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SOKRAT UX REVIEW 

                                                                                                                        Роман Петров 

 

Тикер Значение 

Изменение, % 

день с нач. года 

UX 852,72 1,67% 71,27% 

UX-12.16 867 1,54,% - 

BAVL 0,125 2,97% 118,99% 

CEEN 10,769 0,78% 246,12% 

DOEN 13,67 1,25% 1,26% 

MSICH 1 935 -0,08% -1,52% 

UNAF 127,6 0,94% 2,34% 

 

 

 

 

 

 

Индекс UX 

 

Обзор рынка 
 

В течение недели индекс UX продолжил 
восходящее движение. На текущий 
момент индекс UX возле верхней 
границы восходящего канала. Впереди 
президентские выборы в США, которые 
могут дать старт коррекции на мировых 
финансовых рынках. Не исключением 
может стать, и украинский фондовый 
рынок, который с начала года показал 
рост более 70%. Мы ожидаем 
коррекцию индекса UX  к нижней 
границе канала 750, поэтому 
рекомендуем набирать короткие 
позиции по фьючерсу UX. Глобально, 
после коррекции рынка мы по-прежнему 
ожидаем ралли на рынке со 
среднесрочными целями на 1200. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 

 

Хозяйственный суд Харьковской области остановил производство по искам ПАО “Укрнафта” 

к ООО “Техтрейд Групп” и “Галнафта” (оба – Харьков) на 2,4 млрд грн для проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Соответствующая информация обнародована в Едином 

госреестре судебных решений. Как сообщалось, “Укрнафта” просит суд взыскать с “Техтрейд 

Групп” 1 млрд 103,921 млн грн по договорам купли-продажи нефти от 20 августа 2015 года, с 

“Галнафты” – 1 млрд 320,873 млн грн по договорам купли-продажи нефти от 18 июня 2015 

года. Ответчики ходатайствовали о проведении бухгалтерской экспертизы соответствия 

расчетов “Укрнафты” по вопросу стоимости транспортировки нефти и нормативных потерь 

при ее передаче через систему “Укртранснафты”. Согласно информации в госреестре, еще 

один контрагент “Укрнафты” – ООО “Гарант-УТН” (Харьков) – пытается обжаловать решение 

суда первой инстанции о взыскании в пользу “Укрнафты” 648,7 млн грн в счет отплаты нефти, 

отгруженной в 2015 году. Харьковский апелляционный хозяйственный суд принял 

соответствующее дело в производство. Заседание назначено на 26 октября. Как сообщалось, 

по данным СМИ, собственниками указанных в судебных решениях компаний являются 

оффшоры, которые связанны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия 

Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о выводе 1,8 млрд долл из “Приватбанка” 

по фиктивным контрактам в 2014. 

Акции Укрнафты [UNAF] с технической точки зрения находятся под линией нисходящего 

тренда. Пока зона 135-140 грн. не будет пробита быками, бумага будет показывать слабость. 

Торговой идеей является набор в зоне 130-135 коротких позиций по акции с целью снижения 

на 110 и стоп-лоссом на 145. 

UNAF 

 
 


