
Приложение 7  

к Правилам оказания услуг по инвестиционному 

консультированию АО «Октан-Брокер» 

 

Список финансовых инструментов, в отношении которых АО «Октан-Брокер» 

осуществляет инвестиционное консультирование  

 

 Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа» 

 

  

Наименование акции Код 

инструмента 

ПАО «Аэрофлот», акция обыкновенная AFLT 

ПАО «Алроса», акция обыкновенная ALRS 

ПАО «Северсталь», акция обыкновенная CHMF 

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы», акция обыкновенная 

FEES 

ПАО «Газпром», акция обыкновенная GAZP 

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», акция 

обыкновенная 

GMKN 

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», акция 

обыкновенная 

HYDR 

ПАО «Интер РАО ЕЭС», акция обыкновенная IRAO 

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», акция обыкновенная LKOH 

ПАО «Магнит», акция обыкновенная MGNT 

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», акция обыкновенная MOEX 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», акция 

обыкновенная 

NLMK 

ПАО «НОВАТЭК», акция обыкновенная NVTK 

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», акция обыкновенная ROSN 

ПАО «Сбербанк», акция обыкновенная SBER 

ПАО «Сбербанк», акция привилегированная SBERP 

ПАО «Сургутнефтегаз», акция обыкновенная SNGS 

ПАО «Сургутнефтегаз», акция привилегированная SNGSP 

ПАО «Банк ВТБ», акция обыкновенная VTBR 

 

 Срочный рынок ПАО «Московская Биржа» 

 

 Наименование фьючерса Префикс кода 

инструмента 

Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль Si 

Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль Eu 

Фьючерсный контракт на Индекс РТС RI 



Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи  MX 

Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) MM 

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» SR 

Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сбербанк» SP 

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» GZ 

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» LK 

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК 

«Норильский Никель» 

GM 

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) VB 

 

  

Наименование опциона Префикс кода 

инструмента 

Опцион на фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи MX 

Опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС RI 

Опцион на фьючерсный контракт на курс доллар США - российский 

рубль 

Si 

Недельный опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС RI 

Недельный опцион на фьючерсный контракт на курс доллар США - 

российский рубль 

Si 

 


