
Ao ''AenocеpвшG'.

UШlDEPo
кo.мnJIeKc noлIloJ|tасшmабнozo уu'ёmа o6pащeнuя ценных бумаe, pсбomающuit noО

уnpавленueм CУБ! ING&ЕS в сpеОe UNIX rtа Koьflnьк)mеpах cpeОнezo KлсtccсI

oснoвньlе фyнкции кoi{пЛеKса

. Пepвиuнoe paзмещeilиe aKц}lй, в тoм qисЛe пpиём пpoтoKoлoв tlекoвoгo аyKциoнa.

. Учёт пepеxoдoв пpaв сoбствеЕ}Ioст}1нa ценныe бyмaги: IIoKyIIKa' Дapениe' нaсJlеto-
BaIIие' пеpetaЧa B зfu:Ioг.

. Пp eo бpaз o B aIIие aкцvтiт (дp o блени e / кoнсo лпДaЦутя / кoнвepсия) .

. HaчислеHИe ДИBу|ДeндoB' B тoМ числе нaч}IсЛeниe,циBиДе}I,цoB aKциями.

. Фopмиpoвaниe pеестpa aкциoнеpoв пo тpeбoвaнию эмитeнтa.

. ПoддepхсKa xypнiшa клиeнтских пopyqeнvтiт, oтдaнIrыx в дeпoзитapий.

. Пoддеpхскa KoppеспoндеllтсKих oTtloЕIенuтiаc дpуrиМи деIIoзиTapuIЯNlуl чepeз Лopo и
Hoстpo счeтa.

. Paзrrooбpaзнaя oтчётнaя и спpaBoчнaя llнфop]vraция: списoк Bлatе.riьцеB ценЕыx
бyмaг, xypнiи сдeдoк' движение цeны бyмaти и T.п.

Пovемy UNIХ и INGRES?

Эm вoзмoхкнoсTЬ испoль3oвaть oсIloвныe шpel{I'ryщeстBa I{нтeJIJIrKтyzЦЬньIx сУБ.ц' фрткциoниpyющиx нa
кoмпьк)теpax сpeдIreгo клaсса пoд yпpasлeниeм oC UNIХ. Taкиe кaк:

_ 6oльIцoй о6ъeм odpaбaтывaемой инфpшaЦllмi

- пpoизвoдительнoсть с!tстel{ьl, испoльзoвaние }loдeЛи взaимoдействия клие}lт - сepBеp;

_ мнorопoльзoBательскaя paбoтa в pех<име peaльнom вpемени;

_ зaщитa данныx oт несaIIKцr.IoIIиpoвaIrEoгs дoстyпa;

_ 3ащитa дaяныx oт paзpyшения I{ сpetствa вoсстaнoBlпё|lу|Я 6aз дaнньlx;

_ oткpъlтoсть систе}lы; пеprнoсшмoсть дaннoгo кoмIlцeксa на лrо6ьrе aппapaтньre плaфopмьI' нaчIl-
нaя oт пеpCoнaльrrыx кoмпьIoтеpoB и кoнЧaя мoщIlьIl{и сepвepaми;

_ Bo3мoxнoсTЬ Bстpа}lвaнПя бaзьд данньIх B гeтepoгeнIlые сeт}!;

_ скopoсть и стoимoстЬ нaстpойки кoмплrксa поД flyх(дьI пoЛь3oвaтеля.



MoОeilь wuteнm - cеpвepoбеспeчивalт oптим:ulьнoe paспpeдe./Iение фyнкlий }rещдy сepBеpoм и paбoueй

стarrциeй, чтo пoзвoляет в пoлнoй меpe использoвaть peсypсы серBеpa и сIlшKaет нaгpy3кy Ira лoкirльнyю
сетЬ.

Этo даeт BoзIuo>кнoсть знaчитеЛьнo пoвысить пpolrзвoдштельнoсть элeктрoннono дrпoзитapия пpи:

- пepвЕЧнoм paзмeщerrии aкций, нaпpиIиep' пp}r пpиeмс пpoтoKoлa Чекoвoпo ayкциoнa;

_ пpео6paзoвании aкций (сплит/кoнсoлидaция/кoнвepсия) ;

_ нaчIIсJIrIrии tпвидrндoв' в тo}t чисJIr пpи нaЧисJIеIJI|IIДWВИteндoB aKцrrямrr;

- фopмиpo rlaflИLlpeестpa aкциoнepoв пo тpебoвaниIo эмитентa.

M нozonoльзaв аmeльclсaя cpеОa пoзвoдяeт oсylцeстBлять:

_ выпoлнeние слox'ных aнzutитIЦеск}lх пpиJloxенlrй (пoЩотовка prестpа' paсчeт дивrrдeндoв) без
пpepывaния мoдификaци}r дaнЕЦx в pе;кимe pe:шьнoгo Bpelvreни;

-синхpoнIlзaцию нeскoJlькиx пpилo:кенrй (нaпpимеp, pегистpaция сдrлoк B pexиМe on-Шne, пoд-
tepxaние текyщей инфpмaции o счeтax кaxдoгo yчaстникa биpxи, кJtиpинг' тI{Krpнaя иIrфp-
мациq' электpoнные mpги).

УpoвнulсIщumы:

- oпеpaциoЕная систeмa UNIX пoддepxиBaeт pазгpaничeltиe пpaB toстyпa и пapoлиpoвaниe пoль-
зoвaтaneй;

- сУБ.ц INGRЕS пpeдoстaвляeт свoе paзгpaничeниe пpaв дoстyпa lI вoзмoxнoсть o6еспeчитЬ ypo-
вeнь бeзoпaснoсти C2;

_ 3aщитa дaнныx пoсpеtстBol{ мeхaнизlvra poлeй, пprr Koтopol\{ шpaBa дoстyпa к дaнньlм имeeт
пpиJloxeниr' а пoлЬзoвaтeль o6ладaeт Toлькo пpaвalvtи I{a испoлнeЕиe этoгo пpruIo;кeния;

_ 3aщитa дafiныx сpедgгBaмrr KotIIUIeKсa.

Cpedа pазpабamкu npuлoжeнuЙ Windows/ 4GL пoзвoляет в кpатuайrпие сpoки у| crлуI|IутiМaJIьIlы}fiI зaтpaтa-
ми мotпфициpoBaтЬ кoмIUIeкс в сooгвeтgгвии с кoнкpетЕы}rи нyxдaми пoльзoBатgДя.

Paзpaбoтuики

Koмrrлекс paзpaбoтaн специiuшlстaми Ao.',{eпoCepвис'. B сoтpyдничeстBe с фиpмoй'.ИнфoсистeмьI ,[xет''
нa6aзe шrтe/Uleктyaльнoй сyБ.ц INGRES с пoмoщью языкa чeтBеpтoпo покoлеЕия Windows4Gl нa arrпа-
paтнoй плaтфpме фиpмы SUN Мiсrosystеms.

A/o ''.ЦепoCepвис'' 
дeйствyет в o6лaсти ин-

фopлациoпнoго o6eспeчeния фoндoвoк) pын-
кa. Еrо цerrьIo являgгся кol\{плексrroе o6слyxи-
вaЕие yчacгникoв pыIrкa ценных бyмaг в
o6лaсти нoвefuо< инфpмациoнннх т6xнoтo.
пrй. Cпeци:шис.тш Ap '..ЦепoCеpвrrс'' имеIoT
бoльщoй oпыт paзpaбoтки пpoгpaммныx пpo-
дyктoв для фoндoвoк' pыIrкa. oни являroтся
вeдyщErYrи paзpaбoтur.rкaми пц)гpaммнo-теx-
нoлoгичeскorо кoмIUIексa'',(,епoМиp'. tдя лo.
кальнoй сeти [[K и элеKтpoннопo pеeстpа аK-
цllollepнoпo oбщества''Pемиp'', пpйнятoЬ для
paспpoстpaнeния ГoскoмI{l{УщecTвoIvr Poссrй-
скoй Фeдepaцип.

Фиpмa'' Инфoсистемы .(,:кeт'. выстyпaет в кaЧеств e
систeмнoпo шrтeгpaтopa, являясь oфицпzuЬrrнIll дIl-
стpи6ьrотеpo}r oKoлo 20 вeдyщиx alvrrpиKaЕскиx и
запaднoеBpoпейсKиx фиpм - лидepoв свoиx oтpaс-
лей. oснoвными нaпpaвлениями'цeятeJlьIlocги
фпpмы яBляIoтся:
_ paзpaбoтка' сoздaниe }l пoстaвкa пoлEьIx peпIe-
ний, oснoваIlныx нa oс UNIX' тexнoлoгии ''кли-

ент/сepвep'', aппapaтныx сpeдстBax фиpм SUN
Мiсrosystеms;
_ сoздaниеt yстаIIoBKa и сoпpoвoxдeниe инфpмa-
циoнЦыx сrrстем rra oснoвr сУБД Ingrеs;
_paзpaбoткa п peaJlПзaция сJloxltых peшепrrй для
ЛoкаJIьtlьIx сeтей.

Koнтaктные теЛефoньr:

A/o '''(eпoCеpвис',
тeл. (095) 943.4639

Ефpeмoв .(митpий Bлaдимиpoвиu

A/o''Инфoсистемы .{хeт''
тел. (095) 972-||82
фaкс. (095) 912-079|
e-mail: info@jеt.msk.su


