
 Информация в сервисе поделена на пять блоков.

Блок №1. Общая информация
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
ОГРН
ИНН
Руководитель
Отрасль
Вид деятельности
E-mail
Телефон
Статус
Факс
Сайт
Торговая система
Наименование на английском
Дата регистрации
Лицензии
Аудитор
Размер предприятия
Численность персонала
Уставный капитал
Дочерние и головные компании
Файлы отчетности (оригиналы)
Устав и эмиссионные документы
Органы управления
Исполнительный орган
Рейтинги (Эксперт РА/МУДИС/S&P)
Арбитражные дела
Выписка ЕГРЮЛ
Лента существенных фактов эмитентов

Блок №2. Оцифрованная отчетность.
Форма 1 (Стандарты, которые раскрывает компания)
Форма 2 (Стандарты, которые раскрывает компания)
Форма 3 (Стандарты, которые раскрывает компания)



Блок №3. Финансовые коэффициенты
Обязательства (краткосрочные + долгосрочные) (+облигации)
Показатели деятельности
Производственно финансовая модель (+Формирование выручки + формирование 
себестоимости)
Оценка стоимости чистых активов
Стоимость акции по чистым активам
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент покрытия процентов
Рентабельность продаж
Общая рентабельность
Маржа прибыли
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность заемного капитала
Рентабельность задействованного капитала
Рентабельность производственных фондов
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность внеоборотных активов
Коэффициенты структуры капитала и достаточности чистых активов в т.ч.
Коэффициент обеспеченности запасами
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент мобильности оборотных средств
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент мобильности имущества
Индекс постоянного актива
Коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент краткосрочной задолженности
Коэффициент автономии
Коэффициент привлечения заемного капитала
Соотношение чистых активов и уставного капитала
Коэффициенты оборачиваемости в т.ч. (РСБУ и МСФО)
запасов
дебиторской задолженности
оборотных активов
собственного капитала
кредиторской задолженности
Рыночные коэффициенты и расчетные финансовые показатели (МСФО) (РСБУ) (Если нет 
МСФО) в т.ч.
EBITDA
Book Value
EV
EV/EBITDA
Чистый долг/EBITDA
P/E
P/S
P/BV
EV/S



Операционный денежный поток (OCF)
Свободный денежный поток (FCF)
P/FCF
EV/OCF
Средний темп роста выручки с 2013 года (если нет 2013 года, то первая отчетность которая была
в списке)
P/NCAW
P/NNWC
Котировки акции на закрытие торговой сессии
История по ценам компании если у нее был другой тикер до этого
Сколько акций у компании выпущено, сколько в обращении (казначейские пакеты)
Сколько лет подряд по акции были дивиденды и сколько лет подряд они повышались
Бета коэффициент (250 дней)
Дивидендная доходность (АОИ)
Дивидендная доходность (АПИ)
Дивидендная история
Информация по дивидендам (закрытие гэпа, срок закрытия гэпа, дивиденд за последние 12 
месяцев, доходность за 12 месяцев)

Блок №4. Потенциалы акций

Блок №5. Текстовая аналитика


