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Лондонский рынок NYSE Euronext для 
международных эмитентов
• Новый Лондонский рынок NYSE Euronext сочетает силу и наличие нашей 

признанной, регулируемой биржи Великобритании LIFFE Administration and 
Management и крупнейшего и наиболее ликвидного в Европе рынка ценных 
бумаг NYSE Euronext.

• Торги на NYSE Euronext централизованы на общеевропейской объединенной 
торговой платформе, включающей и концентрирующей ликвидность всех пяти 
европейских рынков.

• Современная торговая технология универсальной торговой платформы NYSE 
Euronext предоставляет рыночную конъюнктуру наивысшего качества, предлагая 
эмитентам и инвесторам улучшенную ликвидность, прозрачность и оценку.
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Привлечение международных эмитентов на 
крупнейший европейский рынок фондовых акций 
Мировая ведущая и наиболее ликвидная биржевая группа NYSE Euronext 
предлагает международным эмитентам возможность привлечения капитала 
и листинга ценных бумаг на новом Лондонском рынке. NYSE Euronext London 
объединяет силу и репутацию Лондона как мирового ведущего финансового 
центра с передовой позицией NYSE Euronext на европейских рынках. Эта мощная 
комбинация создаёт уникальный рынок, привлекательный для международных 
эмитентов, финансовых посредников и инвесторов.

NYSE Euronext London управляется LIFFE Administration and Management, которая 
также управляет Лондонским рынком NYSE Liffe1, нашим ведущим международным 
бизнесом по деривативам. Имея за плечами почти тридцатилетний опыт, NYSE 
Liffe продолжает совершенствоваться и адаптироваться, чтобы оставаться в центре 
Лондонских финансовых рынков. 

Обзор NYSE Euronext London
В дополнение к другим европейским рынкам ценных бумаг  NYSE Euronext в 
Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне, рынок NYSE Euronext London 
нацелен на привлечение эмитентов к листингу в регулируемой рыночной среде 
Великобритании, с акцентом на международных эмитентов. 

NYSE Euronext London предлагает международным эмитентам возможность листинга 
акций и депозитарных расписок на официальном списке Британского листингового 
агентства. В дополнение листинговые компании извлекают выгоду из того, что 
торговля их ценными бумагами ведется на самой современной универсальной 
торговой платформе (UTP) NYSE Euronext в Лондоне, которая соединяет все наши 
европейские рынки ценных бумаг, создавая  крупнейший в Европе международный 
рынок акционерного капитала и предоставляя улучшенную ликвидность 
эмитентам и инвесторам. NYSE Euronext London полностью интегрирована в наши 
другие европейские рынки, предлагая торговую среду, основанную на едином 
согласованном своде правил и руководстве по трейдингу. Это уникальное сочетание 
технологий следующего поколения и согласованного регулирования обеспечивает 
NYSE Euronext оптимальную позицию в меняющейся биржевой рыночной 
конъюнктуре с целью улучшения дифференциации ликвидности и глубины рынка.

NYSE Euronext London предлагает международным эмитентам:

• Доступ к крупнейшему в Европе и 
Великобритании рынку ценных бумаг 
с общей рыночной капитализацией 
в 3,3 трлн. евро и торгуемых 
ежедневно акций фондового рынка 
на сумму более 6 млрд. евро.

• Знакомый и установленный процесс 
исполнения листинга для финансовых 
посредников и международных 
эмитентов с листингами, 
одобренными Британским  
листинговым агентством.

• Большую и разнообразную группу из 
более чем 140 других международных 
эмитентов, представляющих широкий 
спектр отраслей.

• Доступ к широкой базе инвесторов, 
включая инвесторов из 
Великобритании, Еврозоны, США и 
международных инвесторов.

• Торги на торговой платформе 
следующего поколения, включающей 
в себя все наши европейские рынки 
с одинаково равным отношением 
к международным и внутренним 
эмитентам.

• Вторичный рынок с полной 
поддержкой со стороны 
международных банков, брокеров 
и инвесторов, где более половины 
сделок осуществляются участниками 
рынка, базирующимися в Лондоне.

• Торги акциями и депозитарными 
расписками в основных 
международных валютах, включая  
$, € и £.

• Надёжную и полностью 
компьютеризированную рыночную 
инфраструктуру по клирингу и 
расчётам для всех ценных бумаг.

1  NYSE Liffe является торговой маркой международного бизнеса по деривативам NYSE Euronext, включающего рынки деривативов в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне, Лондоне и Париже и рынки 
фьючерсов в США. 
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Торги – универсальная торговая 
платформа
Торги ценными бумагами на NYSE Euronext London 
ведутся на одной и той же биржевой платформе в единой 
централизованной книге учета, сочетая ликвидность наших 
пяти европейских рынков. Используя самые современные 
технологии, универсальная торговая платформа объединяет 
инвесторов наших рынков, концентрируя ликвидность и 
поток заказов, тем самым улучшая эффективность рынка  и 
уменьшая затраты на капитал для наших эмитентов. 

Проводя в среднем более 670 000 сделок ежедневно 
и проведя торги ценных бумаг на сумму 1.5 трлн. евро 
в 2009 году, NYSE Euronext предоставляет эмитентам 
высококачественную, интенсивную и ликвидную торговую 
среду и оптимальную платформу, отвечающую их 
финансовым запросам в настоящее время и в будущем. 

Благодаря способности обеспечивать большие объемы торгов 
и разнообразные типы заказов рынок NYSE Euronext является 
одной из ведущих мировых биржевых платформ. Торги 
акциями и депозитарными расписками проводятся на одной 
и той же торговой платформе. 

При необходимости ликвидной и торговой поддержки 
ценным бумагам эмитента NYSE Euronext London в 
соответствии с методами, принятыми на своих других 
европейских рынках, может назначить существующего члена 
рынка в качестве оферента ликвидности с целью улучшения 
ликвидности и продвижения торгов ценными бумагами 
международных эмитентов. 
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Требования для листинга
Для допуска к торгам на NYSE Euronext London 
международным эмитентам следует получить листинг в 
официальном списке Британского листингового агентства 
(UKLA), обеспечивающий международным эмитентам и 
посредникам известный и устоявшийся процесс листинга. 

Международные эмитенты могут быть допущены к торгам 
на NYSE Euronext London, получив листинг в официальном 
списке через престижный или стандартный листинг. Акции 
и депозитарные расписки, допущенные к торгам на NYSE 
Euronext London, пользуются преимуществом доступа к одной 
и той же торговой платформе независимо от  выбранного 
стандарта листинга или уровня защиты. 

NYSE Euronext не предлагает эмитентам-членам Комиссии 
по ценным бумагам и биржам (SEC), зарегистрированными 
за пределами Европейской экономической зоны, 
возможность кросс-листинга на NYSE Euronext London, 
используя упрощенную процедуру листинга, которая 
базируется преимущественно на существующей 
документации, представленной SEC, хотя это возможно 
на других европейских рынках. Эмитентам-членам 
SEC, зарегистрированным за пределами Европейской 
экономической зоны и желающим получить листинг на рынке 
NYSE Euronext London, необходимо пройти  общепринятый 
Британский процесс листинга и проверки.

Престижный 
листинг

Стандартный  
листинг

Акции Акции Депозитарные 
расписки

Требования 
спонсора

Да Нет Нет

Доля акций 
в свободном 
обращении

25% 25% 25%

Репутация 3 года
3 года или 
с момента 

регистрации

3 года или 
с момента 

регистрации

Мин. рыночная 
капитализация 

700 000 GBP 700 000 GBP 700 000 GBP

Проверка UKLA Да Да Да

Торговая 
платформа

UTP UTP UTP

Процесс допуска
Допуск к торгам на NYSE Euronext London является простым 
и понятным. С помощью специально назначенных опытных 
работников NYSE Euronext готова поддержать компании и их 
консультантов при получении допуска. 

Для допуска к торгам на NYSE Euronext London 
международным эминентам необходимо выполнить 
следующие действия:

• Подать проспект в Британское листинговое агентство для 
одобрения и включения в официальный список.

- Для компаний, зарегистрированных за пределами 
Европейской экономической зоны, Британское 
листинговое агентство обычно становится регулятором и 
действует как компетентный орган, как только компания 
получила листинг. 

- Для компаний, зарегистрированных в Европейской 
экономической зоне, компетентным органом обычно 
является регулятор страны регистрации компании. В 
такой ситуации когда эмитент уже подотчетен другому 
регулятору из Евросоюза, для включения эмитента в 
официальный список проспект необходимо перевести в 
Британское листинговое агентство с помощью широко 
признанного европейского процесса вторичного 
листинга (пасспортинга).

• Подать заполненное заявление в NYSE Euronext London 
для допуска к торгам акциями или депозитарными 
расписками. Бланки заявления можно получить на сайте: 
www.euronext.com/london
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Продолжающиеся обязательства 
Эмитенты, допущенные к торгам на NYSE Euronext London и имеющие листинг в 
Британском официальном списке обязаны соблюдать непрерывность обязательств 
по раскрытию информации, как установлено в руководстве NYSE Euronext London и 
Правилах листинга Британского листингового агентства. Эти обязательства среди 
прочих включают:

• Периодическую финансовую отчетность;

• Уведомление основных акционеров;

• Раскрытие ценоопределяющей информации; и

• Отчетность о сделках должностных лиц, директоров и  родственных лиц.

Кодекс корпоративного управления и кодекс 
проведения поглощений Великобритании 
На международных эмитентов, допущенных на NYSE Euronext London, 
распространяются нормы управления страны регистрации, а соблюдение подробных 
положений Британского кодекса корпоративного управления для эмитентов с 
престижным листингом осуществляется на добровольной основе  “соответствуй 
или объясняй”, хотя от них требуется разглашение методов воплощения главных 
основополагающих принципов кодекса. Эмитент со стандартным листингом акций 
или депозитарных расписок обязан опубликовать положение о корпоративном 
управлении, подробно излагающее его подход к корпоративному управлению. 

На международных эмитентов, допущенных к торгам на NYSE Euronext London и 
зарегистрированных за пределами Европейской экономической зоны, Британский 
кодекс проведения поглощений не распространяется. 

Части Британского кодекса проведения поглощений распространяются 
на международных эмитентов с первичным листингом в Великобритании, 
зарегистрированных в Европейской экономической зоне за пределами 
Великобритании, Нормандских островов и острова Мэн. 

Клиринг и расчеты
Ценные бумаги, допущенные к торгам  на NYSE Euronext London пользуются 
поддержкой установленной, рентабельной, полностью компьютеризированной 
расчетно-клиринговой инфраструктуры. Эта испытанная инфраструктура 
повышает качество и снижает возможность систематического риска на нашем 
рынке посредством системы критериев принятия контрагента, измерения риска и 
управления и обеспечения исполнения.  

Клиринг на NYSE Euronext London предоставляется через LCH.Clearnet SA, 
признанную за рубежом клиринговую палату, предоставляющую услуги центрального 
контрагента (CCP). Услуга контрагента предоставляет участникам клиринга гарантии 
в выполнении и дает возможность анонимного участия в торгах, что приводит к 
улучшению ликвидности и прозрачности рынка. LCH.Clearnet SA также предлагает 
опцию зачета встречных требований (неттинг), снижая административные затраты 
на сделки и финансовый риск инвестора на уровне расчетов. 

Для акций и депозитарных расписок в евро расчет предоставляется через Euroclear, 
для всех остальных валют – через банк Euroclear.
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Данная публикация предназначена исключительно в целях предоставления информации и не является ни консультацией по инвестициям или предложением, ходатайством или рекомендацией 
приобретения инвестиционного актива или его продажи или участия в какой-либо сделке, ни юридической консультацией. Хотя данная публикация выполнена добросовестно, никакие заверения 
или гарантии (явно выраженные или подразумеваемые) не предоставляются и не будут предоставляться, NYSE Euronext или любой из ее сотрудников, должностных лиц или агентов не несет и не будет 
нести никакой ответственности или обязательств  в отношении точности или полноты данной публикации и любая подобная ответственность безоговорочно отвергается. Информация, изложенная или 
упоминаемая в публикации, не составляет основу какого-либо контракта.  Создание правил и обязательств в отношении финансовых продуктов, торгуемых на биржах, управляемых дочерними компаниями  
NYSE Euronext, зависит исключительно от применимых правил конкретного оператора рынка. NYSE Euronext поощряет Вас к достижению собственного мнения о целесообразности и уместности инвестиций, и 
рекомендует Вам не принимать никаких решений на основе информации, содержащейся в данной публикации, не проверив ее, поскольку Вы несете полную ответственность за любое ее использование.  Лицам, 
желающим торговать продуктами, имеющимися на рынках NYSE Euronext или желающим предложить подобный продукт третьему лицу, предлагается, прежде чем совершить подобное действие, проверить 
нормативно-правовое положение на соответствующей территории и осознавать сопутствующий риск. Все права собственности и доход, полученнный от данной публикации или связанный с ней, принадлежат 
NYSE Euronext. Полное или частичное перераспределение или воспроизведение в любой форме или любым способом или использование для создания производного материала (такого, как перевод, изменение 
или адаптация) допускаются исключительно с письменного разрешения NYSE Euronext. NYSE Euronext относится к NYSE Euronext и ее аффилиатам и ссылки на NYSE Euronext в настоящей публикации включают 
каждую и любую такую компанию в зависимости от контекста. NYSE Euronext®, NYSE Alternext® и NYSE Liffe® являются зарегистрированными знаками NYSE Euronext. NYSE Liffe является торговой маркой бизнеса 
по деривативам NYSE Euronext, включающего рынки деривативов в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне, Лондоне и Париже и рынки фьючерсов в США. LIFFE Administration and Management является признанной 
инвестиционной биржой согласно английскому законодательству. © 2010 NYSE Euronext. Все права защищены. www.nyx.com

Переводы
Международному эмитенту с существующим допуском к торгам на регулируемом рынке, желающему 
перейти на NYSE Euronext London,  необходимо выполнить следующие действия:

Требования к допуску на NYSE Euronext London

• Уведомить Британское листинговое агентство о намерении получения допуска ценных бумаг к торгам 
на NYSE Euronext London;

• Подать заявление с просьбой о допуске к торгам на NYSE Euronext London. Бланк заявления можно 
получить на сайте  www.euronext.com/london;

• Если эмитент был допущен к торгам на другом регулируемом рынке в течение более полутора лет, 
опубликовать резюме по правилам проспекта по согласованию с Британским листинговым агентством. 
Если эмитент был допущен к торгам менее полутора лет, или был допущен к торгам до июля 1983 г., 
проспект должен быть одобрен и опубликован по правилам проспекта, прежде чем ценные бумаги 
могут быть допущены на NYSE Euronext London; и

• Объявить об успешном допуске к торгам в соответствии с правилами NYSE Euronext London и 
Британского листингового агентства. 

Требования отмены существующего допуска к торгам 

• Уведомить Британское листинговое агентство о намерении отменить существующий допуск к торгам 
после допуска на NYSE Euronext London;

• Уведомить первоначальный регулируемый рынок и, следуя процедурам, установленным в его 
правилах, отменить допуск к торгам после допуска ценных бумаг к торгам на NYSE Euronext London; и

• Сделать публичные объявления согласно правилам существующего регулируемого рынка и (или) 
компетентного органа о намерении отменить допуск и о факте отмены. 

Маркетинговая прозрачность – программы и услуги
NYSE Euronext является местом встречи инвесторов, зарегистрированных на бирже компаний, прессы и 
международного финансового сообщества. Являясь частью семьи NYSE Euronext, эмитенты пользуются 
преимуществом исключительной прозрачности среди инвестиционного сообщества, правительств и 
мировых бизнес-лидеров. Международные компании также 
приглашаются для встреч и обмена информацией через 
первоклассный профессиональный круг делового общения. 
Работая с эмитентами по повышению их статуса на рынке, 
NYSE Euronext проводит широкий ряд семинаров, мероприятий 
и других возможностей маркетингового партнерства, 
предназначенных вызвать интерес инвесторов. 

Ежедневно NYSE Euronext предлагает широкий ряд услуг 
по поддержке международных инвесторов, включая 
индивидуальную поддержку через группу менеджеров, 
специализирующихся по работе с клиентами;

ExpertLine – коммуникационно-информационная платформа, 
в которой работает многопрофильная группа экспертов; 
и MyListing – защищенный веб-портал, предоставляющий 
информацию и данные по зарегистрированным на бирже 
акциям в режиме реального времени.

Главная контактная информация
Более подробную информацию по NYSE Euronext London и другим рынкам NYSE Euronext можно получить 
на нашем сайте www.euronext.com или связавшись по эл. почте londonlisting@nyx.com
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