии регионам невыгодно", - подчеркивают в агентстве, 
полагая, что в этой ситуации некоторые регионы, чтобы не допустить дефолта, будут 
вынуждены пойти на нарушение указанного условия. 
 
19 марта 2020 года. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз 
роста российской экономики на 2020 год до 1% с ожидавшихся в декабре 2%. 
 
 Недавнее падение цен на нефть и последовавшее за этим ослабление рубля, 
вероятно, усилят инфляционное давление, говорится в обзоре. Согласно прогнозу Fitch, 
инфляция в России на конец 2020 года составит 4,3%. 
  
25 марта 2020 года. Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем 
большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и 
существенным валютным резервам, пишет агентство Moody's в своем отчете. 
 
 "Несмотря на то, что мы ожидаем ухудшения в настоящее время - переход к 
небольшому дефициту бюджета в размере менее 1% ВВП в 2020 году по сравнению с 
профицитом в 5,3% ВВП в 2019 году - внешние финансы России очень устойчивы с 
учетом валютных резервов Центрального банка (за исключением золота), покрывающих 
90% общего внешнего долга на конец 2019 года по сравнению с 55% в 2014 году", - 
говорится в отчете. 
 
27 марта 2020 года. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в 
иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. 
 
"BBB-" является нижней ступенью рейтинга инвестиционного уровня. "Стабильный" 
прогноз по рейтингам РФ учитывает как риски для бюджетной и финансовой 
стабильности, связанные со снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, так и 
устойчивость экономических и бюджетных показателей.  
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S&P прогнозирует снижение ВВП России на 0,8% в 2020 году на фоне ослабления 
внешнего спроса и падения инвестиций.  "В 2021 году экономический рост, вероятно, 
восстановится и составит 3,8%, - отмечают эксперты агентства. - Этот прогноз отражает 
наши текущие допущения относительно значительного восстановления темпов роста 
мировой экономики и подъема цен на нефть". 
 
30 марта 2020 года Банк России в ближайшие месяцы ожидает временного, но 
значительного снижения экономической активности из-за распространения 
пандемии коронавируса и соответствующих ограничительных мер как в мире, так и 
в России, говорится в комментарии ЦБ по экономике. 
 
 "Сроки возвращения экономики в нормальный режим будут в первую очередь 
определяться скоростью улучшения ситуации с коронавирусом и смягчения необходимых 
ограничительных мер. Банк России будет учитывать влияние данного периода низкой 
экономической активности на среднесрочный прогноз инфляции, инфляционных 
ожиданий и развития экономики", - отмечает регулятор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, которые рассматриваются 

АО «ТРП-ФР» как надежные и АО «ТРП-ФР» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет 

ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. Также обзор содержит заявления в отношении 

будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данном 

обзоре, которое не является информацией за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение АО «ТРП-ФР», связанное с 

переменными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактический результат любого 

действия, предпринятый на основе такого суждения, может существенно отличаться от ожидаемого. Мнения, выраженные в 

настоящих обзорах, могут отличаться или противоречить мнениям, представленным другими организациями-структурами, вследствие 

использования различных допущений и критериев.  

АО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке содержащихся в обзоре данных и не несет ответственности за 

ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в настоящем обзоре и не берет на себя ответственность по 

обновлению соответствующей информации для поддержания ее актуальности. Материалы и сведения, предоставленные АО «ТРП-ФР 

», носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и 

не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения 

какой-либо сделки. Все права на представленную информацию принадлежат АО «ТРП-ФР». Данная информация не предназначена 

для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без 

предварительного письменного разрешения АО «ТРП-ФР». Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - ФР». АО «ТРП -ФР» в рамках настоящего сообщения не 

является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в рамках статьи 6.1 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  


