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НОВОСТИ

Общее собрание НАУФОР

Общее собрание членов Национальной ассоциации участников фондового
рынка (НАУФОР), состоявшееся 22 мая
2008 года, утвердило основные направления деятельности ассоциации на
2008–2009 годы и выбрало новый состав
Совета директоров.
В частности, с 2008 года НАУФОР
планирует начать подготовку нормативных актов, направленных на совершенствование процедуры эмиссии,
деятельности по размещению ценных
бумаг, правоотношений профучастников рынка и розничных инвесторов,
создание правовых основ для деятельности инвестиционных консультантов,
совершенствование налогообложения на
рынке ценных бумаг.
В 2008 году НАУФОР планирует
завершить подготовку Кодекса НАУФОР,
содержащего стандарты по всем направлениям деятельности своих членов и
начать его обсуждение с комитетами и
рабочими группами НАУФОР. В 2009 году планируется начать последовательное
введение Кодекса в действие.
Также в 2008 году с комитетами
НАУФОР будет обсуждена новая редакция Дисциплинарного кодекса НАУФОР,
подготовленная в целях совершенствования процедуры дисциплинарного
производства.
Кроме того, планируются изменения
системы сбора и анализа отчетности
участников финансового рынка, а также
участия саморегулируемых организаций
в системе пруденциального надзора за
профучастниками.
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НАУФОР
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты
Правового управления НАУФОР
Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-процессов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В этом номере
специалисты НАУФОР отвечают на вопросы по депозитарной деятельности и о совмещении должностей в компаниях-профучастниках.

Консультации
специалистов
НАУФОР см.
в №№ 2, 3, 5
2008 года

Как часто и с кем необходимо делать акты сверки по
остаткам ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии?

В соответствии с Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг России от 16.10.1997 г. № 36
(далее — Положение), сверка данных по ценным
бумагам осуществляется по условиям договоров
заключенных между попечителем счета и депозитарием (п. 2.8 Положения) и по междепозитарным
договорам (п. 4.8, 7.6 Положения) в обязательном
порядке; между депозитарием и регистратором в
случае заключения договора (п. 6.2 Положения).
Положение не содержит иных случаев, при
которых должны проводиться сверки данных по
ценным бумагам с участием депозитария. Порядок
и сроки проведения сверки данных по ценным
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бумагам, в том числе составления и подписания
актов проведения указанных сверок, должны быть
предусмотрены соответствующими договорами.
Надо ли сверять остатки ценных бумаг между структурным подразделением профессионального участника в
обязанности которого входит ведение внутреннего
учета операций с ценными бумагами и структурным подразделением, к исключительным функциям
которого относится осуществление депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг? Не является
ли такая сверка разглашением конфиденциальной
информации?

Из п. 55 Порядка ведения внутреннего учета
сделок, включая срочные сделки, и операций с
ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
брокерскую, дилерскую деятельность и деятель-

ность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным
постановлением от 11.12.2001 г. ФКЦБ
России № 32 и Минфина России № 108н,
следует, что сверка наличия ценных
бумаг проводится профессиональным
участником: по собственным ценным
бумагам профессионального участника;
по ценным бумагам клиента профессионального участника, в отношении
которых профессиональному участнику
клиентом предоставлено специальное
полномочие по распоряжению и осуществлению прав; по ценным бумагам
клиента профессионального участника,
в отношении которых профессиональный участник осуществляет доверительное управление.
Профессиональный участник рынка
ценных бумаг, имеющий лицензию на
осуществление депозитарной деятельности, не может оказывать услуги по
хранению сертификатов и/или учету и
переходу прав на эмиссионные ценные
бумаги бездокументарной и/или документарной формы выпуска, владельцем
которых он является, и эмиссионные
ценные бумаги бездокументарной
и/или документарной формы выпуска,
принадлежащие его клиентам, в связи
с осуществлением деятельности по
управлению ценными бумагами, в силу
ст. 413 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский
кодекс), поскольку совпадением должника и кредитора в одном лице обязательство прекращается. Кроме того, в
соответствии со ст. 420 Гражданского
кодекса договором признается соглашение двух или нескольких лиц. Таким

образом, сверка наличия собственных
ценных бумаг профессионального
участника и сверка по ценным бумагам
клиентов профессионального участника, в отношении которых профессиональный участник осуществляет
доверительное управление, между
указанными структурными подразделениями невозможны.
В то же время брокер, являющийся уполномоченным представителем
клиента (депонента), вправе запросить
депозитарий о выдаче выписки из счета
депо по ценным бумагам клиента профессионального участника на основании
которой производится сверка наличия
ценных бумаг. При этом не имеет значения, является депозитарий отдельным
структурным подразделением профессионального участника или другим
юридическим лицом. С учетом п. 10.3
Положения представление депозитарием
сведений о счетах депо клиентов (депонентов), в том числе выписок из счета
депо, уполномоченным лицам, не будет
являться разглашением конфиденциальной информации.
Подача поручений депо на основании
доверенности организацией, совмещающей брокерскую и депозитарную
деятельность, депозитарию, являющемуся структурным подразделением
уполномоченной клиентом (депонентом) организации, нарушает п. 3 ст. 182
Гражданского кодекса, в соответствии с
которым представитель не может совершать сделки в отношении себя лично.
Может ли генеральный директор управляющей компании, осуществляющей деятель-

ность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также деятельность по
управлению ценными бумагами, совмещать
исполнение своих обязанностей с исполнением обязанностей генерального директора
в иной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных
бумаг?

Законодательство Российской Федерации о ценных бумагах и коллективных инвестициях, а также Положение
о специалистах финансового рынка,
утвержденное приказом ФСФР России
от 20.04.2005 г. № 05-17/пз-н (далее —
Положение о специалистах), не содержат
запрета для лица, выполняющего функции единоличного исполнительного
органа управляющей компании, занимать аналогичную должность в иных
организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг.
Таким образом, в указанном случае,
генеральный директор управляющей
компании вправе совмещать исполнение своих обязанностей с исполнением
обязанностей единоличного исполнительного органа в другой организации,
имеющей лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.
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Однако необходимо наличие у такого
лица, согласно п. 7.1 Положения о специалистах, квалификационного аттестата
по специализации в области финансового рынка, соответствующей одному
из видов деятельности организаций на
финансовом рынке.
Вправе ли контролер или сотрудник депозитарного отдела профессионального участника рынка ценных бумаг осуществлять
деятельность по ведению реестра именных
ценных бумаг в случае, если эмитент самостоятельно ведет реестр акционеров?

Согласно п. 3.8.1 Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от
06.03.2007 г. № 07-21/пз-н (далее — Порядок), деятельность самостоятельного
структурного подразделения профессионального участника рынка ценных
бумаг, осуществляющего депозитарную
деятельность, является исключительной.
В соответствии с п. 3.2 Положения
о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных
бумаг, утвержденного приказом ФСФР
России от 21.03.2006 г. № 06-29/пз-н,
контролер профессионального участника не вправе исполнять обязанности,
не связанные с исполнением функций
внутреннего контроля, за исключением управления рисками и выполнения
обязанностей должностного лица по
контролю за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками
и обеспечению информационного
взаимодействия со всеми клиентами, в
интересах которых совершаются маржинальные сделки.
Таким образом, возложение иных
функций на сотрудников самостоятельного структурного подразделения,
осуществляющего депозитарную деятельность, а также контролера профессионального участника в рамках одного
юридического лица, не будет соответствовать указанным нормативным правовым актам.



Вправе ли контролер или сотрудник депозитарного отдела профессионального участника рынка ценных бумаг вести реестр
владельцев именных ценных бумаг в другом профессиональном участнике, являющемся эмитентом именных ценных бумаг
и ведущем реестр таких бумаг самостоятельно?

Пунктом 3.4 Порядка установлено,
что при осуществлении депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг
руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения
профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, не должны
занимать должности, связанные с
осуществлением профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, в
иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг, или являться
специалистами, в обязанности которых
входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами.
Данное правило распространяется
также на контролера, руководителя и работников службы внутреннего контроля
(при наличии), в обязанности которых
входит контроль за осуществлением
депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг.
Иных ограничений, касающихся
совмещения должностей сотрудников
профессионального участника рынка
ценных бумаг, Порядок не содержит.
Таким образом, ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг в
другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг, являющемся
эмитентом именных ценных бумаг и
ведущем реестр таких бумаг самостоятельно, одним из указанных сотрудников возможно. p
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Коротко о важном

Внесены изменения в Постановление Правительства
РФ от 30.06.2005 № 407 «Об
утверждении Правил корректировки совокупного
инвестиционного портфеля
управляющих компаний, осуществляющих доверительное
управление накоплениями
для жилищного обеспечения»
в соответствии с изменениями в Федеральном законе от
20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения
военнослужащих». Поскольку законом было разрешено
инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих в акции
российских и иностранных
эмитентов, а также в инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов, в
постановление были внесены изменения, касающиеся
уведомления о нарушении
требований к максимальной
доле ценных бумаг российских и (или) иностранных
эмитентов и инвестиционных
паев в совокупном инвестиционном портфеле или паевых инвестиционных фондов.
Документ вступит в силу по
истечении семи дней после
дня официального опубликования.

НОВОСТИ

Социальная ответственность
и финансовая грамотность
В начале июня в Совете Федерации ФС РФ состоялись парламентские слушания
«Корпоративная социальная ответственность и социально-экономическое развитие
России». В слушаниях приняли участие представители государственной власти,
экспертного сообщества, деловых и общественных организаций, крупного российского бизнеса.

Открывая слушания, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации ФС РФ
по экономической политике, предпринимательству и
собственности Андрей Хазин
отметил возросший интерес
широкой общественности к
этим вопросам, что, по его
словам, свидетельствует об
актуальности темы. «Еще год
назад, когда мы собирались
на аналогичные слушания,
тема социальной ответст
венности бизнеса звучала
более абстрактно. Сейчас она
реализуется в конкретных
проектах».
В унисон этой мысли
прозвучало выступление
исполнительного директора
ФК «УРАЛСИБ» Александра Першикова с докладом
«Корпоративная социальная
ответственность в России»:
значение и перспективы».
«Мне особенно приятно
отметить, что Финансовая
корпорация «УРАЛСИБ»
выступила первопроходцем
предоставления корпоративной социальной отчетности
по формату GRI G3, — сказал
А. Першиков. — Сегодня мы
являемся первой российс-

кой компанией, добившейся
высшего уровня A+, подтвержденного международной аудиторской компанией
PricewaterhouseCoopers».
А. Першиков обозначил
три стратегических перспективных направления
развития корпоративной
социальной ответственности
в России: это инвестиции
в молодежный потенциал,
распространение и популяризация социальной отчетности
и вопросы экологии.
Государственные органы
активно участвуют в создании
практики корпоративной социальной ответственности.
По словам Юрия Сизова,
руководителя Регионального
отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Центральном федеральном
округе, служба последние
восемь лет концентрировала
свое внимание на формировании кодекса корпоративного
поведения компаний.
Ю. Сизов отметил, что к
изменению стандартов социальной отчетности можно
прийти, в том числе, через
финансовое просвещение,
а именно через повышение

финансовой грамотности
населения.
Игорь Игошин, депутат
Государственной думы ФС РФ,
заместитель председателя Комитета ГД по науке и наукоемким технологиям подчеркнул,
что государство и социально
ответственные компании
должны содействовать распространению финансовых
знаний. Необходимо позаботиться и о тех, кто уже сейчас
составляет основу экономически активного населения
страны. В частности, в качестве действенной меры могло
бы работать гарантированное
получение этими людьми
всей информации о финансовых продуктах, которыми им
приходится пользоваться в
частности, каналами доставки
подобной информации могли
бы быть телепрограммы,
радиопрограммы, а также
социальная реклама.
В заключительной части
парламентских слушаний
было объявлено о начале
приема заявок на участие в
национальном конкурсе «За
лучший социальный отчет/
отчет в области устойчивого
развития».
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Михаил Хабаров
Генеральный директор
компании «Альфа-Капитал»

Просто быть
первыми
Именно так была заявлена стратегическая цель — стать компанией №1 во всех
сегментах рынка управления активами
Генеральный директор компании «Альфа-Капитал» Михаил Хабаров рассказывает Ирине
Слюсаревой о корпоративной стратегии своей компании; о правильном построении инвестиционных процессов; а также о том, что развиваться должна не только управляющая компания, но и ее клиенты

— Михаил, в проводимом НАУФОР конкурсе «Элита
фондового рынка» компания «Альфа-Капитал» взяла
сразу две номинации: «Лучший проект по развитию
бизнеса и «Лучшая управляющая компания фондов».
Могли бы мы обсудить стратегию и тактику вашего
лидерства?

— Сначала о стратегии. Она была принята Советом
директоров в конце в конце 2006 года, и цель в ней
обозначили такую: «Альфа-Капитал» должна стать
компанией номер один во всех сегментах рынка
управления активами. Мы шли от прогнозов о том,
как будет развиваться рынок в целом. Было выделено три ключевых для нас сегмента: ритейл, корпоративный сегмент, крупные частные клиенты. Мы
поставили задачу занять в каждом из них лидирующие позиции.
Но одними и теми же средствами во всех трех
сегментах задача не могла решаться в принципе.

Потому что каждый сегмент устроен по-разному
и, следовательно, требует стратегии, разработанной
именно для него.
— Как вы планировали работать в ритейле?
—Мы прогнозировали, что в ближайшем будущем
5–7 компаний, которые успешны в этом сегменте,
будут собирать 90% денег, приходящих на этот
рынок. Но мы даже не хотели входить в число 5–7
лидеров: мы стремились просто быть первыми.
Кстати, 2007 год показал, что мы движемся в абсолютно правильном направлении.
В цифрах мы для себя определили, что хотим
занять 15% рынка. Это означает, что каждый день,
который мы проживаем, следует брать 15% от
чистого притока ресурсов на рынок. Если получено
12%, то это повод не для радости, а для расстрой
ства. Цифра ниже 15% сигнализирует о том, что
цель отдаляется.
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— А в ситуации оттока? Ведь мы наблюдаем в этом году массовый исход пайщиков
из ПИФов?

— Если считать что отток имеет принципиальный характер, то есть, если
прогнозируется, что на рынке в прин
ципе будет происходить только отток
ресурсов, то на такой рынок не имеет
смысла выходить в принципе. Зачем
стремиться в бассейн, вода из которого
только выливается? На наш взляд, и это
подтверждает мировой опыт, рынок
может, конечно, переживать периоды
оттока, но мы считаем, что в перспективе десяти лет рынок коллективных
инвестиций будет одним из ключевых и
вырастет очень значительно.
Суммарный приток на рынок составил в 2007 году порядка 11 миллиардов
рублей. «Альфа капитал» взяла 6 миллиардов из них, то есть 54%. Вот эта цифра — наша доля в чистом привлечении
рынка — является ключевой. Именно в
чистом привлечении, учитывающем как
притоки, так и оттоки, то есть реальные
темпы роста отрасли. В этом году мы
тоже пока берем около половины свежего притока. Вот так, в параметрах лидер
ства, и живем.
— Но как именно это получается?
— Достижение позиции лидера в нашем
случае обеспечивается тремя основными
составляющими: качество продукта, дистрибуция, бренд.
Качество продукта определяется в
первую очередь, конечно же, доходностью. Для клиента имеют значение и
другие параметры — удобства, дополнительные сервисы, легкость доступа
и тому подобное. Но доходность — основное.
По этому показателю мы в прошлом
году сработали, как известно, очень
хорошо. Вы нас, например, тоже премиями отметили. С точки зрения широты
продуктовой линейки на сегодняшний
день мы опережаем практически всех.
И точно не собираемся останавливаться
на достигнутом. У нас много планов,
связанных уже не просто с экстенсив-
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ным расширением. Будем существенно
улучшать также «упаковку» наших продуктов, делать их более привлекательными и понятными с точки зрения потребителя, который постепенно начинает
понимать необходимость инвестиций
личного капитала и финансового планирования.
— А что получилось с дистрибуцией?
— На сегодняшний момент мы как управляющая компания обладаем уникальным сочетанием нескольких каналов
дистрибуции. У нас есть свой дружественный банк; у нас есть активные продажи; у нас есть агентские продажи других
банков (и это сотни точек); наконец, у
нас есть собственные представительства
в регионах. Таким набором не обладает ни одна другая российская УК. Есть
компании, имеющие только дружественный банк; или работающие только
через активные продажи, и так далее, по
списку. То есть каждая УК обладает одним или двумя каналами дистрибуции.
Но «весь набор» есть только у нас, и это
дает очень хороший результат.
Третьей составляющей успеха, как
уже сказано, является бренд. «АльфаКапитал» на сегодняшний день является
одной из самых известных управляющих компаний в России. У нее правильный имидж — это успешная компания
для успешных людей. Это позволяет
нам привлекать достаточно интересную
аудиторию: средний клиентский счет
в наших ПИФах — 20 тысяч долларов.
Наши клиенты в сегменте розничных
паевых фондов — средний и верхняя
часть среднего класса России.
Лучший продукт, лучшие дистрибуция и бренд — три составные части
успеха управляющей компании.
— «Альфа» — «зонтичный» бренд. Года
четыре назад очень сильно раскручивался
бренд «Альфа банк экспресс», вообще рекламы марки «Альфа» было много. Получили
ли вы синергию от этих рекламных меро
приятий?

— В группу «Альфа» как финансовый
институт входят компании «Альфа
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банк», СК «Альфа-страхование», фонд
«Альфа-Капитал Партнерс», УК «Альфа-Капитал». Мы все не зависимы друг
от друга, каждая компания имеет свою
стратегию, свой совет директоров, свои
приоритеты. Абсолютно независимое
рыночное позиционирование разных
бизнесов — это общая стратегия «Альфа-групп». Но понятно, что на уровне
единого бренда синергия возникает.
Скажем, проводя рекламную кампанию,
мы не объясняли клиентам в деталях,
что паи они будут покупать в управляющей компании «Альфа капитал». Мы
рекламировали наш продукт просто:
«ПИФы? В Альфе!». И кампания получилась очень успешной.
— Несколько разных каналов дистрибуции — это исторически сложилось? Или над
их расширением пришлось поработать?

— В 2006 году практически 100% реализации паев наших фондов приходилось
на «Альфа-банк». Сегодня через «Альфа-банк» мы продаем примерно 30%
нашего объема, а 70%, соответственно,
по другим каналам. Это не значит, что
через банк мы стали продавать меньше,
напротив. Через него мы сейчас продаем
больше, нежели в 2006 году. Но продажи
через другие каналы растут быстрее.
И все альтернативные каналы дистрибуции были созданы за прошедшие полтора года.
— Впечатляет! Насколько же это трудозатратно?

— Первое условие успеха в нашем
бизнесе — это люди. Когда бизнес начинался, в нашей команде было 30 человек. А сейчас нас триста. Мы выросли в
десять раз! И это не экстенсивный рост,
а качественный.
Например, мы сегодня занимаем
первое место среди российских управляющих компаний по количеству
сертифицированных специалистов. Все
без исключения сотрудники компании
«Альфа капитал» обязаны сдать базовый
экзамен ФСФР, после этого сдают также,
как правило, экзамены 1.0 и 5.0. Более
ста сотрудников сейчас эти сертификаты

уже имеют: ни в одной другой УК подобного показателя нет.
Мы интенсивно вкладываемся в людей: у
нас проводятся курсы по ценным бумагам, тренинги по продажам, по продуктам, занятия по английскому языку и
много чего другого. Это очень затратно,
но работает на достижение высокого
уровня квалификации. Что, собственно,
видно и по цифрам, характеризующим
нашу работу.
— Оттока кадров не боитесь?
— Отвечать начну с цифры. Отток
людей в нашей компании составляет 4%,
что для нынешнего состояния финансового рынка является очень хорошим
показателем. Это, во-первых.
Во-вторых, для лучших сотрудников у
нас работает очень сильная система мотивации. Мы сознательно платим выше
рынка. Кроме того, для топ-менеджмента у нас создана уникальная опционная
программа. Это заслуга акционеров,
конечно, но мы как менеджеры такую
систему радостно принимаем.
— Некоторые известные инвестиционные
компании позиционируют себя как партнер
ство, именно в силу того, что менеджмент
там входит в капитал компании. Разве ваша
система мотивации не такова же в принципе?

— Наша система устроена абсолютно
не так. Конечно, ни наша программа, ни
программа ближайших конкурентов не
является полностью публичной, поэтому корректно сравнить одну с другой
не удастся. Но могу сказать о нашей.
Каждый ее участник имеет четко оговоренный процент от уставного капитала
компании. То есть каждый из нас знает
цену компании и, соответственно, сколько принадлежит лично ему. Кроме того,
назовите мне другую управляющую компанию, в которой менеджменту принадлежит 25%?
— Про развитие каналов дистрибуции я до
конца не поняла. Вы вкладываетесь в обучение персонала, ясно. Это повышает его квалификацию. Но как квалификация влияет на
то, что продажами ваших продуктов начи-
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нают заниматься другие банки? В результате
чего появляется мощная агентская сеть?

— Все-таки приоритетом остаются люди. Если говорить о дистрибуции через
«Альфа-банк», то в каждом его отделении сидит наш штатный сотрудник,
который выполняет функции инвестиционного консультанта. Именно это
позволяет нам обеспечивать совершенно
иное качество сервиса.
Кроме того, когда мы берем внешнего
агента, то сразу, с самого начала договариваемся с ним, во-первых, о мотивации
и, во-вторых, об обучении. (Это, кстати,
опять вложения в людей.)
А что важно для агента помимо чисто
материальных стимулов? Чтобы компания, продукты которой он продает,
была известна, и чтобы она предлагала
хорошие продукты. То есть мы возвращаемся к началу разговора. Составляющие нашего успеха — это качественные
продукты, правильная дистрибуция и
сильный бренд.
— Можно ли считать, что ядром вашей клиентской базы в сегменте ритейла является
средний класс?

— Конечно! И это ядро, без сомнения,
будет расти. В силу того что растет сам
российский средний класс. Вот абсолютно прозрачный и ясный пример. В 2007
году на депозиты частных лиц пришел
1 триллион рублей. То есть речь идет о
людях, которые принесли в банк свободные финансовые ресурсы. При этом в
ПИФы пришло порядка 10 миллиардов
рублей. Иными словами, в систему коллективного инвестирования попал всего
только один рубль из ста. Это абсолютно
неправильная стратегия планирования
бюджета частного лица. При самом консервативном подходе к рискам на фондовый рынок следует направлять хотя
бы 10% свободных денег, а не 1%. То есть
не один рубль из ста, а десять.
— Начиная с какой суммы?
— Начиная с любой суммы. Фондовый
рынок — более длинный и более доходный канал, нежели депозит. Направлять
туда следует не менее 10% свободных
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ресурсов. Это азбука инвестирования. И
мы знаем, что российские инвесторы в
ближайшие десять лет перейдут к работе
по этим правилам. То есть объем денег,
поступающих на фондовый рынок, увеличится в десять раз.
Средний класс существует уже сейчас.
Просто он еще не дошел до фондового
рынка. Следует бороться за то, чтобы
эти люди узнали о существовании соответствующего продукта.
— Мы, похоже, снова возвращаемся к теме
качественного продукта. Каким образом
вам удалось добиться высоких показателей
доходности?

— Когда мы говорим о качестве продукта, неправильно обсуждать горизонт
времени меньше года. «Почему вчера
мой пай подешевел на 3%» — не тема
для обсуждения.
Если говорить о работе в течение
года, то понятно, что сейчас рынок стал
более сложным. Раньше многие стратегии были индексными, а в индексах
значительную часть составляли бумаги
ТЭКа. В прошлом году нефть и газ совсем не росли, рост происходил в других
сегментах. Но если рынок стал более
сложным, то приходится больше тратить
на аналитиков, на управляющих, вообще
больше вкладывать в компанию.
Реально инвестиционная команда
стоит миллионы долларов в год. У нас
она есть. Кроме того, и я, и наш управляющий инвестиционным блоком
длительное время работали в западных
компаниях, и это многое дало нам с
точки зрения правильного построения
регламентов работы. Мы используем
западные форматы инвестиционных
процессов, западную систему риск-менеджмента.
— Каким образом вы разговариваете о
доходности с потенциальными клиентами —
наверняка их это интересует в первую очередь?

— И наших клиентов, и наших консультантов мы настраиваем на определенные
вещи. А именно. Человек, инвестирующий на фондовом рынке, должен

ориентироваться на доходность порядка
20–25%.
Не меньше и не больше. Если доходность паевого фонда меньше 20%, то
человеку она кажется недостаточной
премией за риск, который он на себя
принимает, сравнительно с инвестированием в практически безрисковый депозит. Рассчитывать на доходность больше
25% — тоже неправильно. Рынки волатильны. Мы готовы выпить в конце
года бокал шампанского вместе с нашим
пайщиком, если заработаем больше. Но
настраиваться на значительный ежегодный рост неправильно. Рынки не обеспечат такую доходность регулярно.
Такова правильная стратегия. Мы
следовали ей в непростом 2007 году.
И будем следовать в году текущем.
— Насколько далек наш рынок в целом от
работы по западным стандартам?

— Нельзя перескочить несколько ступенек эволюционного развития сразу.
Причем развиваться должна не только
инвестиционная компания, а клиент
тоже.
Наглядный пример — стандарты
GIPS (Global Investment Performance
Standards, глобальные стандарты результативности инвестиций). GIPS —
единственный правильный стандарт
представления отчетности о результатах
деятельности управляющей компании.
Но стандарт — это как бы панель с
приборами, показывающими состояние
определенных параметров механизма.
Правильность инвестиционного процесса обеспечивает сам механизм. Процесс
состоит в формировании композита
(то есть набора портфелей, сходных по
стратегии), управлении конкретным
композитом по отношению к бенчмаркам, определении лимитов, выстраивании риск-менеджмента, принятии
решений и так далее. Если управляющий
не отчитывается перед клиентами по
стандартам GIPS, то и внутри у него
инвестиционный процесс, скорее всего,
не разложен на составляющие, а работа
ведется кустарными методами.

Мы работаем по стандартам GIPS.
Компании, которые работают на нашем
рынке по этим же стандартам, можно
пересчитать по пальцам одной руки.
— Давайте пересчитаем?
— Некорректно рассуждать о том, как
построены процессы у конкурентов.
Во многих бизнесах применим один
общий подход. Во-первых, процессы
должны быть эффективными. Вовторых, эффект усиливается, если на
эффективные процессы сажать талантливых людей. Но не наоборот. Самое
важное, приоритетное — это эффективный бизнес-процесс.
— Как строится ваша стратегия в нише
доверительного управления?

— Сегмент крупных частных инвесторов — это лица, которые обладают свободной ликвидностью в объеме порядка
5 миллионов долларов. Это означает, что
в одной УК такой человек может разместить от миллиона долларов. Таких людей
в России порядка ста тысяч. Половина
из них живет в Москве, процентов 7–8 в
Петербурге, значительная часть в таких городах, как Екатеринбург, Самара,
Тюмень. С точки зрения стратегии УК
успех в этой клиентской нише обеспечивают те же составляющие: правильный
продукт, хорошая дистрибуция, сильный
бренд.
Какие продукты нужны этой категории клиентов? В первую очередь, конечно, более диверсифицированная продуктовая линейка.
Диверсификация должна быть, вопервых, географической, во-вторых
валютной. Эти клиенты не хотят вкладывать в один регион, в одной валюте.
Далее, диверсифицирована должна быть
сама инструментальная база. Клиенту
следует обеспечить возможность инвестирования не только в акции, но также
в деривативы, в товары, в продукты с
гарантией сохранения капитала, в такие,
пока еще экзотические для нашего рынка инструменты, как, например, винные
фонды. Если мы говорим о дистрибуции, то для состоятельного клиента
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становится важным качество сервиса.
Он хочет, чтобы ему было удобно. Люди,
которые работают в компании «АльфаКапитал» с состоятельными частными
клиентами, сами в социальном смысле
принадлежат к этому сегменту, живут
в этом сегменте, понимают его нужды.
Поэтому им достаточно просто понять
запросы клиента и предложить именно
то, что нужно.
Ну и бренд. У нас сильный, статусный бренд, мы об этом уже говорили.
Одновременно сильных и надежных
финансовых институтов на российском
рынке управления активами, с моей точки зрения, всего три: «Альфа-Капитал»,
«Тройка диалог» и «Ренессанс капитал».
Так что здесь все просто.
— Сейчас на инвестиционном рынке появляются компании, которые не обладают ни
сложившейся репутацией, ни серьезным
фондированием, но хотят работать непременно с состоятельными клиентами. Есть
ли у них шанс на существование и развитие
рядом с гигантами?

— Это вопрос масштабов бизнеса. Большинство людей совершает основные
покупки в крупных сетевых супермаркетах. Но всегда рядом с домом существует
продуктовый киоск, где можно купить
какой-то товар на ходу, в любое время
суток, прямо около подъезда, не заходя
в торговый зал и не теряя времени на
кассе. Крупный игрок в этот сегмент не
пойдет никогда: ему это просто неинтересно. А ниша для маленьких игроков
всегда существует. Более того, такую
нишу следует развивать и в финансовом
секторе.
На чем может выиграть мелкий и
средний бизнес? На очень индивидуальном сервисе — но именно и только
на нем. Если такая команда скажет, что
управлять активами тоже будет сама, то
мы ее тут же размажем по стене! Если
принять как допущение, что интеллект
у нас и у них на одном уровне, но у нас
работает команда, которая стоит, предположим, 20 миллионов долларов и
обладает соответствующей квалифика-
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цией, а у них работает один талантливый
самоучка, то мы, конечно же, победим.
По западному опыту четко видно,
что ниша маленьких компаний — финансовое консультирование. Но сами
они управлять не должны, управление
следует передавать крупным игрокам.
Они — агенты, в той или иной форме.
Тогда их существование возможно.
— В дистрибуции для состоятельных клиентов существуют какие-то особенности?

— Как я уже сказал, успешными инвестиционными консультантами в этом
сегменте могут быть, в первую очередь,
люди, которые сами относятся к этому
сегменту. Это раз.
Во-вторых, такие клиенты хотят
общаться с обслуживающими их финансовыми структурами по месту своего
жительства. Все необходимое они должны получать по щелчку, не задумываясь о разнице в часовых поясах и тому
подобном, удобно и быстро. Это важно!
Поэтому во всех крупных городах у
«Альфы» есть специалист по работе с
VIP-клиентами.
— Есть довольно большое количество мелких региональных инвестиционных компаний, не обладающих большими ресурсами,
но зато местных и квалифицированных.
Вы не думали о возможности их приобретения?

— Если говорить об управляющих компаниях, то мы сейчас не видим в регионах игроков, которых хотели бы купить.
Имеет смысл покупать клиентскую базу
и технологии, а у мелких региональных
компаний сейчас нет ни того, ни другого.
О бренде тем более нет речи.
Означает ли это, что в условиях
экспансии крупных компаний у «малышей» не остается шансов на выживание?
Нет, не означает, и это хорошо видно на
примере развития других секторов —
банковского, страхового. Там выросли
достаточно сильные региональные
игроки, имеющие понятную клиентскую
аудиторию. В итоге они стали вполне
желанным объектом для поглощения со
стороны крупных игроков.
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Думаю, что примерно через пять лет
по этому пути пойдут и управляющие
компании. И мы увидим череду сделок
по приобретению региональных УК.
— Вы сказали о том, что развиваться
должна не только управляющая компания,
но также клиенты. Вы занимаетесь развитием ваших клиентов?

— Занимаемся. Проводим семинары,
через СМИ разъясняем основы инвестирования. Но могут ли пять управляющих компаний с рекламным бюджетом
максимум пять миллионов долларов у
каждой рассказать о правилах инвестирования ста пятидесяти миллионам
граждан? Нереально.
Посмотрим, как прошли этот путь на
Западе. В США 60% пайщиков ПИФов
пришли в фонды через пенсионную
реформу. Это единственный реальный
путь появления в стране массового инвестора. Пока в России не будет проведена качественная пенсионная реформа,
никакого массового инвестора не появится. Так и будут полмиллиона пайщиков ходить из одной УК в другую.
Сейчас пенсионное законодательство
меняется в лучшую сторону. Будет очень
здорово, если государство расскажет об
этих изменениях широким массам граждан. В результате финансовые институты
смогут получить долгосрочного инвестора, а это очень важно. Сейчас в России
нет институтов долгосрочного инвестирования. И ясно, почему. Депозиты — это
всегда коротко. У корпораций длинных
денег и в принципе быть не должно.
Длинные деньги могут быть только у
страховых компаний, пенсионных фондов и частных лиц. Надо создать условия
для того, чтобы частные лица приносили
деньги в пенсионные и паевые фонды.
Это делается через пенсионную реформу
и правильное налоговое регулирование.
Долгосрочный инвестор должен облагаться налогами по очень мягкой схеме.
При грамотной государственной под
держке рассказать через СМИ (телевидение, прежде всего) о правильном инвестировании вполне возможно.

— Существуют ли особенности в работе с
сегментом корпоративных клиентов?

— Конечно. Но в России они динамично
меняются.
Корпоративных клиентов сейчас
можно разделить на четыре сегмента.
Первый сегмент — клиенты институциональные: страховые компании
и НПФ. Их резервы растут примерно
на 15–20% в год, что неплохо. Причем
происходит постепенная консолидация
обеих этих отраслей. Управляющим
наиболее интересно работать именно с
крупными структурами этого типа.
Второй сегмент — собственно корпорации, у которых временно имеется
свободный кэш. (С точки зрения финансовой теории его быть не должно,
но в реальной жизни он появляется.)
С корпорациями интересно работать,
но деньги у них чаще всего короткие.
И в этом случае управляющие не всегда
выигрывают у банков.
Работа с корпоративным сегментом
не требует от управляющего огромного
штата сотрудников или большого числа
региональных офисов. Правильно, чтобы с корпоративными клиентами работала небольшая команда очень квалифицированных людей, лично знающих тех,
с кем работает.
Следующий сегмент, который в последние три года стремительно растет, —
закрытые паевые инвестиционные
фонды. Они растут так быстро, что уже
вполне могут рассматриваться именно
как самостоятельный блок. Появление
статуса квалифицированного инвестора
серьезно расширяет возможности работы на этом поле.
— В этом году государство активизировало
деятельность по передаче средств различных целевых проектов управляющим компаниям. Можно ли в связи с этим говорить что
для УК формируется новая рыночная ниша?

— Безусловно. Сегодня быстро формируется и четвертый сегмент — это
государевы деньги в разных видах: Фонд
содействия реформированию ЖКХ,
Агентство по страхованию вкладов,
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Федеральный фонд по защите прав
вкладчиков и акционеров и так далее.
Суммарно через них распределяется
примерно около 100 миллиардов рублей.
Чтоб было понятно: у нас сейчас во всей
отрасли коллективного инвестирования, то есть во всех ПИФах совокупно
аккумулировано около 120 миллиардов.
Качественное управление ресурсами
подобных объемов требует от управляющей компании серьезнейшего подхода.
Специфика работы с этими деньгами —
консервативная инвестиционная декларация. И, как уже сказано, серьезные
объемы, которые могут менять ситуацию на рынке. Это требует строжайшего
контроля за внешними лимитами. Нарушения исключены полностью, поэтому
система риск-менеджмента управляющей компании на этом направлении
должна быть намного строже. Но денег
действительно много, это плюс. Даже
при том, что этот сектор очень низкомаржинален. По ПИФам наша средняя
комиссия составляет примерно 3%. При
работе с частными деньгами — находится в интервале между 2 и 3%. Комиссия,
которую мы получаем от государевых
денег, ниже на порядок и исчисляется
десятыми долями процента. И это нормально: можно зарабатывать на объеме.
Таков этот рынок, то есть поле нашей
деятельности.
Дальше начинается разработка стратегии. А элементы у нее — те же самые:
дистрибуция, продукт, бренд.
— Вы хотите сказать, что вашу стратегию
можно копировать?

— Тот, кто будет ее копировать, идентичный результат НЕ получит. Это
совершенно точно! Развивающийся
рынок растет очень быстро. То, что вчера работало результативно, сегодня уже
перестает приносить результаты. Лидер
должен двигаться с опережением. Стратегия лидерства — это не копирование.
Лидерство — это всегда творчество. p
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Турнир НАУФОР по крокету

25 июля 2008 года в Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб
(Красногорский район, поселок Нахабино-1)пройдет третий
ежегодный турнир НАУФОР по крокету
Крокет — старинная игра, смысл которой заключается в проведении в
проведении деревянных шаров через серию воротец. На одном поле
играют две команды по 4 человека, побеждает команда, игроки которой
первыми докатили свои шары до деревянного колышка.
Начало турнира в 15:00.
Награждение победителей  состоится в 21:00.
Проезд: по Волоколамскому шоссе пересекаете МКАД, через 4 км у поста
ГАИ поворит направо, проезжаете Красногорск и село Ново-Никольское
(10 км), поворот направо у АЗС и указателя Ле Меридиен Москоу Кантри
Клаб — 2,6 км.
Подтвердить свое участие необходимо по тел. 787-77-75, доб 5150 у Егоровой Галины или по e-mail: egorova_g@naufor.ru
Подробная информация и регистрация на сайте НАУФОР WWW.NAUFOR.RU
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Москва — финансовый центр
Правительство Москвы и Ассоциация российских банков при поддержке Министерства финансов РФ, Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ,
Центрального Банка РФ 26 мая 2008 года провели международную конференцию «Перспективы развития города Москвы как международного финансового центра: мировой опыт, стратегия и тактика».
В президиуме конференции Президент АРБ Г. Тосунян, мэр Москвы Ю. Лужков полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
Г. Полтавченко

Выступает Лидия Адамска, член правления Варшавской фондовой биржи

Председатель правления международного финансового центра Дубая Нассер Аль Шаали

Выступает президент ММВБ А. Потемкин

Сегодня Москва является финансовой
столицей России, с большим отрывом
опережая другие города России и по
развитию финансовой инфраструктуры,
и по концентрации финансовых ресурсов. Темы, обсуждавшиеся на конференции, достаточно закономерно вытекали
из этого факта. Докладчики обсуждали
перспективы развития
Москвы как международного финансового центра (МФЦ); роль региональных и федеральных органов государственной власти, банковской системы
и бизнеса в становлении и развитии
Москвы как МФЦ.
Достаточно активно обсуждался на
конференции также мировой опыт формирования международных финансовых
центров.
«Еще десять лет назад Дубай нельзя
было найти на карте мира, – заметил
президент ММВБ Александр Потемкин. — Его нынешнее место в рейтинге
является результатом целенаправленных действий бизнеса и государства.
Однако не стоит преувеличивать роль
фондового рынка в создании МФЦ.
Значительную роль играют также банки,
страховой сектор, сектор private banking.
Но важен даже не только финансовый
рынок в целом. МФЦ – это еще и рынок
труда, бизнес-среда, инфраструктура и
так далее».
Заместитель президента-председателя
правления ВТБ Геннадий Солдатенков

практически продолжил эту тему, заявив, что для создания МФЦ необходимо укрепление банковской системы.
Сейчас объем банковских активов в РФ
недостаточен. Одной из первоочередных
мер должно стать упрощение процедур
IPO и слияний кредитных учреждений,
затрудненное в условиях действующего
законодательста. Еще одно необходимое
условие — укрепление позиций рубля на
постсоветском пространстве.
«Россия не может позволить себе НЕ
создавать МФЦ, — сказал председатель
правления Алексей Тимофеев. — В отсутствие собственного финансового
центра наши компании будут нести
издержки по привлечению капитала, а
часть их вообще будет отсечена от финансирования.
Мировая практика располагает большим накопленным опытом создания на
базе сильных и быстро развивающихся
стран финансовых центров мирового
уровня. О практике своей работы рассказали участникам конференции член
правления Варшавской фондовой биржи
Лидия Адамска, председатель правления
Международного финансового центра
Дубая Нассер Аль Шаали и другие иностранные представители.

17

18

Вестник НАУФОР • №6, июнь 2008

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Алексей Рыбников
Генеральный директор Фондовой биржи ММВБ

Игра
на ровном поле
Создано «ровное игровое поле» (level playing field). Означает ли этот факт, что
разные игроки теперь играют по одним правилам?
Новые технологии и новое регулирование инициируют новую мировую конкурентную среду,
появление новых игроков и торговых площадок. О том, что это означает для российского фондового рынка, главному редактору «Вестника НАУФОР» Ирине Слюсаревой рассказывает Генеральный директор Фондовой биржи ММВБ Алексей Рыбников.

— Алексей Эрнестович, мы сейчас наблюдаем, как
быстрое развитие технологий меняет форматы работы
мировых финансовых рынков. Растут объемы операций,
проходящих через онлайновых брокеров, миллионы
людей (в том числе обладающих небольшими деньгами)
получают возможность инвестировать самостоятельно.
Новые правила европейского регулирования (так
называемый «MiFID») направлены на то, чтобы учесть
эти реалии и создать трансграничный рынок капитала,
на который (в обозримом будущем) будет иметь возможность выйти любой человек и инвестировать в
любые инструменты независимо от страны их происхождения.
Является ли это вызовом для российских бирж?
Хотелось бы поговорить также и о том, насколько
вероятно появление в российских условиях альтернативных торговых площадок, и что это означает для
формата организованной биржевой торговли?

— Начнем с регулирования. Действительно, на
европейском финансовом рынке вступила в силу
директива о рынках финансовых инструментов,
MiFID. Директива, в свою очередь, является одним
из основных элементов так называемого Плана
действий по развитию финансовых услуг, цель
которого — создание единого европейского рынка финансовых услуг. В MiFID все традиционно
видят лишь один аспект — что директива создала
level playing field, ровное игровое поле, на котором
все — и биржи, и электронные внебиржевые торговые площадки — играют одинаково.
Там же играют и так называемые «интернализаторы». Термин «интернализация» произошел
от английского глагола internalize. И означает, в
данном контексте, примерно следующее: брокер,
получив заявки от двух своих клиентов, один из
которых хочет продать, а другой купить какой-то

19

ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Главное в MiFID — это концепция наилучшего исполнения, так
называемого best execution. А именно: брокер, получив заявку
клиента, обязан обеспечить наилучшее исполнение этой заявки.
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актив, не выходит с этими заявками ни
на рынок, ни на биржу, а (если условия
заявок совпадают) просто сводит этих
клиентов между собой (либо пропуская
через свою позицию, либо выступая как
посредник). Таким образом, эти клиенты
фактически заключают сделку куплипродажи между собой, не обращаясь к
публичному рынку.
— Это нормальная практика?
— Во многих странах интернализация
была запрещена, явно или неявно. Дейст
вовало правило, что когда инвестор
выходит на рынок, то он должен послать
свою заявку через брокера на биржу.
И, вообще говоря, за этим стояла определенная логика, потому что биржа —
это транспарентность, защита прав
инвестора, формирование рыночной
цены, максимальный пул ликвидности,
минимальный спред в цене и так далее.
К интернализации регуляторы относились отрицательно. Ведь если клиент не
попадает на рынок, то регулятору трудно
следить за тем, какие цены ему ставит
брокер, трудно обеспечить защиту прав
инвесторов и так далее.
Многие в MiFID, по большому счету,
видят только одну вещь: раньше нельзя
было заниматься интернализацией, а
теперь стало можно, раньше нужно
было обязательно посылать ордера
на биржу, а теперь необязательно. На
новом игровом поле биржи и небиржевые торговые системы поставлены в
равные условия, поэтому брокер может
исполнять заявку клиента там, где ему
удобнее. Кроме этого, появился термин
systematic internalizer для описания данного явления. По этой причине многие
профессиональные участники рынка
видят в «мифидизации» лишь возможность полной свободы.
А на самом деле описанная возможность — даже не самая маленькая часть
тех новшеств, которые содержатся в
новом порядке регулирования, а всего
лишь внешняя сторона того главного,
ради чего MiFID задумывался. Главное
в MiFID — это концепция наилучше-

го исполнения, так называемого best
execution. А именно: брокер, получив
заявку клиента, обязан обеспечить наилучшее исполнение этой заявки.
Однако в чем состоит этот самый
«best», по какому критерию его определить — по скорости? цене? максимальному удовлетворению объема? Чисто
теоретически понятно, что наилучшее
исполнение — это наилучшее исполнение. Но на практике каждый понимает
best execution по-своему, и единства
мнения по этому поводу нет. На последних конференциях, посвященных MiFID,
рынок жаловался на то, что не понимает
ни критериев best execution, ни способов
его обеспечения.
Некоторые участники рынка поступают просто: к примеру, видят, что одна
акция торгуется в трех местах. В одном
месте имеется 80% объема торгов этим
инструментом, во втором месте — 15%
объема, а в третьем — 5%. Соответственно, принимается решение, согласно
которому 80% клиентских ордеров
едет в первое место, 15% — во второе,
5% — в третье. Но обеспечен ли таким
образом принцип наилучшего исполнения реально?
Вторая сторона вопроса состоит
в том, что когда клиент подает заявку, он, скорее всего, не указывает, где
она должна быть исполнена. И логика
новой директивы такова, что на рынке должны быть созданы технические
системы, которые сами, причем автоматически, определяют, где в данный
момент времени лучше цена, где имеется нужный объем и где можно обеспечить исполнение сделки быстро. Из
этого вытекает, что на рынке должна
существовать серьезная техническая
инфраструктура, которая позволяла
бы заявкам «ездить», по существу, без
вмешательства человека и попадать
туда, где к данному моменту времени
сложились наилучшие условия для ее
исполнения.
Но я уже говорил о том, что наилучшие условия каждый понимает

по-своему. Кроме того, создание подобной технической инфраструктуры
выливается (уже!) в миллиарды долларов. Каждый банк или брокерский
дом, который занимается исполнением
клиентских заявок, должен сделать так,
чтобы заявки автоматически ездили по
всем тем местам, где в принципе торгуется конкретная ценная бумага. А это
дело затратное.
Еще один интересный момент. Смысл
директивы не только в том, что брокер
исполняет заявку клиента на наилучших
условиях, передает ему отчет и забывает
об этом. Нет, брокер обязан в течение
определенного времени (в каких-то
странах три года, где-то — пять лет)
хранить у себя доказательства того, что
действительно исполнял заявку клиента на принципе best execution, исходя
из рыночной ситуации, которая в тот
момент существовала.
Если трактовать этот подход прямолинейно, то получается, что не только
каждый брокер обязан хранить у себя
информацию о клиентской заявке,
которая была исполнена, а и централизованно должно существовать некое
гигантское хранилище всеобъемлющей
информации о всех сделках всех брокеров. В этом случае недовольный клиент
(а также регулятор, проверяющий его
жалобу) сможет обратиться в подобное
хранилище, дабы иметь возможность
доказать: в тот момент, когда его заявка
попала к брокеру, наилучшие условия
для ее исполнения были в другом месте.
Или наоборот, брокер должен иметь
техническую возможность доказать, что
в тот момент, когда он исполнял клиентскую заявку, условия ее исполнения
были наилучшими из всех возможных
на рынке. Кстати, нужно обеспечить
не просто единство пространства, в
котором ходят заявки, но пространство стандартизованной информации
о том, какие бумаги торгуются в данный момент, по каким ценам и в каких
объемах.

В общем, такой подход к исполнению
заявок выливается в серьезную техническую (и не только!) задачу.
— А положительные последствия у нового
регулирования имеются?

— Несомненно. В частности, раньше
монополию на раскрытие информации
по очень многим параметрам держали
биржи (причем сведения касались не
только биржевого, но также и внебиржевого рынка). Теперь информация стала
циркулировать свободно. Сразу же появились компании, которые стали собирать ее из разных источников — с бирж,
внебиржевого рынка, от внебиржевых
торговых систем — и на платной основе
перераспространять. То есть в сфере распространения информации на финансовом рынке наметилась конкуренция,
стоимость ее распространения, соответственно, пошла вниз. И это, безусловно, хорошо.
Кроме того, в превентивном порядке были снижены комиссии на услуги
торговых систем и у многих бирж, появились более гибкие системы взимания
комиссий, учитывающие многократный
рост количества заявок в силу так называемой «алгоритмизации» торговли.
Хотя я бы не стал однозначно связывать
этот раунд новой тарификации услуг
организаторов торговли исключительно
с влиянием MiFID, просто новые реалии
нашего бизнеса приводят к необходимости периодического пересмотра
подходов к взиманию комиссионного
вознаграждения.
Следует заметить, что принцип best
execution является европейским вариантом того подхода, который, можно
считать, уже реализован в Америке. Это
в основном регуляции SEC, в основе
которых лежит та же самая идея — обеспечить наилучшее исполнение заявки
клиента.
Американские коллеги пошли от
обеспечения наилучшей цены, и через
некоторое время практика показала,
что, кроме цены, существуют и другие
критерии наилучшего исполнения за-
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явки клиента. Допустим, по цене можно
получить выигрыш, но при этом не
получается исполнить весь объем, или
замедляется скорость исполнения. То
есть жизнь и в этом случае продемонстрировала, что максимальное соблюдение интересов клиента — очень правильный подход, но при практической
его реализации всегда набегает большое
количество вопросов.
Ведь, помимо прочего, сфера действия
MiFID распространяется и на акции, и
на облигации, и на срочный рынок, и на
денежный рынок, и на рынок коллективных инвестиций — словом, абсолютно
на все финансовые инструменты. И,
кроме того, недовольный клиент может
прийти с претензиями лишь через три
года, и брокеру придется доказывать, что
три года назад все было сделано правильно.
Американцы над «обкаткой»этого
подхода работают уже достаточно давно,
европейцы столкнулись с необходимостью делать эту работу лишь сейчас,
запустив MiFID. Однако преодолевать
трудности приходится, поскольку сам
принцип — соблюдение интересов клиента в первую очередь — правилен.
— Альтернативные площадки тоже должны
обеспечивать «наилучшее исполнение»?

— При их создании декларируется
именно такая цель. Пока непосредственным последствием стало снижение цен
и реструктуризация комиссий многих
организаторов торговли.
Кроме того, ряд инвестиционных банков — Citigroup, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch,
Morgan Stanley и UBS — объявили, как
известно, о намерении создать новую общеевропейскую площадку для торговли
акциями — Turquoise. Новая структура
обещает значительное уменьшение стоимости операций по покупке и продаже
ценных бумаг.
Запущена система Chi-X, созданная
глобальным брокерским агентством
Instinet. Эта платформа уже начала торговлю акциями компаний из Великобри-
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тании, Германии и Нидерландов, причем
по низким тарифам. Кстати, в ее листинг
входит более 7500 бумаг европейских
эмитентов.
Короче говоря, альтернативные
торговые системы начинают расцветать
пышным цветом, и при этом каждая из
них указывает в качестве преимущества
своим клиентам низкую стоимость своих услуг. Под этим имеется база, потому
что технические решения за последнее
время настолько подешевели, что стало
возможным строить торговые платформы за относительно небольшие деньги.
Если раньше их создание обходилось в
сотни миллионов долларов, то сейчас
расходы упали в разы, и это дало возможность транслировать техническую
легкость на клиентов в виде понижения
комиссий.
Но по этому поводу хотелось бы
заметить следующее. Все издержки
клиента, которые он несет при совершении операций на бирже, делятся на две
части (при этом речь не идет о клиринге, расчетах, хранении ценных бумаг).
Одна часть — это, собственно комиссия,
которую клиент платит бирже, вторая
часть — так называемые транзакционные издержки, размер спреда между
ценами покупки и ценами продажи ценных бумаг. К примеру, если клиент купил
акции «Газпрома», а через 15 секунд
захотел их продать, то цена на рынке
за это время, скорее всего, не уйдет, но
бумаги он продаст, скорей всего, дешевле, чем покупал. Между ценой покупки
и продажи есть спред, который как раз
и образует транзакционные издержки.
Чем выше ликвидность на бирже, тем
спреды ниже, а чем ниже спреды, тем,
соответственно, ниже транзакционные
издержки клиентов.
Каковы же пропорции между комиссионными расходами клиента и транзакционными?
По данным Всемирной федерации
бирж (а это 50 с лишним полных членов,
все крупнейшие глобальные биржи),
если все издержки клиента при совер-
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шении операции принять за 100%, то
размер биржевой комиссии составит
всего лишь 10% из них. А 90% приходится на транзакционные издержки,
те самые спреды между бидами и офферами. Конечно, очень здорово, когда
инвесторы имеют возможность в разы
снижать свои издержки через понижение комиссий бирж. Но, к сожалению,
комиссии составляют лишь малую часть
всех издержек, которые несет клиент при
совершении операций на рынке.
— Новое регулирование уменьшает транзакционные издержки?

— К сожалению, в плане снижения
транзакционных издержек MiFID, на
мой взгляд, не принес ничего хорошего.
По одной простой причине: Директива
создала технические и регулятивные
условия для того, чтобы дробить ликвидность.
Действие Директивы, во-первых,
привело к существенному снижению
прозрачности рынка в результате фрагментации сводной рыночной информации (объем информации, раскрываемой
небиржевыми посредниками, увеличился).
Во-вторых, резкое усиление конкуренции в результате появления новых
игроков привело к фрагментации ликвидности.
В-третьих, достаточно высоки издержки участников на обеспечение соответствия MiFID.
Ну и, как уже сказано, в условиях
отсутствия единого европейского рынка
нет и единых критериев “наилучшего
исполнения”.
В итоге конкуренция за ликвидность
уже привела к ее раздроблению. В Европе ликвидности много, гораздо больше,
чем у нас, поэтому на каком-то этапе
европейцы могут себе это позволить.
Америка тем более. Если взять любую
бумагу из верхнего списка NASDAQ
OMX и Нью-Йоркской фондовой биржи,
то ликвидности по ней с лихвой хватит
на две немаленькие биржевые площадки.
А может быть, даже и на пять. Поэтому

коллеги ликвидность раздробили, но
пока, судя по всему, не очень заметили,
что спрэды раздвинулись. Здесь вопрос
другой: если б они ликвидность НЕ
дробили, то спрэды, скорее всего, еще
больше сузились бы. Просто пока этого
никто не видит.
Через какое-то время мы сможем
ознакомиться с нужными цифрами.
Итоги 2008 года станут итогами первого
полного «мифидовского» года, они будут
проанализированы, люди посмотрят на
параметры и сделают окончательные
выводы.
— А чем всё это грозит российскому рынку
(если грозит)?

— Можем ли мы обеспечить best
execution в смысле MiFID или американской Reg NMS внутри России? Вопрос
не в том, чтобы разрешить играть на
равных всем профучастникам, а в том,
чтобы следить за соблюдением интересов клиента. Для этого у нас должна
существовать колоссальная централизованная техническая инфраструктура — для репортинга, хранения данных
и так далее. Такой огромной технической
инфраструктуры в России сейчас не
существует. И нужно потратить очень
много денег, для того чтобы ее создать.
Это первая проблема.
Второй вопрос — ликвидность. У нас
ликвидности еле-еле хватает на одну
площадку. Сегодня на Фондовой бирже
ММВБ 90% с лишним объема торгов
обеспечивают десять бумаг. А если выйти за пределы списка самых торгуемых
бумаг, то с ликвидностью становится
совсем не очень. Если мы сейчас ее разными способами раздробим, то лучше
российскому рынку от этого точно не
будет. Отдельные посредники, может
быть, и выиграют, но клиент потеряет
точно. Ведь спрэды раздвинутся, и транзакционные издержки для него вырастут. Тогда для кого все это нужно?
ФСФР сейчас идет по абсолютно правильному пути. Она постепенно наводит
прозрачность в процессе исполнения поручений клиентов. Стали рапортоваться

Конечно, очень здорово, когда инвесторы имеют возможность
в разы снижать свои издержки через понижение комиссий бирж.
Но, к сожалению, комиссии составляют лишь малую часть всех
издержек, которые несет клиент при совершении операций на
рынке.
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

В целях сохранения и развития бизнеса российским биржам,
полагаю, придется доказывать свое соответствие принципу
«наилучшего исполнения» в отношении инвестиций в активы
российских компаний как на внутреннем, так и на международном
рынках.
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внебиржевые сделки: я считаю, что это
большое достижение. Вытекает ли из
этого, что нужно полностью запретить в
России внебиржевые торговые системы?
Чтобы была одна биржа, на которой все
концентрируется. Ведь тогда вроде бы и
будет обеспечена и полная прозрачность,
и концентрация ликвидности, и минимальные транзакционные издержки, и
многое другое. Мне кажется, однако, что
загонять всех на единую биржу со словами «там вам будет хорошо» не нужно:
участники торгов сами разберутся и
пойдут туда, если увидят, что там сконцентрирован привлекательный объем
ликвидности, которая, таким образом,
сама по себе будет притягивать дополнительную ликвидность.
Если у нас возникнут законодательные условия для создания специализированных внебиржевых торговых систем
(которые, например, будут специализироваться по конкретным видам финансовых инструментов), то я не вижу
в этом ничего плохого. Однако следует
обеспечить равный подход к балансу
прав и обязанностей для бирж и альтернативных систем: по репортингу, по
отчетности, регулированию, капиталу и
так далее. Иначе зачем регистрироваться и функционировать как биржа, если
можно делать ровно все то же самое,
только проще и дешевле, называясь внебиржевым организатором торговли?
Важно, чтобы, обеспечивая возможность существования внебиржевых
систем, случайно не создать для них более легких условий этого самого существования, чтобы у одних участников не
оказалось необоснованных конкурентных преимуществ перед другими. А если
биржи получат преимущества перед внебиржевыми системами в плане прав, то
они, в свою очередь, должны заплатить
за это большим объемом обязанностей,
требований по капиталу, по соблюдению
конкретных правил и так далее. Проект
закона о биржах должен эту ситуацию
отрегулировать.

НОВОСТИ

Но закон о биржах — это российское
законодательство.
Если говорить о законодательстве европейском, то оно, на мой взгляд, все же
несет в себе определенные вызовы для
российского фондового бизнеса.
Международные конкурентные позиции торговых площадок в ЕС, в первую
очередь площадок, имеющих статус «регулируемого рынка» (LSE, DB, Euronext,
OMX) с очевидностью усиливаются.
Кроме того, не устранена угроза увода
инвесторами-нерезидентами активов
российских компаний на торговые площадки ЕС через механизм депозитарных
расписок.
В целях сохранения и развития
бизнеса российским биржам, полагаю,
придется доказывать свое соответствие
принципу «наилучшего исполнения»
в отношении инвестиций в активы
российских компаний как на внутреннем, так и на международном рынках.
Придется, наверное, добиваться также
включения в списки «эквивалентных»
рынков третьих стран, соответствующих
требованиям MiFID, — в отношении них
обеспечение best execution упрощено.
Тем паче, что ЕС планирует публикацию
официальных списков «эквивалентных»
рынков. p

Состоялось годовое Общее собрание
акционеров Фондовой биржи ММВБ

Председатель Совета директоров
Александр Потемкин заявил «На фоне непростой обстановки на мировом
финансовом рынке Фондовой бирже
удалось сохранить высокие темпы роста
клиентской базы, биржевых оборотов и финансовых показателей. В 2007
году доля Фондовой биржи ММВБ на
внутреннем биржевом рынке достигла
98%, на российском внутреннем рынке
(с учетом внебиржевого рынка) превысила 70%. Позиции биржи укреплялись
не только на внутреннем рынке, но и на
глобальном рынке ценных бумаг российских компаний: доля торгов акциями на
Фондовой бирже ММВБ в совокупном
биржевом (глобальном) объеме торговли российскими активами (включая
GDR и ADR) достигла 73%».
Акционеры ФБ ММВБ одобрили
итоги деятельности биржи за 2007 год,
утвердили новый состав Совета директоров; Алексей Рыбников вновь назначен
Генеральным директором биржи сроком
с 23 мая 2008 года по дату проведения
годового Общего собрания акционеров
ЗАО «ФБ ММВБ» в 2011 году. На заседании Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
в новом составе, состоявшемся сразу
после собрания акционеров, председателем Совета директоров был вновь избран
Александр Потемкин (ММВБ), заместителем — Белла Златкис (Сбербанк России).
Акционеры утвердили бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, а также распределение прибылей и
убытков. Аудитором ЗАО «ФБ ММВБ»

на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров утверждено ЗАО
«Делойт и Туш СНГ». Утверждена ревизионная комиссия.
Говоря о целях и задачах по развитию
биржи, Генеральный директор Фондовой биржи ММВБ Алексей Рыбников
подчеркнул, что биржа будет добиваться
укрепления лидирующих позиций на
глобальном рынке российских фондовых активов и участвовать в реализации
задач по развитию российской финансовой инфраструктуры, поставленных
руководством страны. p

Коротко о важном

Совет директоров Фондовой биржи
ПФТС — ведущей торговой площадки
Украины принял решение утвердить
ЗАО ММВБ в качестве поставщика программного обеспечения для создания
новой торговой системы ПФТС. ММВБ
будет осуществлять внедрение ASTS на
Фондовой бирже ПФТС в партнерстве
с шведско-американским холдингом
NASDAQ OMX, который, являясь конечным правообладателем данного
программного обеспечения, предоставил
ММВБ эксклюзивные права по внедрению программного обеспечения ASTS в
Украине

25

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Сергей Аврамов
член Правления, начальник юридического департамента «БНП ПАРИБА» ЗАО, генеральный консультант
по правовым вопросам группы BNP Paribas в России
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Рынок срочных
сделок осторожен
Для того чтобы работать в полную силу, он нуждается в правильных законах и
устоявшихся обычаях делового оборота
Сергей Аврамов, член Правления, начальник юридического департамента «БНП ПАРИБА» ЗАО,
генеральный консультант по правовым вопросам группы BNP Paribas в России, обсуждает с главным редактором журнала «Вестник НАУФОР» Ириной Слюсаревой текущее состояние российского
законодательства по производным инструментам и перспективы его развития.

— Сергей, над какими проектами в области законодательства по производным инструментам работает сейчас
российский BNP Paribas?

— BNP Paribas, как известно, весьма активно работает на рынке срочных сделок в России. Но наша
деятельность могла бы быть гораздо более активной, имей мы возможность работать в более определенном и дружелюбном правовом поле.
Скажу вначале о том, как нам видится ситуация
в целом.
Российское законодательство, регулирующее
сделки на срочном рынке (в том числе гражданское,
налоговое, банковское, антимонопольное, о банкротстве), на нынешнем этапе, к сожалению, пока
недостаточно развито и при этом противоречиво.
Вместе с тем общая тенденция — как на рынке
срочных сделок, так и в плане совершенствования
его правового регулирования — представляется

нам достаточно позитивной. Основаниями для подобной оценки я бы назвал следующие обстоятельства: между законодателями и регуляторами уже
не существует, как это бывало прежде, очевидных
конфликтов; участники срочного рынка демонстрируют значительную общность интересов и существенно возросшую деловую активность; внесенные и
предполагаемые законодательные изменения прогрессивны по существу; наконец, за последние годы
сложилось более или менее целостное и поддерживаемое как большинством участников рынка, так
и регуляторами и законодателями представление
о том, что именно действующее законодательство
сдерживает интенсивное развитие срочного рынка в нашей стране, и, что еще более существенно,
каковы способы и этапы решения данных правовых проблем. При этом важно понимать, что для
формирования комфортных условий для развития
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В настоящий момент разработан первый проект
Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых
рынках, а также два приложения к нему с требуемыми
подтверждениями.
рынка срочных сделок необходимо не
только улучшить законодательную базу,
но также и выработать договорную основу для заключения сделок по различным продуктам срочного рынка, удобную для участников рынка, приемлемую
для регуляторов, поддерживаемую
судами и совместимую со сложившейся
международной рыночной практикой.
Хотел бы в этой связи несколько
подробнее остановиться на разработке
такой договорной базы для заключения
срочных сделок в России. В частности,
о той работе, которую ведет Комитет по
развитию срочного рынка Ассоциации
российских банков в рамках совместной инициативы АРБ-НВА-НАУФОР.
В настоящий момент разработан первый проект Генерального соглашения о
срочных сделках на финансовых рынках,
а также два приложения к нему с требуемыми подтверждениями, представленные на рассмотрение Комитета юридической фирмой «Freshfields» (соглашение
по валютным сделкам; соглашение по
сделкам на процентные ставки и сделок с опционами). Сейчас идет работа
экспертов над этими документами. В экспертный комитет входит 13 человек,
представляющих банки (т.е. заказчиков
работы), регуляторов и ведущие юридические фирмы — все это специалисты
очень высокой квалификации.
Структура документации в основном воспроизводит модель и структуру
документации ISDA. Поэтому эксперты
«БНП Париба» в своих замечаниях,
которые были представлены другим членам Экспертного комитета в начале мая,
не комментируют структуру проекта
соглашения, приложений и подтверждений. Она нас устраивает и привычна для
нашего восприятия и по терминологии,
и по инструментарию, и по основным
ее положениям, поскольку мы широко
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используем ее как за рубежом, так и при
работе с российскими контрагентами.
Однако не стоит забывать о том, что
существует и другая матрица подобного
договора. Еще в 2001 году НВА, а точнее,
входящие в нее крупнейшие российские банки разработали собственную
документацию (она касалась как рынка
спот, так и срочного рынка). Договор,
разработанный НВА, не отражал многих
механизмов, которые должны присутствовать в срочных сделках. Например,
там отсутствовал как неттинг в целом,
так и ликвидационный неттинг в частности. Полностью отсутствовал ряд
разделов, привычных для продвинутых
участников рынка (в частности, заверения и гарантии; предварительные
условия). Были там и другие не вполне
позитивные моменты. Но, тем не менее,
целесообразно учитывать, что в настоящее время по этому документу все еще
работает целый ряд российских банков,
включая и такие, как Сбербанк, ВТБ и
Газпромбанк, и с должным вниманием
относиться к сложившейся у них практике.
— Конечно, в российской банковской системе свыше тысячи банков. И тем не менее я
не стану спрашивать, почему же с мнением
именно этих трех кредитных учреждений
приходится считаться всем прочим.

— Тенденцию, заданную тремя этими
колоссами, переломить было действительно сложно. Но в 2006–2007 годах
перелом все же произошел. Именно
учитывая сложившуюся национальную практику, но при этом предлагая
основным ее «носителям» разумные и
апробированные в мире институты и
механизмы срочного рынка, мы пришли
с ними к консенсусу, что документацию
ISDA все-таки будем использовать как
базу для подготовки договорной документации, опосредующей внутренние
срочные сделки на российском рынке.
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Назначили летом 2007 тендер на разработку проекта Генерального соглашения,
а также приложений и подтверждений к
нему, в сентябре получили от нескольких
серьезных юридических фирм предложения, в результате выбрали в качестве
разработчика фирму «Freshfields».
Сейчас, наконец, после всех этих организационно-авантюрных приключений
началась уже чисто юридическая квалифицированная работа.
Следует заметить, что один из основных разработчиков проекта Владимир
Хренов, работая в Лондонском отделении «Джей. Пи. Морган», в течение
девяти лет занимался преимущественно
деривативами — для России это уникальный опыт. Специалистов, которые
так углубленно работали на рынке срочных сделок, в России можно буквально
пересчитать по пальцам руки. Мы считаем, что такой опыт составляет солидную
основу для обеспечения высокого уровня экспертизы.
Как я уже отмечал, «БНП Париба»
в своих комментариях саму структуру
документа менять не предлагает — нам
как иностранному банку она как раз
близка. Но со стороны российских
банков, регуляторов и судов возможна
негативная реакция — поэтому в целях
предотвращения подобных претензий
работу над проектами документации
необходимо с самого начала проводить
с участием как российских банков, так и
регуляторов (прежде всего ЦБР и ФСФР)
и представителей Высшего арбитражного суда. Такую работу мы сейчас и пытаемся организовать.
Хочу быть оптимистом: мы планируем все-таки, что работать придется даже
меньше года. Сейчас мы поработаем
пока не очень публично, в кругу экспертов, но летом предполагаем организовать первое публичное выступление по
промежуточным итогам нашей работы,
а в сентябре планируем провести уже
заседание по завершении работы. Хотя,
возможно, все затянется и до конца года.
— Допустим, Комитет по срочному рынку

примет проект Генерального соглашения,
а также разработанных приложений и подтверждений. Какова будет дальнейшая
судьба документации?

— Мы хотели бы постепенно трансформировать документацию в обычаи делового оборота. Это возможно лишь через
практику, а практика, в свою очередь,
появится только после того, как рынок
поймет, что данная документация не
только приемлема для них, участников,
но также поддерживается регуляторами,
законодателями и судебными органами.
В нашем Экспертном комитете принимают участие представители Центробанка и ФСФР. Потому что документ
разрабатывается не для «Freshfields»,
«БНП Париба» или какой-либо еще компании или банка «с иностранными корнями». Мы не этого хотим. Собственно,
для себя большинство иностранных
банков, работающих в России, подобную
документацию уже разработало. Вот и у
нас есть рабочая версия, которую наши
контрагенты — российские банки, как
правило, принимают в интересах бизнеса. Но нам важно, чтобы документ
признали ФСФР, ЦБ, ФАС и другие вовлеченные в регулирующий и надзорный
процесс государственные органы.
Мы будем и дальше работать с законодателями, потому что очень важно,
чтобы, например, какие-то вещи, связанные с ликвидационным неттингом, были
трансформированы в законодательство.
Ликвидационный неттинг не будет
работать в условиях отсутствия в законодательстве о банкротстве соответствующих норм.
— Что именно должно меняться?
— Существует три вида неттинга: новационный, расчетный и ликвидационный. Новационный и расчетный неттинг
можно осуществить и сейчас, потому
что в этих случаях можно апеллировать
к нормам, содержащимся в российском
гражданском законодательстве — соот
ветственно, новации и зачету. Но что
касается ликвидационного неттинга,
то тут, к большому сожалению, нельзя

Российское законодательство, регулирующее сделки на срочном
рынке, на нынешнем этапе, к сожалению, пока недостаточно развито
и при этом противоречиво. Вместе с тем общая тенденция — как
на рынке срочных сделок, так и в плане совершенствования его
правового регулирования — представляется нам достаточно
позитивной.
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пойти ни путем новации, ни путем зачета. Зачет и неттинг — разные правовые
институты.
— Без ликвидационного неттинга совсем
никак нельзя обойтись?

По положению о ликвидационном неттинге если контрагент
объявляется несостоятельным, то это признается по договору как
один из случаев неисполнения обязательств (дефолт), действие
договора прекращается, а все его требования автоматически
исполняются.
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— Преимущества ликвидационного
неттинга очевидны: когда один из контр
агентов объявлен несостоятельным, то в
результате неттинга исполнение обязательств обоих контрагентов по срочной
сделке можно произвести автоматически
и, что принципиально, до момента начала процедуры несостоятельности одного
из контрагентов.
Тут существенную роль играет следующее различие: зачет — это односторонняя сделка, которую совершает один
из контрагентов уже на этапе исполнения обязательств. А неттинг устанавливается сразу при подписании договора.
По положению о ликвидационном
неттинге если контрагент объявляется
несостоятельным, то это признается по
договору как один из случаев неисполнения обязательств (дефолт), действие
договора прекращается, а все его требования автоматически исполняются. То
есть, получается, что ликвидационный
неттинг помогает контрагентам избежать долгой и непредсказуемой про
цедуры удовлетворения своих требований к несостоятельному контрагенту,
предусмотренной в действующем законодательстве о банкротстве. А именно,
включения в список кредиторов, ожидания формирования конкурсной массы,
последующего удовлетворения требований других кредиторов из имущества
банкрота в очередности, установленной
законом, и прочее. В России в силу
императивности большинства норм,
регулирующих банкротство, избежать
подобных последствий невозможно.
Поэтому несостоятельность одного
из контрагентов непременно влечет
за собой невозможность с его стороны выполнить свои обязательства по
крайней мере в обозримые сроки и, как
правило, в полном объеме. Но в этой
ситуации имеется и еще одна цепочка

негативных последствий. В большинстве случаев сделки на срочном рынке
взаимосвязаны, поэтому при неисполнении хотя бы одной из них зачастую
возникает эффект «домино» для других
срочных сделок.
Все это — последствия отсутствия
механизма ликвидационного неттинга в
российском законодательстве.
Их негативный эффект очевиден
для рынка. Более того, и законодатели,
и регуляторы прекрасно осведомлены
об этих проблемах и работают над их
устранением. Впрочем, понятие «законодатели» тоже нельзя генерализировать.
И, кроме того, срочный рынок — это
не только банки. На срочном рынке присутствуют три разновидности
контрагентов: банки, профучастники
фондового рынка, нелицензированные
контрагенты. Последние в перспективе,
наверное, наиболее значимы для рынка
срочных сделок, потому что это в том
числе такие компании, как «Газпром»,
«Лукойл», «Новатэк», то есть «голубые
фишки», которые имеют огромные
позиции и желают их хеджировать. И
они заключают договоры либо между
собой, то есть нелицензированными
контрагентами, либо с лицензированными российскими компаниями, либо с
западными компаниями. Кстати, Парижское и Лондонское подразделения «БНП
Париба» уже давно заключают срочные
сделки с крупными российскими компаниями напрямую, минуя российское
отделение.
Но в этом случае возникает серьезная
проблема. Скажем, «БНП Париба СА,
Франция» заключает срочную сделку
непосредственно с «Газпромом». Так вот,
судя по всему, эта сделка, к сожалению,
даже после вступления в силу известных
поправок к статье 1062 ГК РФ не будет
иметь судебной защиты в России.
Поэтому мы должны знать, как
следует структурировать сделку, чтобы
минимизировать риск отказа российскими судами в судебной защите (или
вообще избежать его). Но, кроме того,

мы должны понимать, как именно в
этом случае можно будет осуществлять
неттинг (в том числе ликвидационный).
Таким образом, мы снова возвращаемся
к вопросу о неттинге.
Недостаточно менять закон о банкротстве кредитных организаций, для
того чтобы механизм ликвидационного
неттинга заработал и в отношении нелицензированных компаний. Нужно менять
также общий закон о несостоятельности
(банкротстве). А за общий закон отвечает не банковский комитет Госдумы, а ее
комитет по собственности, что создает
определенные дополнительные организационные и коммуникативные проблемы
в плане рассмотрения и принятия требуемых поправок, вводящих в российское
законодательство институт ликвидационного неттинга, «в пакете».
Безусловно, мы готовы проводить
разъяснительную работу, убеждать,
рассказывать, чем именно полезен
ликвидационный неттинг для развития
российского рынка срочных сделок,
делать презентации — словом, всячески помогать законодателям работать в
содержательном ключе.
Мы также должны работать и с судебными органами. Более того, это крайне
существенно. Дело ведь не только в тех
нормах, которые содержатся в законодательстве. Многое зависит также от того,
как суды интерпретируют законодательство, тем более что и законодательство
пока еще остается «дырявым». Так вот,
мы видим свою задачу и в том, чтобы
убедить судей в правовой корректности
и целесообразности для рынка срочных

сделок Генерального соглашения и иной
документации, которые выйдут из-под
пера разработчиков и экспертов. В том,
чтобы данная договорная документация
была принята судами в той же мере, в
какой она стала приемлемой для регуляторов.
В наш Комитет пока входят только представители регуляторов, но на
определенном этапе, когда над текстом
уже будет произведена определенная
первичная работа, мы обязательно
представим проект судьям Высшего
арбитражного суда с просьбой дать
свои комментарии. Нам очень важна
обратная связь с ними.
— Какова готовность судей воспринимать
новые документы?

— И текст Генерального соглашения, и
тексты приложений и подтверждений
весьма сложны, непривычны и тяжелы
для восприятия даже для большинства
специалистов. Поэтому мы предполагаем, что на первом этапе они будет непонятны также и для значительного числа
судей.
К сожалению, взаимодействие с арбитражными судами осложняется их,
сложившимся после кризиса 1998 года
и ставшим уже традиционным негативным отношением к расчетным (беспоставочным) срочным сделкам. В момент
кризиса возникла своего рода политическая доминанта — насколько возможно, сдерживать отток иностранной
валюты из России. В этих целях, в частности, банкам в течение определенного
срока было запрещено исполнять свои
обязательства в иностранной валюте

Многое зависит также от того, как суды интерпретируют
законодательство, тем более что и законодательство
пока еще остается «дырявым». ...мы видим свою задачу
и в том, чтобы убедить судей в правовой корректности и
целесообразности для рынка срочных сделок Генерального
соглашения.
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перед зарубежными контрагентами. По
прошествии времени (следует заметить,
достаточно непродолжительного) эти
обязательства исполнять было разрешено, но суды — вероятно, следуя в русле
тогдашней экономической политики —
перестали принимать к рассмотрению
иски иностранных банков и компаний
к их российским контрагентам по расчетным срочным сделкам. Свой отказ
они мотивировали тем, что, по их мнению, данные сделки по своей правовой
природе являются сделками игр и пари,
для которых согласно статье 1062 ГК РФ
в России в то время вообще не была
предусмотрена судебная защита. Кстати,
именно поэтому развитие российского законодательства, регулирующего
срочные сделки, началось с внесения
поправок в статью 1062 ГК РФ. Выдвинувшие данную идею законодатели
и мы — поддержавшие их концепцию
эксперты — посчитали целесообразным
именно таким способом эффективно
обеспечить судебную защиту расчетным
(то есть, с точки зрения арбитражных
судов, самых проблематичным) срочным
сделкам. Ведь поставочные срочные
сделки и ранее у судов проблем не вызывали — их традиционно расценивали
как сделки купли-продажи с отсрочкой
исполнения, которые прямо регулируются ГК и судебной защите, естественно,
подлежат.
Некоторые депутаты хотели сделать в
ГК дополнительный раздел и прописать
опционы, форварды, фьючерсы и свопы
как отдельные виды сделок. Нам такой
подход с самого начала представлялся
менее эффективным, поскольку разновидностей срочных сделок несоизмеримо больше, и все их в законодательстве
не урегулируешь. Поэтому реализация
данной идеи, пусть и устранявшая
определенные проблемы в отношении
означенных видов сделок, на практике
привела бы к обеднению срочного рынка с точки зрения используемых на нем
инструментов и объективно сдержала

бы его развитие, в особенности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Другие депутаты несколько лет назад
выступили с инициативой разработать
всеобъемлющий закон о «производных
финансовых инструментах». С одной
стороны, идея комплексного регулирования рынка срочных сделок на уровне
одного федерального закона выглядела
достаточно привлекательной. Однако
принятие только одного такого закона
неизбежно породило бы его противоречия с ГК и другими законами (не говоря
уже о подзаконных актах), по которым
работал рынок. Поэтому, чтобы закон
о ПФИ реально заработал на пользу
рынка, необходимо было сначала устранить данные противоречия. На практике
для этого потребовались бы долгие годы,
в течение которых рынок должен был
«ждать-с».
К тому же при работе над соответствующим законопроектом депутаты
и эксперты столкнулись с серьезными
сложностями уже на первом этапе —
при разработке терминологии, удобной
для рынка и вписывающейся в массив
действующего гражданского и специального банковско-финансового законодательства. Поэтому в итоге и большинство законодателей, и регуляторы от
претворения в жизнь идеи «отдельного
закона по производным» отказались.
Таким образом, в результате многочисленных дискуссий между экспертами,
а также законотворческой работы в
начале прошлого года вступила в силу
важная новелла в российском законодательстве: сделки на разницу подлежат
судебной защите, если хотя бы одной
стороной по этим сделкам является
кредитная организация, профучастник
фондового рынка или участник торгов
на бирже, обладающий соответствующей
лицензией. Базовыми активами могут
являться как денежные средства, в том
числе валютные, так и ценные бумаги и
иные товары.
— Что это изменение дает нелицензированным участникам?
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— Нелицензированным участникам и,
более того, участникам лицензированным, но нерезидентам, к сожалению, это
новелла, очевидно, так и не предоставляет защиты в российских судах непосредственно.
Вместе с тем поправки в статью 1062
ГК РФ дали нам новые возможности по
структурированию расчетных срочных
сделок.
Поясню примером. Если сделку
заключает, предположим, банк «БНП
Париба СА, Франция» и компания «Лукойл», то мы можем подключить к ней
агента. Агентом также может выступать
«БНП Париба» ЗАО, поскольку у нас
есть соответствующие лицензии — банковская лицензия ЦБ, а также брокерская, дилерская и депозитарная, выданные ФСФР. Действуя и как банк, и как
брокер, мы можем заключить агентское
соглашение с одной из сторон по сделке.
А эта сторона, в свою очередь, уполномочит нас на заключение соответствующей деривативной сделки с контрагентом. В результате «БНП Париба СА,
Франция» заключает с российским нелицензированным участником расчетную
срочную сделку, которая целиком подлежит судебной защите по российскому
законодательству. В силу участия «БНП
Париба» ЗАО как контрагента по расчетной срочной сделке, действующего
пусть и по поручению принципала, но
от своего имени, обеим сторонам по
данной сделке должна быть предоставлена судебная защита по статье 1062 ГК. А
судебную защиту по агентскому договору, как типичной гражданско-правовой
сделке, прямо урегулированной в ГК,
никто и не ставил под сомнение.
А если у российского или зарубежного контрагента есть желание избежать
аффилированности, то можно привлечь в качестве агента другой банк или
профучастника. Это решение зависит
исключительно от взаимоотношений
между контрагентами, но никак не влияет на судебную защиту сделки.

Таковы возможности в плане судебной защиты, которые были созданы
поправками в статью 1062 ГК РФ.
Но проблему ликвидационного
неттинга эти поправки не решают: этот
институт не будет работать до тех пор,
пока не появятся соответствующие изменения в законодательстве. Я надеюсь,
что сама идея ликвидационного неттинга — как, кстати, и серьезная проблема
внедрения адекватного запросам рынка
и эффективно работающего в российских условиях обеспечения срочных
сделок — будет все-таки претворена в
жизнь. Причем как на законодательном
уровне (это основа ведения бизнеса),
так и на уровне устраивающей всех — и
участников, и регуляторов — и принятой на рынке соответствующей договорной базы.
— Таким образом, возвращаемся к началу
нашей беседы: на какой основе могут сформироваться обычаи делового оборота?

— Да именно на основе того, что стандартная договорная база, во-первых,
востребована и используется сообществом, во-вторых, принята и рекомендована для участников рынка регуляторами,
в-третьих, имплементирована в законодательство и, в-четвертых, поддержана
российскими судами.
Только после всего этого осторожный
рынок без пугливых оглядок придет к
использованию Генерального соглашения, а также приложений и подтверждений к нему. И по мере того как данная
документация будет использоваться
на практике все чаще и чаще, содержащиеся в ней институты и положения
будут все более и более расцениваться
как обычаи делового оборота. А обычаи
делового оборота, применяемые в ходе
хозяйственной деятельности, как известно, непосредственно определены в статье
5 ГК РФ и входят в систему источников
гражданского права.
Взять, к примеру, уже неоднократно
упоминавшийся нами институт ликвидационного неттинга. Ведь далеко не
во всех юрисдикциях развитых стран с

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы внедрить в России
стандартную документацию для нашего срочного рынка,
максимально совместимую с документацией ISDA. Но при этом,
естественно, соответствующую нормам российского законодательства
и отвечающую уже сложившимся у нас деловым традициям.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Не так давно для обсуждения участникам рынка некоторыми
депутатами была предложена концепция закона «О залоге
движимого имущества и имущественных прав». Данная
концепция, на мой взгляд, содержит весьма логичную
конструкцию.
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рыночной экономикой данный институт
введен на законодательном уровне. Но
при этом любой судья в любой из этих
стран потерял бы профессиональную репутацию, если бы усомнился в действительности данного института, поскольку
институт ликвидационного неттинга
содержится в стандартной договорной
базе для рынка срочных сделок, активно
используемой участниками рынка, и
превратился в один из обычаев делового оборота. И неважно, идет ли речь о
договоре ISDA непосредственно или его
модификациях, разработанных в свое
время для конкретных стран (например,
Франции, Германии, Бельгии и др.) с учетом их национального законодательства
и деловых традиций.
Поэтому сейчас наша задача состоит
в том, чтобы внедрить в России стандартную документацию для нашего срочного рынка, максимально совместимую
с документацией ISDA. Но при этом,
естественно, соответствующую нормам
российского законодательства и отвечающую уже сложившимся у нас деловым
традициям, с тем, чтобы она со временем трансформировалась бы в российские обычаи делового оборота.
— Но есть и другие проблемы?
— Безусловно. Важная тема — обеспечение сделок, она касается не только
деривативных сделок. Исполнить требования по залогу в принципе очень
сложно, это не секрет ни для кого.
Предположим, банк «БНП ПАРИБА»
ЗАО выдал кредит российской компании и взял в залог промышленное
оборудование, к примеру, работающее
в условиях Дальнего Востока или Крайнего Севера. Контрагент не выполнил
условий договора, и банк стал перед
необходимостью обратить взыскание на
предмет залога. Но это дорогостоящее
оборудование специфично по назначению, к тому же его сложно вывезти из
региона. Поэтому предусмотренные в
действующем залоговом законодательстве публичные торги по его продаже,
скорее всего, не дадут результата: вряд

Коротко о важном

ли найдется несколько потенциальных
покупателей, которым данное оборудование было бы интересно. И получается,
что, после того как два тендера не дали
результатов, это дорогое оборудование
должен выкупить сам банк, причем
согласно закону не менее чем за 90% от
его оценочной стоимости.
Таким образом, после того как банк
предоставил значительную сумму в
качестве кредита, он вынужден будет
еще раз раскошелиться — теперь уже на
приобретение ненужного ему оборудования! Вот таковы сегодня юридические
риски, связанные с залогом, с которыми
в нашей стране периодически приходится сталкиваться как российскому, так и
иностранному бизнесу.
Следует отметить, что сейчас в Государственной Думе ведется большая
работа по изменению российского
гражданского законодательства, регулирующего отношения залога.
Это особая тема. Есть определенные
проекты изменений в законодательство.
В настоящее время структура законодательства о залоге такова: ГК содержит общие нормы о залоге, есть также
достаточно старый и большей частью
неэффективный закон о залоге и, кроме
того, сравнительно недавно принятый
и в целом прогрессивный закон об
ипотеке, то есть о залоге недвижимого
имущества.
Поправки в законодательство должны предоставить участникам рынка
срочных сделок более комфортное
обеспечение. Для этого требуются «точечные» изменения в законодательстве.
В частности, введение так называемых
номинальных («эскроу») счетов, упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное имущество и его
реализации помимо публичных торгов
и, возможно, введение института обеспечительной передачи залогодержателю
предмета залога (подобное институту
фидуциарного залога в ряде других
законодательств). Конечно, это весьма
сложная работа, требующая осторожно-

го и подчас филигранного подхода при
соблюдении принципа: «Не навреди!».
Но в принципе, считаю, такая работа
необходима, если мы действительно
хотим обеспечить рост российского как
срочного, так и спот-рынка.
Не так давно для обсуждения участников рынка некоторыми депутатами
была предложена концепция закона
«О залоге движимого имущества и имущественных прав». Данная концепция,
на мой взгляд, содержит весьма логичную конструкцию. Думаю, принятие
такого закона (при условии некоторой
модификации «залоговых» статей ГК РФ
и отмене старого закона о залоге) было
бы движением в правильном направлении, и есть надежда, что это случится.
При этом, к сожалению, я не смогу
ответить на вопрос о том, когда это произойдет. Ведь, помимо весьма длительного периода законотворческой работы
(начиная от законодательной инициативы и до принятия соответствующего
закона), прежде всего нужна политическая воля законодателей, направленная на
одобрение данной концепции. Которая,
насколько я понимаю, на сегодняшний
момент в целом пока далеко не сформировалась.
Даже если большинство депутатов
признает подход, реализованный в законопроекте, разумным, то нельзя предсказать, что будет на выходе. Приходится
оставаться реалистами: ведь даже поправка в статью 1062 ГК РФ потребовала
шести лет работы. p

Фьючерс на Индекс РТС — самый
быстрорастущий производный
финансовый инструмент в мире
Объем торгов фьючерсом на Индекс
РТС за первые три месяца 2008
г. вырос на 511% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. По этому показателю этот
инструмент занимает первое место
в мире. Такие данные содержатся
в рейтинге, опубликованном авторитетным американским журналом
Futures Industry Magazine.
По оценке издания, фьючерс на
Индекс РТС также стал 15-ым по
объему торгов (в контрактах) среди
20-ти крупнейших обращаемых
в мире производных финансовых
инструментов. Объем торгов фьючерсом на Индекс РТС в первом
квартале 2008 года достиг 20 103
609 контрактов.
Futures Industry Magazine издается
под патронатом Futures Industry
Association, основанной в 1955 г. в
Нью-Йорке. На сегодняшний день
FIA объединяет более 250 членов
и является одной из крупнейших в
мире профессиональных ассоциаций деривативных бирж. Исследования, проводимые этим изданием,
признаны ведущими мировыми
участниками рынка фьючерсов и
опционов и прекрасно отображают
ситуацию на крупнейших деривативных площадках планеты.
Фондовая биржа РТС была включена в этот рейтинг впервые, после
того как в течение нескольких месяцев отправляла всю информацию по
рынку фьючерсов и опционов FORTS
согласно форме и требованиям
Futures Industry Magazine.
По итогам первых трех месяцев
текущего года российский Срочный
рынок FORTS занял 16-ое место
в «тридцатке» ведущих мировых
бирж по торговле производными
финансовыми инструментами, обогнав такие известные площадки, как
American Stock Exchange, Zhengzhou
Commodity Exchange, OMX Group,
Hong Kong Exchanges & Clearing,
London Metal Exchange и др.
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Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

Все выше и выше
Российский рынок акций, заметно упавший в первые месяцы 2008 года, в мае
достиг новых исторических максимумов
Рекордных уровней в мае достигли как основные фондовые индикаторы рынка — индексы РТС и ММВБ, так и котировки отдельных акций, прежде всего компаний нефтегазового
комплекса. Формированию позитивной тенденции на отечественном рынке акций способ
ствовали как внешние, так и внутренние факторы.

Индекс РТС
19 мая обновил
исторический
максимум

Формированию позитивной тенденции на отечественном рынке акций способствовали как
внешние (стабильная конъюнктура мировых
фондовых рынков и высокий уровень мировых
цен на нефть), так и внутренние факторы. Среди
последних наиболее значимыми для рынка стали
политические факторы, в частности, инаугурация
президента Дмитрия Медведева, избрание нового состава правительства, а также программные
заявления нового премьер-министра Владимира
Путина, которые были с оптимизмом восприняты
инвесторами.

Активизация покупателей
В течение уже первой майской недели российский
рынок акций обновил максимумы с середины января текущего года за счет очередного рекорда цен
на нефть, закрытия реестра акционеров ряда круп-
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нейших компаний, а также благодаря позитивным
политическим событиям.
Формированию позитивной тенденции на
отечественном рынке акций в начале месяца способствовал также такой внешний фактор, как рост
мировых фондовых площадок. Индексы в США
выросли на сильных данных с рынка труда: безработица в апреле сократилась до 5% при прогнозах
роста до 5,2%, а число рабочих мест в американской
экономике снизилось на 20 тыс., тогда как аналитики ожидали уменьшения показателя на 75 тыс.
Кроме того, в конце апреля Федеральная резервная
система (ФРС) США, как и ожидалось, снизила
базовую процентную ставку на 0,25 процентного
пункта — до 2% годовых.
Стоимость американской легкой нефти WTI в
начале мая превысила 120 долларов за баррель на
фоне информации о военных ударах турецких ВВС

В этой статье:
Формирование позитивной тенденции курсов российских акций.
Негативная макроэкономическая статистика США и Западной
Европы.
События вокруг «Полюс Золота».

на севере Ирака, диверсионных актов на
объектах нефтяной инфраструктуры в
Нигерии, которые повысили ожидания
сокращения поставок сырья из региона.
Рост нефтяных цен стимулировали и
ожидания повышения мирового спроса
на топливо. Так, опубликованные в США
данные показали рост в секторе услуг,
что означало сохранение высокого спроса на топливо. В свою очередь Китай
увеличил импорт нефти и наращивает
мощности НПЗ. По оценкам аналитиков
Goldman Sachs Group, стоимость нефти
в течение ближайших двух лет из-за
недостатка адекватного роста поставок
может вырасти до 150–200 долларов за
баррель.
Порадовал инвесторов и неплохой
отчет «ВТБ» за четыре месяца 2008 года
по РСБУ, согласно которому чистая прибыль банка выросла на 38% и достигла
6,6 млрд рублей. Между тем по итогам
первого квартала 2008 года чистая прибыль «ВТБ» по РСБУ составляла всего
1,166 млрд рублей, что на 56,5% меньше,
чем за аналогичный период прошлого
года.
Поводом для новой спекулятивной
игры на повышение стали упомянутые
выше политические события. В ходе обсуждения кандидатуры В. Путина в Государственной думе был сделан ряд достаточно важных программных заявлений,
которые были позитивно восприняты
рынком. В частности, премьер-министр
(на тот момент еще не утвержденный)
заявил о необходимости снижения
налоговой нагрузки для стимулирования
добычи и переработки нефти, а также
создания на российском рынке ценных

бумаг комфортного налогового режима.
Кроме того, В. Путин отметил необходимость создания «по-настоящему массового класса инвесторов», для чего нужно
«стимулировать появление крупных
публичных компаний».
Чуть позже В. Путин, уже в качестве
утвержденного премьер-министра, заявил о необходимости снижения ставки
налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) для стимулирования объемов
нефтедобычи и высказался за введение
7-летних «налоговых каникул» для неф
текомпаний в Тимано-Печорском бассейне, на Ямале и шельфе. Эти новости
подстегнули рост акций нефтегазовых
компаний, а бумаги «Сургутнефтегаза»,
например, только за один день выросли
более чем на 10%.
«Для стимулирования роста добычи
и переработки нефти настало время
принять решение о снижении налоговой
нагрузки на этот сектор экономики. Мы
изымаем в бюджет разными способами с
помощью НДПИ и таможенных вывозных пошлин 75–80% прибыли нефтяных
компаний; из-за этого растет количество
выведенных из оборота низкодебитных
скважин, вяло идет разведка и разработка новых месторождений», — заявил
премьер-министр, выступая 8 мая перед
депутатами Госдумы. Об этом же заявила
и вновь назначенная глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. «Нас
тревожит ситуация в нефтяной отрасли,
которая всегда была основой российской
экономики, а в настоящее время в ней
наблюдается стагнация. Для перелома
этой ситуации нужны решения, в том
числе по налогам. Они практически

одобрены, подготовлены, и Минфин их
в ближайшее время внесет в правительство», — сказала она.
Планы правительства по снижению
налоговой нагрузки на нефтегазовый
комплекс привели к переоценке инвесторами рыночной стоимости отечественных компаний отрасли, что и выразилось в резком повышении котировок
акций, многие из которых обновили
свои исторические максимумы, в их числе бумаги «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Татнефти, «Газпром нефти» и «Роснефти».
Ранее ценные бумаги нефтегазовых
компаний отставали по темпам роста
от акций других секторов именно из-за
высоких налоговых отчислений, которые
«отъедали» у компаний львиную долю
доходов, получаемых от высоких цен на
нефть.
Поддержку «быкам» оказала также
информация о формировании состава
нового правительства. Так, глава совета
директоров «Роснефти» Игорь Сечин
был назначен вице-премьером, в новом
правительстве он будет отвечать за
выработку и осуществление государственной политики в области развития
промышленности, энергетики, природопользования, экологического, технологического и атомного надзора. Это спровоцировало взлет акций «Роснефти». При
этом в новое правительство не вошел
Леонид Рейман, ранее занимавший пост
главы Мининформсвязи, само ведомство
было преобразовано в министерство
связи и массовых коммуникаций, и возг
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2400

ниже
пунктов опустился индекс РТС 27 мая

лавил его Игорь Щеголев. Отставка
Л. Реймана вызвала оптимизм в секторе
телекоммуникационных акций на ожиданиях, что со сменой власти процесс
приватизации «Связьинвеста» может
быть ускорен.
В результате индекс РТС 19 мая
обновил исторический максимум — индикатор не добрал всего двух пунктов
до уровня 2500, продемонстрировав тем
самым 9%-ный рост по отношению к
концу 2007 года.
Лидерами повышения курсовой
стоимости по итогам месяца среди
ценных бумаг, прошедших листинг
на ФБ ММВБ, стали в первую очередь
акции ряда нефтегазовых компаний, в
частности, привилегированные бумаги
«Транснефти» (+25,3%), обыкновенные
акции «Татнефти» (+24,7%), «ЛУКОЙЛа»
(+24,5%), «Роснефти» (+24,1%), «Газ
пром нефти» (+22,8%), а также бумаги
«Полюс Золота» (+16,9%). В то же время
в лидерах снижения оказались «префы»
«Северо-Западного Телекома» (–20,5%)
и «АвтоВАЗа» (–9,7%), обыкновенные
акции «Кузбассэнерго» (–19,7%) и «ТГК11» (–15,5%).

Фиксация прибыли
После ралли, спровоцированного в начале месяца новостями о необходимости
снижения НДПИ для нефтяников и
ростом цен на нефть, российский рынок
акций в третьей декаде мая скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и приостановки бурного роста нефтяных цен.
Так, согласно данным германского
института ZEW, доверие инвесторов и
аналитиков к экономике Германии упало
в мае до минус 41,4 пункта с минус 40,7
пункта в апреле, тогда как аналитики
прогнозировали рост индикатора до
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минус 37 пунктов. Негативные тенденции усилили вышедшие в США данные
по производственной инфляции: индекс
цен производителей Core PPI (без учета
стоимости топлива и продуктов питания) в апреле вырос на 0,4%, при прогнозе увеличения на 0,2%. Рост индекса
Core PPI говорит о сохраняющемся
инфляционном давлении и увеличивает
вероятность того, что ФРС США возьмет паузу в череде снижений учетных
ставок.
Еще больше мировых инвесторов
огорчил опубликованный протокол заседания ФРС от 29–30 апреля, в котором
явно прозвучали сигналы, что американский ЦБ готов сделать паузу в цикле
снижений базовой процентной ставки.
Руководство ФРС США все больше обеспокоено необходимостью вести войну
на два фронта: с медленным экономическим ростом и с высокой инфляцией.
Таким образом, вероятность того, что
американский ЦБ будет держать процентные ставки на стабильном уровне в
течение большей части 2008 года, является очень высокой.
Опубликованные в США данные с
рынка жилья, которые подтвердили опасения, что кризис в этом секторе продолжается, также негативно сказались на мировой фондовой конъюнктуре. Продажи
домов на вторичном рынке жилья в США
в апреле снизились на 1% — до 4,89 млн
домов в годовом исчислении, что стало
новым рекордным минимумом. Средняя
стоимость дома упала на 8% относительно апреля прошлого года — это одно
из максимальных снижений с момента
начала ведения подсчетов.
Надо сказать, что первый удар российский рынок акций выдержал, и серьезного падения не последовало, поскольку активность игроков на понижение
сдерживали высокие мировые цены на
нефть. Однако вторая волна негативной
макроэкономической статистики, вышедшая в Европе и США 26–27 мая, уже
полностью докатилась и до отечественного рынка акций — инвесторы стали
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активно фиксировать прибыль в российских бумагах, в результате чего индекс
РТС 27 мая опустился ниже отметки
2400 пунктов.

Взлеты и падения
Интересные события в мае происходили
вокруг акций «Полюс Золота». В начале
месяца бумага активно росла, и рост этот
с конца апреля составил 74% — с уровня
1270,7 рубля до 2210 рублей, достигнутых в конце торгов 21 мая (только за
этот день рост составил почти на 20%).
Однако уже на следующий день, 22 мая,
котировки акций «Полюс Золота» упали
более чем на четверть — до 1570 рублей.
Примечательно, но такие «американские
горки» наблюдались лишь на фондовой
бирже ММВБ, в то время как на западных рынках ценные бумаги компании
21 мая двигались в рамках бокового
тренда, а на бирже РТС стоимость акций
«Полюс Золота» в этот день даже снизилась на 1,5%.
Что же такое случилось на фондовой бирже ММВБ, и почему динамика
акций «Полюс Золота» на других торговых площадках была иной? Объяснение этому заключается в особенностях
торговли ценными бумагами на различных биржах, а также в корпоративных
новостях. Так, расчеты по сделкам на
ФБ ММВБ проходят день в день, а на
классическом рынке акций РТС и на
западных фондовых площадках ценные
бумаги зачисляются на счет покупателя
через несколько дней после заключения
сделки. При этом на 21 мая было назначено заседание совета директоров «Полюс Золота», на котором была оглашена
дата годового собрания акционеров
(26 июня) и дата закрытия реестра для
участия в этом собрании — ею стало
21 мая. Таким образом, покупка акций
компании в этот день на всех площадках, кроме ФБ ММВБ, уже не давала
права покупателям участвовать в собрании акционеров.
Скупка ценных бумаг «Полюс Золота» началась еще в начале мая, посколь-

Рис. 1. Динамика индекса РТС с начала 2008 года
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Рис. 2. Динамика цен акций АО «Полюс Золото» на ФБ ММВБ в мае
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ку компания, в отличие от многих, заранее не объявила дату отсечки (закрытия
реестра перед годовым собранием),
и она вплоть до самого последнего
момента оставалась неизвестной. Как
считают аналитики, ажиотажный спрос,
вероятнее всего, был связан с покупкой
бумаг в пользу одного из мажоритарных акционеров компании — Михаила
Прохорова или Владимира Потанина,
которые хотели получить большинство
при голосовании на годовом собрании.
Кроме того, интерес к акциям «Полюса» подогревался информацией о
покупке инвестфондом Kazimir Partners
2,5%-ного пакета акций компании с
премией 15% к рынку (на момент появления сообщения).
Рост ценных бумаг «Полюс Золота»
усилился 21 мая, когда стало известно,
что именно эта дата станет датой закрытия реестра. В результате многие
брокерские компании были вынуждены
принудительно закрывать «короткие
позиции» своих клиентов, провоцируя
все новые и новые покупки на фоне
образовавшегося на бирже в этот день
дефицита данных акций, а быстрый их
перевод с другой площадки (к примеру,
РТС) был невозможен. Все это и вызвало почти 20%-ный рост котировок
акций компании на ФБ ММВБ (на пике
роста стоимость ценных бумаг достигала 2210 рублей). При этом разница
в стоимости акций «Полюса» на двух
основных российских биржах — РТС
и ФБ ММВБ — достигала 20%, так как
изменение котировок данных акций в
РТС было незначительным. p
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О Соглашении репо ОАО «РТС»
С 17 сентября 2007
года вступило в силу
Соглашение репо
ОАО «Фондовая
биржа «Российская
Торговая Система»
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С 17 сентября 2007 года вступило в силу Соглашение репо
Открытого акционерного
общества «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система», определяющее основные
условия взаимоотношений
сторон при исполнении сделок репо с ценными бумагами. Такие условия являются
обязательными к исполнению и распространяются на
любой договор репо, в рамках
которого стороны договорились, что они подчиняются
условиям Соглашения репо
ОАО «РТС».
При подготовке Соглашения репо были использованы подходы рамочного
соглашения репо ISMA/TBDA
(Международной ассоциации
рынков ценных бумаг/Ассоциации рынков облигаций) с
учетом норм законодательства Российской Федерации.
Соглашение репо РТС
содержит следующие основные положения: предмет,
обязанности сторон, ответственность сторон за нарушение обязательств по договору
репо и порядок действия в
случае возникновения таких
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нарушений, порядок расчета соответствия рыночной
стоимости ценных бумаг,
передаваемых по договору
репо, и порядок перевода
дополнительных ценных
бумаг в случае изменения
их рыночной цены, а также
порядок передачи ценных
бумаг в случае реорганизации
эмитента и передачи доходов
по ценным бумагам.
Соглашение репо предусматривает возможность
заключения договоров репо
с использованием поставки
ценных бумаг против платежа
либо поставки без денежного урегулирования, а также
с оплатой в любой валюте.
Договоры репо на условиях,
определенных Соглашением репо, могут заключаться
как с целью кредитования
денежными средствами под
залог ценных бумаг, так и с
целью кредитования ценными бумагами с обеспечением
денежными средствами.
Для случая, когда исполнение обязательств Первоначального покупателя и (или)
Первоначального продавца
обеспечивается поручитель-

ством, Соглашение репо предусматривает также условия
договора поручительства.
Соглашение репо также
содержит типовые формы
договора репо, дополнительного соглашения к такому
договору и требования о
перечислении гарантийного
перевода.
Сделки репо на условиях,
определенных Соглашением репо, могут заключаться
как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке. Оформление таких сделок может
осуществляться как на бумажных носителях, так и в
электронном виде с использованием Системы электронного документооборота РТС.
Сторонами обязательства, условия которого определяются
Соглашением репо, могут
являться любые юридические
и физические лица.
Текст действующей редакции Соглашения репо доступен на сайте РТС в разделе
«Классический рынок/Документы».

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО «РТС»
(Протокол № 07-26-1309 от 13.09.2007)
Председатель Правления ОАО «РТС»
Горюнов Р. Ю.

Соглашение РЕПО
ОАО «РТС»
Настоящее соглашение репо (далее — Соглашение)
устанавливает основные условия взаимоотношений
Сторон при исполнении сделок репо с ценными
бумагами. Условия, устанавливаемые Соглашением,
являются обязательными к исполнению и распространяются на любой договор репо, в рамках которого Стороны договорились, что они подчиняются
условиям Соглашения (далее — Договор).

Статья 1. Определения и толкования
1.1

При исполнении обязательств по
Договору Стороны руководствуются
нижеприведенными терминами:
«Первоначальный покупатель», «Первоначальный продавец» — лицо, указанное в качестве такового в Договоре.
«Стороны» — Первоначальный покупатель и
Первоначальный продавец.
«Сторона» — Первоначальный покупатель
или Первоначальный продавец.
«Ценные бумаги (ЦБ)» — ценные бумаги в
соответствии с законодательством страны
государственной регистрации или местонахождения эмитента или лица, выпустившего
данные ценные бумаги, которые являются
предметом Договора и могут быть предметом
Гарантийного перевода.

«Валюта платежа» — валюта, в которой Стороны должны осуществлять расчеты по Договору.
«Валюта сделки» — валюта, в которой выражена Сумма покупки, Сумма обратного
выкупа и иные платежные обязательства.
«Время определения стоимости» — окончание 5 (пятого) торгового дня на соответствующем рынке со дня направления уведомления
о прекращении Договора в части обратного
выкупа.
«Гарантийный перевод» — Денежный гарантийный перевод и/или Гарантийный перевод
в ценных бумагах. Гарантийный перевод в
ценных бумагах может быть перечислен только
в Ценных бумагах, являющихся предметом Договора. Ценные бумаги принимаются в качестве Гарантийного перевода и учитываются для
определения Дефицита гарантийного перевода
по Рыночной цене одной ЦБ с учетом Коэффициента обеспечения, умноженной на количество ЦБ, составляющих Гарантийный перевод.
«Дата обратного выкупа» — дата, в которую
Первоначальный продавец должен уплатить
Первоначальному покупателю Сумму обратного выкупа.
«Дата покупки» — дата, в которую Первоначальный покупатель должен уплатить Первоначальному продавцу Сумму покупки.
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«Денежный гарантийный перевод» — сумма денежных средств в
Валюте платежа, причитающаяся
к уплате одной Стороной другой
Стороне и рассчитанная в соответствии с формулой:
MP = (NE / 100) * (PP * (1 + H/100)
+ MPB — MPS), где:
MP — Сумма гарантийного перевода, подлежащая перечислению;
NE — Дефицит гарантийного перевода в процентах;
РР — Сумма покупки;
H — Коэффициент обеспечения
в процентах (с учетом знака);
MPB — Гарантийный перевод,
перечисленный Первоначальным
покупателем и не возвращенный
Первоначальным продавцом;
MPS — Гарантийный перевод,
перечисленный Первоначальным
продавцом и не возвращенный
Первоначальным покупателем;
«Дефицит гарантийного перевода» — выраженная в процентах
величина, отражающая соотношение (а) Рыночной стоимости
Пакета ЦБ на соответствующую
дату с учетом Коэффициента обеспечения, и (b) Суммы покупки с
учетом Коэффициента обеспечения и перечисленных Гарантийных
переводов Сторон на соответствующую дату.
Если (а) превышает (b), то Дефицит
гарантийного перевода возникает
у Первоначального продавца, а
если (b) превышает (а), то Дефицит
гарантийного перевода возникает у
Первоначального покупателя.
Дефицит гарантийного перевода
равен модулю следующей величины:


M
V * (1 + H/100)
1 − P * (1 + H/100) + MPB - MPS  * 100%



где:
РР — Сумма покупки;
H — Коэффициент обеспечения в
процентах (с учетом знака);

42

Вестник НАУФОР • №6, июнь 2008

MPB — Гарантийный перевод,
перечисленный Первоначальным
покупателем и не возвращенный
Первоначальным продавцом;
MPS — Гарантийный перевод,
перечисленный Первоначальным
продавцом и не возвращенный
Первоначальным покупателем;
MV — Рыночная стоимость Пакета ЦБ.
«Доход» — накопленный купонный доход, дивиденды и иные виды
дохода по Ценным бумагам, предусмотренные условиями выпуска
и обращения Ценных бумаг, за
исключением выплат в счет погашения основного долга по таким
Ценным бумагам.
«Коэффициент обеспечения» —
установленная Договором поправка к Рыночной цене одной ЦБ,
используемая для расчета Дефицита гарантийного перевода.
«Накопленный купонный доход
(НКД)» — накопленный процентный (купонный) доход применительно к конкретной дате либо
доход в иной форме, постоянно начисляемый на одну Ценную бумагу.
Накопленный купонный доход
рассчитывается в Валюте сделки в
соответствии с условиями выпуска
Ценных бумаг.
«Нарушившая сторона», «Ненарушившая сторона», «Случай
нарушения» — в том смысле, в
котором они определены в Статье 7
Соглашения.
«Пакет ЦБ» — совокупность ЦБ,
являющихся предметом покупки и
обратного выкупа по Договору.
«Перерегистрация» — осуществление обеими Сторонами юридических и фактических действий,
необходимых для открытия Счета
ЦБ получателя ЦБ (если таковой не
открыт) и фиксации перехода прав
на ЦБ в соответствии с условиями Договора путем уведомления
Регистратора прав по ЦБ.

«Перечисление Гарантийного
перевода» — уплата или возврат
Денежного гарантийного перевода
и передача или возврат Гарантийного перевода в ценных бумагах
или любое сочетание такой уплаты
(передачи) или возврата.
«Поставка против платежа
(ППП)» — тип расчетов, при
котором Перерегистрация ЦБ и
перечисление денежных средств по
счетам Первоначального продавца
и Первоначального покупателя,
открытым в соответствующих расчетном депозитарии и расчетной
организации, производится только
после подтверждения наличия на
счетах достаточного количества ЦБ
и денежных средств, предназначенных для исполнения Договора.
«Передаваемые ценные бумаги» — ЦБ, подлежащие передаче
Ненарушившей стороной.
«Получаемые ценные бумаги» —
ЦБ, подлежащие передаче Ненарушившей стороне.
«Расходы по сделке» — сумма
разумных расходов, комиссий и вознаграждений, связанных с покупкой
Получаемых ценных бумаг или продажей Передаваемых ценных бумаг.
«Рабочий день»:
(1) в отношении платежа — день,
в который коммерческие банки
могут осуществлять платежи в
Валюте платежа в соответствии
с практикой, сложившейся на
соответствующем валютнофинансовом рынке;
(2) в отношении Перерегистрации
ЦБ — день, в который
может осуществляться
перерегистрация таких ЦБ;
(3) в отношении расчетов на
условиях ППП — день,
в который клиринговая
организация осуществляет
расчеты ППП;

(4) для всех иных целей — рабочий
день по законодательству
Российской Федерации
при условии, что Рабочий день в
любом случае должен быть рабочим по законодательству Российской Федерации.
«РДО» — организация, осуществляющая расчетно-депозитарное
обслуживание.
«Регистратор прав по ЦБ» — лицо, учитывающее права по ЦБ в
соответствии с российским законодательством. Если иное не указано в Договоре, Регистратором прав
по ЦБ является держатель реестра
владельцев соответствующих ЦБ.
«Рыночная стоимость» — сумма, равная произведению суммы
рыночной цены одной ЦБ и начисленного, но не выплаченного НКД
(в объеме, не включенном в рыночную цену), на количество ЦБ.
Для целей определения Рыночной
стоимости суммы, выраженные не
в Валюте сделки, пересчитываются
в Валюту сделки по курсу, установленному Банком России на дату
такого пересчета.
«Рыночная цена одной ЦБ» определяется на момент определения
Рыночной стоимости с расчетами в
ближайшую из дат и является:
(a) рыночной ценой, определяемой
согласно требованиям ФСФР
России организаторами
торговли, на которых
обращаются Ценные бумаги
(если Ценные бумаги
обращаются на нескольких
организаторах торговли, то
Рыночной ценой одной ЦБ
является рыночная цена,
определенная организатором
торговли с максимальным
объемом торгов по данной
Ценной бумаге в течение
торгового дня, в который
определяется Рыночная цена

одной ЦБ, без учета объема
торгов по сделкам репо); или
(b) средним арифметическим
котировок (без учета самой
высокой и самой низкой
котировок) не менее трех
участников рынка из
перечисленных в Приложении
3 к Соглашению в отношении
соответствующего вида ЦБ,
если невозможно применить
положения подпункта (а); или
(c) ценой, определенной
Сторонами, если невозможно
применить положения
подпунктов (a) и (b) или в
любом случае в отношении
еврооблигаций Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации и
российских компаний; или
(d) если торги по Ценной бумаге
приостановлены:
(1) нулем, если Стороны не
договорятся об ином, — для
целей Статьи 3 Соглашения; или
(2) рыночной ценой, определяемой
согласно требованиям ФСФР
России организаторами торговли, на которых обращаются
Ценные бумаги, на момент
окончания торгов в последний
торговый день, предшествующий дню приостановки
торгов, — для всех остальных
целей (если Ценные бумаги обращаются на нескольких организаторах торговли, то Рыночной ценой одной ЦБ является
рыночная цена, определенная
организатором торговли с максимальным объемом торгов по
данной Ценной бумаге в течение торгового дня, предшествующего дню приостановки
торгов, без учета объема торгов
по сделкам репо).
«Ставка по операции репо» — параметр Договора, используемый
для расчета Суммы обратного

выкупа в случае изменения Срока
сделки.
«Стоимость при нарушении» —
стоимость Пакета ЦБ или Гарантийного перевода в ценных бумагах, определенная в соответствии с
пунктом 8.6 Соглашения.
«Средства связи» — Система электронного документооборота РТС,
телекс, факс, системы S.W.I.F.T.,
Reuters Dealing, Bloomberg или
иные средства доставки информации, позволяющие достоверно
установить, что документ исходит
от соответствующей Стороны.
«Срок сделки» — период с Даты покупки до Даты обратного
выкупа или, в случае досрочного
исполнения Договора, до даты его
досрочного исполнения, исключая
Дату покупки, но включая Дату
обратного выкупа или дату досрочного исполнения Договора.
«Стоимость»:
(a) в отношении Денежного
гарантийного перевода —
сумма Денежного гарантийного
перевода;
(b) в отношении Гарантийного перевода в ценных бумагах — Рыночная стоимость Гарантийного
перевода в ценных бумагах c
учетом Коэффициента обеспечения.
«Сумма обратного выкупа» —
сумма, указанная в качестве
таковой в Договоре. В случае
изменения Срока сделки Сумма
обратного выкупа рассчитывается по следующей формуле:		
Q * (P + A) * (1 + H/100) * (1 + R
* D / (B * 100)),
где:
Q — общее количество ценных
бумаг в Пакете ЦБ;
P — Рыночная цена одной ЦБ за
вычетом НКД (если применимо)
на Дату покупки;
R — Ставка по операции репо в
процентах (с учетом знака);
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D — количество календарных дней
в Сроке сделки;
H — Коэффициент обеспечения в
процентах (с учетом знака);
А — НКД на Дату покупки (для
акций А = 0);
B — база для расчета годовых.
Если Стороны не договорились об
ином, то В считается равной 365
дням, если Валюта платежа — российский рубль, и 360 дням во всех
остальных случаях.
«Сумма покупки» — сумма цены
одной ЦБ по Договору и НКД (если
применимо) за одну ЦБ, умноженная на количество ЦБ в Пакете ЦБ.
«Счет ЦБ» — лицевой счет в
реестре владельцев ЦБ либо иной
счет, на котором осуществляется
учет прав на ЦБ, у согласованного
Сторонами юридического лица.
«Уровень риска» — выраженная
в процентах величина, задаваемая
условиями Договора, при превышении которой Дефицита гарантийного перевода, Сторона, у которой возник такой Дефицит гарантийного
перевода, имеет право потребовать
от другой Стороны Перечисления
Гарантийного перевода.
«Уведомление о расчете стоимости» — письменное уведомление,
направленное Ненарушившей
стороной Нарушившей стороне в
соответствии с пунктами 8.3 и 8.4
Соглашения.
«Чистая стоимость» — сумма,
которая, по мнению Ненарушившей стороны, представляет собой
реальную рыночную стоимость
Получаемых ценных бумаг или
Передаваемых ценных бумаг, определенная с помощью методов и
источников (включая цены на ЦБ
со сходными сроком погашения,
условиями и кредитными характеристиками), которые Ненарушившая сторона сочтет приемлемыми,
уменьшенная, в случае Передаваемых ценных бумаг, или увеличен-
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1.2

1.3

1.4

ная, в случае Получаемых ценных
бумаг, на Расходы по сделке.
Любая ссылка в Соглашении на
«письменное» сообщение или
сообщение в «письменной» форме
означает документ или информацию, направленные с курьером, по
почте или Средствам связи.
Заголовки статей в Соглашении
даны исключительно для удобства
ссылок на них и не должны приниматься во внимание при толковании Соглашения.
Любые денежные величины по
Соглашению рассчитываются до
сотых долей денежной единицы с
учетом правил арифметического
округления.

2.5

Статья 2. Предмет договора РЕПО
2.1

2.2

2.3

2.4
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В сроки и на условиях, определенных Договором для покупки,
Первоначальный продавец передает Первоначальному покупателю
Пакет ЦБ, а Первоначальный покупатель уплачивает Сумму покупки.
В сроки и на условиях, определенных Договором для обратного
выкупа:
2.2.1 Первоначальный покупатель
передает Первоначальному продавцу Пакет ЦБ, а Первоначальный
продавец уплачивает Первоначальному покупателю Сумму обратного
выкупа.
2.2.2 Каждая Сторона возвращает
другой Стороне полученные по
Договору Гарантийные переводы.
Если Стороны не договорились об
ином, то нарушение любой из Сторон какого-либо обязательства по
Договору не является нарушением
обязательств такой Стороны по
другим договорам репо, заключенным между Сторонами в соответствии с Соглашением.
Установленные Договором сроки
исполнения обязательств по передаче Пакета ЦБ и оплате Пакета
ЦБ исчисляются в Рабочих днях.

2.6

Если Валютой платежа является
доллар США и день исполнения
обязательств или день окончания
срока исполнения обязательств
по оплате Пакета ЦБ является
нерабочим по законодательству
Российской Федерации или США,
то день исполнения обязательств
или день окончания срока исполнения обязательств по оплате Пакета
ЦБ переносится на следующий
рабочий день по законодательству
Российской Федерации и США.
Если условиями Договора предусмотрена возможность досрочного
выкупа, то любая Сторона вправе
до наступления определенной
Договором Даты обратного выкупа
направить другой Стороне письменное уведомление о досрочном
исполнении Договора. В случае
направления такого уведомления
Стороны обязаны исполнить свои
обязательства по обратному выкупу в срок, указанный в уведомлении, но не ранее 2 (двух) дней
с даты направления уведомления.
При этом Сумма обратного выкупа
пересчитывается соответственно
уменьшению Срока сделки.
Для досрочного выкупа Стороны
обязаны подписать соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
Стороны вправе привлечь для
выполнения своих обязательств по
Договору третьих лиц, при этом
Сторона отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные.
В случае, когда исполнение обязательств одной из Сторон по Перерегистрации или оплате Пакета
ЦБ производится третьим лицом,
соответствующая Сторона обязана
представить документ, исходящий
от имени этого третьего лица,
свидетельствующий, что Перерегистрация или оплата Пакета ЦБ
произведена в счет исполнения
обязательств по данному Договору,

а также иные документы, разумно
затребованные другой Стороной
для целей проведения проверки
такого третьего лица в рамках
процедур «знай своего клиента» и
его идентификации в целях реализации положений применимого
законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. До момента получения
таких документов другая Сторона
вправе приостановить дальнейшее
исполнение своих обязательств по
Договору. Положения настоящего
пункта не применяются, если из
ранее представленных договоров и/
или иных документов определенно
следует намерение третьего лица
исполнить обязательства одной из
Сторон в случае заключения соответствующего Договора, и Сторона
согласилась принять исполнение от
такого третьего лица.

Статья 3. Перечесление гарантийного перевода
3.1

В течение Срока сделки каждая
из Сторон самостоятельно определяет факт возникновения у нее
Дефицита гарантийного перевода
согласно условиям Договора.
Осуществление эмитентом Ценных бумаг выплаты в счет погашения
основного долга по Ценным бумагам
считается Перечислением Денежного
гарантийного перевода Первоначальным
продавцом Первоначальному покупателю в размере, равном сумме указанной
выплаты. Такой Денежный гарантийный перевод считается полученным
Первоначальным покупателем в дату
осуществления выплаты эмитентом
Ценных бумаг. На указанный Денежный
гарантийный перевод распространяются
требования, предусмотренные пунктами
2.2.2, 3.6 — 3.10 настоящего Соглашения.
3.2 Для целей определения Дефицита
гарантийного перевода, любые

суммы не в Валюте сделки пересчитываются в Валюту сделки по
курсу, установленному Банком
России на дату такого пересчета.
3.3 В случае если в рамках Договора
в течение Срока сделки у одной
Стороны образуется Дефицит
гарантийного перевода в размере,
равном Уровню риска или превышающем его, она имеет право
путем подачи письменного уведомления потребовать от другой
Стороны Перечисления Гарантийного перевода.
Сумма требования о Перечислении
Гарантийного перевода вычисляется по
формуле, приведенной в определении
Денежного гарантийного перевода.
Количество ЦБ при Перечислении Гарантийного перевода в ценных бумагах
рассчитывается как указанная в требовании о Перечислении Гарантийного
перевода сумма, деленная на Рыночную
цену одной ЦБ с учетом Коэффициента
обеспечения, с округлением до целых
чисел в большую сторону.
Требование о Перечислении Гарантийного перевода составляется по
форме, приведенной в Приложении 2 к
Соглашению, и направляется с использованием Средств связи.
Если требование о Перечислении Гарантийного перевода направлено после
18:00 по московскому времени, то считается, что оно направлено следующим
Рабочим днем.
3.4 Если условиями Договора установлена возможность Перечисления
Гарантийных переводов в ценных
бумагах, то Сторона, получившая
требование о Перечислении Гарантийного перевода, должна выполнить его, перечислив Гарантийный
перевод в ценных бумагах или
Денежный гарантийный перевод
в Валюте платежа. Если условиями
Договора возможность Перечисления Гарантийных переводов в
ценных бумагах не предусмотрена,
то Сторона, получившая требова-

3.5

3.6

3.7

ние о Перечислении Гарантийного
перевода, должна выполнить его,
перечислив Денежный гарантийный перевод в Валюте платежа.
Если хотя бы одна из Сторон
является кредитной организаций,
действующей на основании лицензии Банка России, то в случае получения требования о Перечислении
Гарантийного перевода
(а) Первоначальный покупатель
осуществляет Перечисление Гарантийного перевода только в ценных
бумагах;
(b) Первоначальный продавец
осуществляет Перечисление только
Денежного гарантийного перевода.
В случае если Сторона, требующая
Перечисления Гарантийного перевода в соответствии с пунктом 3.3
Соглашения (далее — «первая сторона»), до момента такого требования перечислила Гарантийный перевод, который не был возвращен
другой Стороной (далее — «вторая
сторона»), то при Перечислении
Гарантийного перевода вторая
сторона должна в первую очередь
возвратить Гарантийный перевод,
ранее перечисленный ей первой
стороной, а в части непокрытого
таким возвратом Дефицита гарантийного перевода, осуществить
дополнительное Перечисление Гарантийного перевода с тем, чтобы
ликвидировать Дефицит гарантийного перевода.
Перечисление Гарантийного перевода должно быть осуществлено
в течение 1 (одного) Рабочего дня
с момента получения требования
о Перечислении Гарантийного
перевода. При этом Перечисление
Гарантийного перевода считается
осуществленным с момента подачи в банк платежного поручения
на списание денежных средств по
Денежному гарантийному переводу или поручения Регистратору
прав по ЦБ на списание ЦБ по
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Гарантийному переводу в ценных
бумагах.
3.8 В случае если Перечисление Гарантийного перевода не осуществлено
в срок, установленный пунктом 3.7
Соглашения, то Сторона, которой
причитается Гарантийный перевод,
вправе:
3.8.1 путем письменного уведомления потребовать от другой Стороны Перечисления Гарантийного
перевода не позднее даты, указанной в таком уведомлении; или
3.8.2 уведомить другую Сторону об
изменении Даты обратного выкупа в соответствии с пунктом 8.1
Соглашения; или
3.8.3 уведомить другую Сторону о
прекращении Договора и уплате
неустойки в соответствии с пунктом 8.3 Соглашения.
3.9 Гарантийный перевод является
обеспечением исполнения обязательств уплатившей его Стороны.
Сторона, получившая от другой
Стороны Гарантийный перевод,
обязана возвратить такой Гарантийный перевод:
3.9.1 Полностью или частично —
в случае полного или
частичного исполнения
Стороной, перечислившей
Гарантийный перевод, ее
обязательств по Договору (в
размере пропорционально
исполненному обязательству);
или
3.9.2 В соответствующей части — в
случае, предусмотренном
пунктом 3.6 Соглашения.
3.10 В случае если по Договору перечислялись Денежные гарантийные
переводы, то Сторона, получившая
Денежный гарантийный перевод,
должна дополнительно уплатить
другой Стороне проценты на
сумму полученного Денежного
гарантийного перевода по ставке,
равной Ставке по операции репо,
установленной Договором, за пе-
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риод с даты получения Денежного
гарантийного перевода до даты его
возврата, включая дату возврата,
но не включая дату получения Денежного гарантийного перевода.

Статья 4. Выплата дохода, права
участия в общем собрании акционеров и случаи реорганизации
эмитента ценных бумаг
4.1

4.2
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Если Стороны не договорились
об ином, то, если в течение Срока
сделки Первоначальный покупатель включается в список лиц,
имеющих право на получение Дохода, то в случае, если происходит
выплата Дохода, Первоначальный
продавец имеет право направить
Первоначальному покупателю (вне
зависимости от даты получения
Дохода) требование о перечислении такого Дохода, а Первоначальный покупатель обязан перевести
Первоначальному продавцу сумму,
равную сумме полученного Дохода,
в течение 10 (десяти) Рабочих дней
с даты получения такого требования, а если Доход был получен
Первоначальным покупателем
после получения им требования о
перечислении Дохода, — не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с
момента получения Дохода Первоначальным покупателем.
В случае нарушения Первоначальным покупателем сроков, установленных пунктом 4.1 Соглашения
для перевода суммы полученного
Дохода после получения требования Первоначального продавца о
перечислении такого Дохода, Первоначальный покупатель должен
дополнительно уплатить Первоначальному продавцу проценты на
сумму полученного Дохода (проценты на Рыночную стоимость
ценных бумаг, полученных в качестве Дохода, на дату передачи Дохода Первоначальному продавцу)

4.3

по ставке, равной установленной
Договором Ставке по операции репо, за период просрочки, начиная
с 10-го Рабочего дня, следующего
за днем направления Первоначальным продавцом Первоначальному
покупателю требования о перечислении Дохода, но не ранее чем
с даты получения Дохода Первоначальным покупателем.
Стороны соглашаются, что
4.3.1 если на дату составления
списка лиц, имеющих право на
получение Дохода, полученный
Гарантийный перевод в ценных бумагах находится у одной из Сторон,
то для целей пункта 4.1 Соглашения ссылка на «сумму полученного
Дохода» должна пониматься как
ссылка на сумму Дохода, выплаченного на Пакет ЦБ с учетом
количества ЦБ, составляющего
Гарантийный перевод в ценных
бумагах. Если Гарантийный перевод
в ценных бумагах был перечислен
Первоначальным продавцом, то
сумма полученного Дохода исчисляется на количество ЦБ в Пакете
ЦБ, увеличенное на количество ЦБ,
составляющее Гарантийный перевод в ценных бумагах, а если Гарантийный перевод в ценных бумагах
был перечислен Первоначальным
покупателем, то сумма полученного Дохода исчисляется на количество ЦБ в Пакете ЦБ, уменьшенное
на количество ЦБ, составляющее
Гарантийный перевод в ценных
бумагах;
4.3.2 для целей пункта 4.1 Соглашения сумма полученного Дохода
должна определяться как сумма,
реально полученная получателем
Дохода с учетом всех вычетов и
удержаний, произведенных эмитентом ЦБ или его платежным
агентом и связанных с получением
такого Дохода. Первоначальный
покупатель и Первоначальный
продавец, получивший Гарантий-

4.4

4.5

ный перевод в ценных бумагах,
обязуются приложить все разумные усилия для истребования
Дохода на Ценные бумаги, но не
обязаны предпринимать каких-либо действий по принудительному
взысканию причитающегося на
Ценные бумаги Дохода, в отношении которых эмитент, регистратор,
платежный агент или иные лица,
имеющие обязательство перечислить Доход, не выполняют своих
обязательств.
Стороны соглашаются, что право
участия в общем собрании акционеров и право голоса по Пакету
ЦБ или Гарантийному переводу
в ценных бумагах осуществляется Стороной, которая является
Первоначальным продавцом по
Договору, или Стороной, перечислившей Гарантийный перевод в
ценных бумагах, по ее собственному усмотрению. В случае если
на момент составления списка
лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров
эмитента ЦБ, в него будет включен
Первоначальный покупатель или
Сторона, получившая Гарантийный
перевод в ценных бумагах, то данная Сторона обязана представить
другой Стороне доверенность на
участие в общем собрании акционеров и право голоса по Пакету
ЦБ или Гарантийному переводу в
ценных бумагах.
Если Стороны не договорились
об ином, то если в течение Срока
сделки Первоначальный покупатель включается в список лиц,
имеющих право на получение
ценных бумаг юридического лица,
образовавшегося в результате принятия эмитентом ЦБ решения о
реорганизации в форме выделения,
то это означает, что Стороны одновременно с Договором заключили
предварительный договор о заключении в будущем (в срок не позд-

4.6

нее 1 месяца с даты регистрации
отчета об итогах выпуска ценных
бумаг эмитента, образовавшегося в
результате реорганизации) дополнительного соглашения к Договору
о дополнении Договора обязанностью Первоначального покупателя
передать Первоначальному продавцу дополнительно в счет уплаченной Суммы обратного выкупа
ценные бумаги эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, в количестве, которое в
соответствии с решением о реорганизации приходится на ЦБ реорганизованного эмитента, являющиеся предметом Договора. Передача
ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, должна быть осуществлена
Первоначальным покупателем в
течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения соответствующих
ценных бумаг Первоначальным
покупателем. При этом все расходы, связанные с передачей ценных
бумаг эмитента, образовавшегося
в результате реорганизации, несет
Первоначальный покупатель.
4.5.1 Обязательство Первоначального покупателя по передаче
Первоначальному продавцу ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате реорганизации
в форме выделения, возникает в
случае получения Первоначальным
покупателем соответствующего
количества ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате
реорганизации.
4.5.2 Сумма обратного выкупа,
указанная в Договоре, включает в
себя стоимость Пакета ЦБ, а также стоимость соответствующего
количества ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате
реорганизации эмитента ЦБ.
Стороны соглашаются, что если
на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение

4.7

4.8

ценных бумаг юридического лица,
образовавшегося в результате реорганизации эмитента ЦБ в форме
выделения, полученный Гарантийный перевод в ценных бумагах
находится у одной из Сторон, то
для целей пункта 4.5 Соглашения
ссылка на «количество ценных бумаг эмитента, образовавшегося в
результате реорганизации», должна пониматься как ссылка на количество ценных бумаг, которое в
соответствии с решением о реорганизации приходится на количество
ценных бумаг реорганизованного
эмитента, с учетом количества ЦБ,
составляющего Гарантийный перевод в ценных бумагах. Если Гарантийный перевод в ценных бумагах
был перечислен Первоначальным
продавцом, то такое количество
определяется как количество ЦБ в
Пакете ЦБ, увеличенное на количество ЦБ, составляющих Гарантийный перевод в ценных бумагах,
а если Гарантийный перевод в
ценных бумагах был перечислен
Первоначальным покупателем, то
как количество ЦБ в Пакете ЦБ,
уменьшенное на количество ЦБ,
составляющих Гарантийный перевод в ценных бумагах.
Положения пунктов 4.5, 4.5.1 и
4.5.2 Соглашения распространяются на случаи реорганизации
эмитента ЦБ в форме выделения,
когда размещение ценных бумаг
эмитентов, образовавшихся в результате такой реорганизации, осуществляется путем распределения
акций созданного при выделении
акционерного общества среди акционеров акционерного общества,
реорганизованного путем такого
выделения.
В случае если в результате реорганизации эмитента ЦБ в форме
выделения будет создано более
одного эмитента, акции которых
распределяются среди акционе-
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4.9
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ров реорганизованного эмитента,
положения пунктов 4.5, 4.5.1 и 4.5.2
Соглашения применяются к ценным бумагам каждого из эмитентов, образовавшегося в результате
реорганизации.
Если условиями Договора предусмотрено, что Доход и иные распределения на ЦБ, полученные в
течение Срока сделки, не подлежат
передаче другой Стороне, то это
означает следующее:
4.9.1 Если в течение Срока сделки Первоначальный покупатель
включается в список лиц, имеющих право на получение Дохода, то
такой Доход не подлежит передаче
Первоначальному продавцу;
4.9.2 Если на дату составления
списка лиц, имеющих право на
получение Дохода, полученный
Гарантийный перевод в ценных
бумагах находится у одной из
Сторон, то такой Доход, полученный по Ценным бумагам, полученным в качестве Гарантийного
перевода в ценных бумагах, не
подлежит передаче другой Стороне;
4.9.3 Стороны соглашаются, что
право участия в общем собрании
акционеров и право голоса по Пакету ЦБ или по ценным бумагам,
полученным в качестве Гарантийного перевода в ценных бумагах,
осуществляется Стороной, которая
является Первоначальным покупателем по Договору, или Стороной,
получившей Гарантийный перевод
в ценных бумагах, по ее собственному усмотрению;
4.9.4 Если в течение Срока сделки Первоначальный покупатель
включается в список лиц, имеющих право на получение ценных
бумаг юридического лица, образовавшегося в результате реор-

ганизации эмитента ЦБ в форме
выделения, то
(a) ценные бумаги такого юридического лица, полученные на Пакет
ЦБ, не подлежат передаче Первоначальному продавцу;
(b) ценные бумаги такого юридического лица, полученные на перечисленный Гарантийный перевод
в ценных бумагах, не подлежат
передаче Стороне, перечислившей
Гарантийный перевод в ценных
бумагах.

Статья 5. Платеж и перерегистрация ЦБ
5.1

5.2

5.3

5.4
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Перерегистрация Пакета ЦБ и
уплата Суммы покупки и Суммы
обратного выкупа производятся
в соответствии с типом расчетов,
указанным в Договоре. Если тип
расчетов в Договоре не указан, а
даты Перерегистрации Пакета ЦБ
и платежа совпадают, то используется Поставка против платежа.
Все ЦБ, передаваемые по Договору
должны: (а) сопровождаться надлежащим образом оформленными
передаточными и иными документами, которые могут быть обоснованно затребованы получателем
ЦБ и (b) передаваться способом,
согласованным Сторонами.
Стороны обязуются подписать
и представить все необходимые
документы и осуществить все
действия, необходимые для Перерегистрации ЦБ в оговоренные
сроки без каких-либо обременений,
сборов и вычетов.
При использовании типа расчетов,
отличного от Поставки против
платежа, любое денежное обязательство считается исполненным
надлежащим образом в момент,
когда соответствующая полная
сумма оплаты в соответствующей
валюте зачислена на счет получателя платежа, за исключением случая,

предусмотренного пунктом 3.7
Соглашения.
5.5 Любое обязательство по Перерегистрации ЦБ считается
исполненным Сторонами надлежащим образом в момент, когда
соответствующее количество ЦБ
зачислено на Счет ЦБ Стороны,
получающей ЦБ.
5.6 Все расходы, связанные с Перерегистрацией ЦБ, за исключением
случая, установленного пунктом
5.7 Соглашения, несет Сторона,
передающая ЦБ.
5.7 Если Перерегистрация ЦБ производится со счета на счет в одной
РДО, расходы, связанные с Перерегистрацией, распределяются между
Сторонами в соответствии с правилами данной РДО.
5.8 Взаимные обязательства Сторон,
срок исполнения которых наступил, по уплате сумм в одной и
той же валюте или по Перерегистрации ЦБ в один и тот же день
в рамках Договора зачитываются
без дополнительного соглашения
или заявления Сторон, и только
разница, возникшая в результате
такого зачета, подлежит уплате или
передаче Стороной, чья совокупная
сумма обязательств больше. Стороны договорились, что настоящий
пункт является заявлением о зачете
в смысле статьи 410 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.9 Пункт 5.8 Соглашения не применяется при наступлении Случая
нарушения.
5.10 Сумма покупки, Сумма обратного
выкупа и иные платежные обязательства Сторон выражаются в Валюте сделки. Если Валюта платежа
отличается от Валюты сделки, то
Сумма покупки, Сумма обратного
выкупа и иные платежные обязательства Сторон пересчитываются
в Валюту платежа.
5.11 Если Стороны не договорились об
ином, любой пересчет из одной

5.12

5.13

5.14

5.15

валюты в другую осуществляется с
использованием курса, установленного Банком России на дату такого
пересчета.
Если Сторона не вправе в соответствии с применимым законодательством исполнить свое
обязательство в Валюте платежа,
то такая Сторона должна исполнить такое обязательство в любой
иной свободно конвертируемой
валюте или, если такое исполнение
запрещено применимым законодательством, в рублях Российской
Федерации.
Исполнение Стороной своего обязательства по оплате не в Валюте
платежа прекращает это обязательство только в части суммы в
Валюте платежа, которую другая
Сторона может (но не обязана)
приобрести за полученную сумму
по курсу Валюты платежа, установленному Банком России на дату
такого исполнения и увеличенному
на 2 (два) процента.
Исполнение обязательств любой
Стороной (за исключением обязательств, предусмотренных Статьей
8 Соглашения) происходит при
условии, что в отношении другой
Стороны не наступил и не продолжается Случай нарушения или
событие, которое по прошествии
времени или направлении уведомления может стать Случаем нарушения.
Если Стороны не договорились
об ином, любые проценты, подлежащие уплате какой-либо из Сторон, рассчитываются по формуле
простых процентов на основании фактического количества
прошедших календарных дней
(исключая первый календарный
день, в который Сторона, которой
причитаются проценты, исполнила соответствующее обязательство).

Статья 6. Заверения и гарантии
сторон
6.1

6.2

Каждая Сторона считается предоставившей другой Стороне в
каждую дату платежа и дату Перерегистрации ЦБ заверения и
гарантии, что
6.1.1 ЦБ, передаваемые ею по Договору, не являются предметом спора
или каких-либо требований, не
арестованы, не заложены и иным
образом не обременены; и
6.1.2 она является добросовестным
приобретателем ЦБ, передаваемых
ею по Договору, и имеет полное и
неограниченное право ими распоряжаться.
Каждая Сторона обязуется перед
другой Стороной:
6.2.1 незамедлительно уведомлять
другую Сторону о наступлении в
отношении нее Случая нарушения
или события, которое по прошествии времени или при направлении
уведомления может стать Случаем
нарушения;
6.2.2 получать разрешения и одобрения, направлять уведомления
и раскрывать информацию, если
это необходимо для надлежащего исполнения обязательств по
Договору, а также соблюдать все
условия и выполнять все действия,
необходимые для сохранения
юридической силы и действительности всех разрешений, одобрений
и уведомлений.

Статья 7. Случаи нарушения
Наступление любого из нижеперечисленных событий в отношении какойлибо Стороны (далее — «Нарушившая
сторона», вторая Сторона при этом
именуется «Ненарушившая сторона»)
представляет собой «Случай нарушения»:
7.1 Сторона:
7.1.1 не осуществляет надлежащим
образом какой-либо платеж и/или
Перерегистрацию ЦБ по Договору

7.2

(включая Перечисление Гарантийного перевода или уплату процентов на Денежный гарантийный
перевод); или
7.1.2 не исполняет надлежащим
образом любые иные свои обязательства по Договору;
В отношении Стороны наступает любое из нижеперечисленных
событий:
7.2.1 Сторона признает неспособность надлежащим образом исполнить любое свое обязательство по
Договору;
7.2.2 Сторона начинает переговоры
с кредиторами с целью приостановить исполнение своих обязательств, или списать, или иным
образом прекратить, или реструктурировать задолженность по любым своим обязательствам в связи
с неспособностью исполнения их
надлежащим образом;
7.2.3 Сторона дает согласие или
осуществляет действия (включая
принятие решения о роспуске,
введении управления или ликвидации), направленные на начало
разбирательств по делу о ликвидации, банкротстве или назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) или иного аналогичного
органа или должностного лица;
7.2.4 в отношении Стороны подано
заявление в суд или иной уполномоченный орган с требованием о
возбуждении дела о банкротстве,
несостоятельности или ликвидации такой Стороны (или аналогичных разбирательств);
7.2.5 в отношении Стороны введена процедура наблюдения,
внешнего управления, финансового оздоровления, конкурсного
производства и/или в отношении
Стороны назначен временный
управляющий, ликвидатор, административный управляющий,
конкурсный управляющий или
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аналогичное должностное лицо,
либо ликвидационная комиссия;
7.2.6 в отношении Стороны, являющейся кредитной организацией,
наступило одно из нижеперечисленных событий:
(a) отзыв или приостановление
действия банковской лицензии;
(b) введение запрета на открытие
Стороной отделений или ограничения круга банковских операций,
которые Сторона вправе осуществлять в соответствии с банковской
лицензией;
(c) назначение Банком России или
иным государственным, контрольным или надзорным органом
органов временного управления
(включая временную администрацию и/или уполномоченного
представителя Банка России);
(d) предъявление Банком России
или иным государственным, контрольным или надзорным органом
требования о принятии мер по
финансовому оздоровлению (в том
числе по изменению структуры
активов, замене или реорганизации
органов управления).
7.2.7 в отношении Стороны, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, наступило одно из нижеперечисленных
событий:
(a) аннулирование или приостановление действия лицензии на
осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг;
(b) запрет или ограничение отдельных операций, которые Сторона
вправе осуществлять в соответствии с лицензией на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
7.2.8 Стороной или каким-либо
уполномоченным органом в отношении Стороны приняты меры
по предупреждению банкротства
Стороны.
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Сторона или любое лицо, указанное в пункте 7.2.5 или пункте 7.2.6
(с) Соглашения и действующее от
имени этой Стороны (далее — «Управляющий»), отказывается подтвердить, не признает или отказывается от исполнения обязательств
по Договору;
Любое заверение, сделанное или
считающееся сделанным Стороной в соответствии со Статьей 6
Соглашения, оказывается недостоверным или не соответствующим
действительности на момент, когда
оно было сделано или считалось
сделанным;
В отношении Стороны происходит
ее реорганизация или передача всех
или существенной части ее активов
другому юридическому лицу и:
7.5.1 кредитоспособность возникшего, оставшегося или получившего имущество юридического лица
значительно ниже, чем кредитоспособность Стороны до наступления
указанного события; или
7.5.2 на момент такой реорганизации и передачи возникшее, оставшееся или получившее имущество
юридическое лицо не принимает
на себя обязательства Стороны
по Договору в силу закона или на
основании соглашения;
Все или существенная часть
имущества или активов Стороны подлежит конфискации или
аресту;
В связи с нарушением такой
Стороной законодательства или
каких-либо нормативных актов
членство или участие Стороны
в какой-либо бирже или организаторе торговли приостановлено или аннулировано, или в
отношении Стороны каким-либо
государственным, контрольным
или надзорным органом вводится
запрет на операции с ценными бумагами и/или денежными
средствами.

Статья 8. Исполнение в случае
нарушения
8.1

8.2

При наступлении обстоятельств,
указанных в Статье 7 Соглашения,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.2 и 8.4 Соглашения, Ненарушившая сторона вправе
в одностороннем порядке изменить
Дату обратного выкупа, направив
Нарушившей стороне письменное
уведомление о таком изменении.
При этом Пакет ЦБ, Денежный
гарантийный перевод (включая
начисленные проценты) и Гарантийный перевод в ценных бумагах
подлежат возврату в новую Дату
обратного выкупа, установленную
Ненарушившей стороной. Уведомление об изменении Даты обратного выкупа должно содержать:
(a) указание на Случай нарушения;
(b) новую Дату обратного выкупа,
которая не может наступать ранее
Рабочего дня, следующего за датой
получения Нарушившей стороной
уведомления об изменении Даты
обратного выкупа;
(c) Сумму обратного выкупа,
рассчитанную с учетом изменения
Срока сделки.
В случае нарушения обязательств
по уплате Суммы покупки и Перерегистрации Пакета ЦБ при
покупке Пакета ЦБ Ненарушившая
сторона вправе прекратить Договор, письменно уведомив об этом
Нарушившую сторону. При этом
если Ненарушившая сторона уплатила Сумму покупки или осуществила Перерегистрацию Пакета ЦБ,
она вправе потребовать немедленного возврата уплаченной Суммы
покупки (перерегистрированного
Пакета ЦБ).
Если Нарушившей стороной
является Первоначальный продавец
и Сумма обратного выкупа
превышает Сумму покупки, то
Первоначальный покупатель

8.3

8.4

имеет право потребовать от
Первоначального продавца уплаты
неустойки в размере, равном
разнице между Суммой обратного
выкупа и Суммой покупки.
Если Нарушившей стороной
является Первоначальный
покупатель и Сумма покупки
превышает Сумму обратного
выкупа, то Первоначальный
продавец имеет право потребовать
от Первоначального покупателя
уплаты неустойки в размере,
равном разнице между Суммой
покупки и Суммой обратного
выкупа.
В случае нарушения обязательств
по Перечислению Гарантийного
перевода Ненарушившая сторона
вправе вместо изменения Даты
обратного выкупа в соответствии
с пунктом 8.1 Соглашения потребовать досрочного прекращения
Договора и уплаты неустойки,
направив Нарушившей стороне
соответствующее письменное уведомление (Уведомление о расчете
стоимости). Размер неустойки
определяется в соответствии с
пунктом 8.5 Соглашения.
В случае досрочного прекращения
Договора по основанию,
предусмотренному настоящим
пунктом, прекращаются
обязательства Первоначального
продавца по уплате Суммы
обратного выкупа, обязательства
Первоначального покупателя
по Перерегистрации Пакета ЦБ,
обязательства Сторон по возврату
Гарантийного перевода.
В случае нарушения обязательств
по уплате Суммы обратного выкупа и Перерегистрации Пакета
ЦБ при осуществлении обратного
выкупа Ненарушившая сторона
вправе потребовать досрочного
прекращения Договора и уплаты
неустойки, направив Нарушившей
стороне Уведомление о расчете

8.5

стоимости. Размер неустойки определяется в соответствии с пунктом
8.5 Соглашения.
В случае прекращения Договора
по основанию, предусмотренному
настоящим пунктом:
(а) обязательство Первоначального продавца по уплате Суммы
обратного выкупа, обязательство
Первоначального покупателя по
Перерегистрации Пакета ЦБ, а
также обязательства Сторон по
возврату Гарантийного перевода
прекращаются;
(b) если Первоначальный продавец
уплатил Сумму обратного выкупа,
то он вправе потребовать от Первоначального покупателя возврата
уплаченной суммы;
(с) если Первоначальный покупатель произвел Перерегистрацию
Пакета ЦБ, то он вправе потребовать от Первоначального продавца
немедленного возврата Пакета ЦБ.
В случае досрочного прекращения
Договора в соответствии с пунктом
8.3 или пунктом 8.4 Соглашения
Ненарушившая сторона должна
добросовестно определить для
каждой из Сторон на дату направления Уведомление о расчете
стоимости:
(a) «Стоимость при нарушении»
Пакета ЦБ и Гарантийного перевода в ценных бумагах;
(b) Денежный гарантийный перевод (включая начисленные проценты) и Сумму обратного выкупа;
(c) сумму Дохода, причитающегося
к выплате (но невыплаченного) в
соответствии со Статьей 4 Соглашения;
(d) сумму, подлежащую уплате в
соответствии с пунктом 8.8 Соглашения;
подлежащих передаче или уплате
такой Стороной по Договору.
Для целей расчетов в соответствии
с настоящим пунктом Сторона,
которая была обязана осуществить

8.6

Перерегистрацию ЦБ или перечислить Гарантийный перевод в
ценных бумагах, обязана уплатить
«Стоимость при нарушении» такого Пакета ЦБ или Гарантийного
перевода в ценных бумагах. При
этом все суммы, выраженные не в
Валюте сделки, пересчитываются в
Валюту сделки по курсу, установленному Банком России на дату
направления Уведомления о расчете стоимости.
Разница между суммами обязательств Сторон подлежит уплате в
Валюте платежа той Стороной, чья
совокупная сумма обязательств
больше, не позднее Рабочего дня,
следующего за днем получения Нарушившей стороной Уведомления
о расчете стоимости.
Ненарушившая сторона, направляющая Уведомление о расчете стоимости, до Времени определения
стоимости вправе рассматривать,
по своему усмотрению, в качестве
«Стоимости при нарушении»:
8.6.1 Чистую выручку от продажи
после удержания всех Расходов по
сделке в случае Передаваемых ценных бумаг или общую стоимость
покупки, включая все Расходы по
сделке, в случае Получаемых ценных бумаг, если с момента Случая
нарушения Ненарушившая сторона продала (в случае Передаваемых ценных бумаг) или купила (в
случае Получаемых ценных бумаг)
ценные бумаги того же вида (категории, типа), что и Ценные бумаги,
являющиеся предметом Договора.
Если количество проданных или
купленных ценных бумаг не соответствует количеству ЦБ в Пакете
ЦБ и Гарантийном переводе в
ценных бумагах, Ненарушившая
сторона вправе:
(a) разделить чистую выручку от
продажи или общую стоимость
покупки на количество соответственно проданных или купленных
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ценных бумаг и умножить на количество ЦБ в Пакете ЦБ и Гарантийном переводе в ценных бумагах и
рассматривать полученную сумму
в качестве «Стоимости при нарушении»; или
(b) рассматривать чистую выручку
от продажи или общую стоимость
покупки в качестве «Стоимости
при нарушении» соответствующей
части Пакета ЦБ и Гарантийного
перевода в ценных бумагах, и в
этом случае «Стоимость при нарушении» остатка Пакета ЦБ и
Гарантийного перевода в ценных
бумагах определяется отдельно в
соответствии с пунктами 8.6.2 и
8.6.3 Соглашения и в отношении
нее могут быть направлены отдельные Уведомления о расчете
стоимости; или
8.6.2 Среднее арифметическое
текущих котировок, полученных
в Рабочий день, предшествующий
дню направления Уведомления о
расчете стоимости, на:
(a) продажу (в случае Получаемых
ценных бумаг), умноженное на количество ЦБ в Пакете ЦБ и Гарантийном переводе в ценных бумагах,
и увеличенное
(b) или покупку (в случае Передаваемых ценных бумаг), умноженное на количество ЦБ в Пакете ЦБ
и Гарантийном переводе в ценных
бумагах, и уменьшенное
на Расходы по сделке, которые
были бы понесены в связи с такой
покупкой или продажей — если
Ненарушившая сторона получила
котировки на продажу или покупку ЦБ соответствующего вида от
двух или более участников соответствующего рынка; или
8.6.3 Чистую стоимость Пакета
ЦБ и Гарантийного перевода в
ценных бумагах, определенную
Ненарушившей стороной, если
Ненарушившая сторона, действуя
добросовестно:
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(a) не смогла продать или купить
ЦБ в соответствии с пунктом 8.6.1
Соглашения и получить котировки в соответствии с пунктом 8.6.2
Соглашения; или
(b) не смогла продать или купить
ЦБ в соответствии с пунктом 8.6.1
Соглашения и определила, что
использование котировок в соответствии с пунктом 8.6.2 Соглашения не будет для нее коммерчески
обоснованно.
Если ко Времени определения
стоимости Ненарушившая сторона
не направила Уведомление о расчете стоимости, то «Стоимость при
нарушении» ЦБ признается равной
их Чистой стоимости:
8.7.1 во Время определения стоимости; или
8.7.2 определенной Ненарушившей
стороной незамедлительно после
Времени определения стоимости,
если во Время определения стоимости, по мнению Ненарушившей
стороны, вследствие обстоятельств,
сложившихся на рынке, в отношении ЦБ невозможно определить
их коммерчески обоснованную для
Ненарушившей стороны Чистую
стоимость.
В случае досрочного исполнения
или прекращения Договора в части
Обратного выкупа Ненарушившая
сторона обязана добросовестно
определить разницу между:
8.8.1 суммой всех понесенных ею
убытков и расходов (включая все
выплаченные вознаграждения,
комиссии и иные расходы); и
8.8.2 суммой полученного ею
дохода;
связанных с заключением сделок,
замещающих досрочно исполняемый или прекращаемый Договор.
Разница подлежит уплате Нарушившей стороной, если сумма,
рассчитанная в соответствии с
пунктом 8.8.1 Соглашения, больше
суммы, рассчитанной в соответс-

твии с пунктом 8.8.2 Соглашения,
и подлежит уплате Ненарушившей
стороной, если сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 8.8.1
Соглашения меньше суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 8.8.2 Соглашения.
8.9 Нарушившая сторона должна в
течение 5 (пяти) Рабочих дней
после получения письменного требования Ненарушившей стороны
возместить последней сумму всех
обоснованных расходов на внешних юристов и иных профессиональных консультантов (включая
налог на добавленную стоимость),
понесенных Ненарушившей стороной в связи со Случаем нарушения
или вследствие такового.
8.10 За исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей, ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения упущенной
выгоды в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения другой
Стороной обязательств по Договору.

Статья 9. Ответственность сторон
9.1

Если какое-либо денежное обязательство или обязательство по
Перерегистрации ЦБ по Договору не исполняется Стороной в
установленный срок, то, помимо
неустойки, установленной Статьей
8 Соглашения, за каждый календарный день просрочки на сумму
такого денежного обязательства
или на Рыночную стоимость таких
ЦБ на надлежащую дату передачи,
начисляются проценты в следующем размере:
9.1.1 в отношении денежного обязательства, выраженного в рублях,
и обязательства по Перерегистрации ЦБ, Рыночная стоимость
которых выражена в рублях, —
двойной ставки рефинансирования
Банка России, действующей на дату
просрочки;

9.1.2 в отношении денежного обязательства, выраженного в иностранной валюте (независимо от
Валюты платежа такого денежного
обязательства), или обязательства
по Перерегистрации ЦБ, Рыночная стоимость которых выражена в иностранной валюте, — в
размере ставки большей из: (а)
ставки LIBOR (если такая ставка
существует для валюты, в которой
выражена сумма денежного обязательства или Рыночная стоимость
ЦБ) или (б) Ставке по операции
репо, установленной Договором,
в рамках которого осуществлена
просрочка.
При этом для целей пункта 9.1.2
Соглашения ссылка на «ставку
LIBOR» должна пониматься как
ссылка на ставку предложения на
лондонском межбанковском рынке по одномесячным депозитам,
предлагаемая на странице 3750
информационного агентства Bridge
Telerate или на иной странице, на
которой содержится информация о
ставке LIBOR, в 14:00 московского
времени дня, на который необходимо определить ставку.
Если Рыночная стоимость ЦБ может быть определена в нескольких
валютах, то проценты начисляются
на Рыночную стоимость, выраженную в Валюте сделки.
Проценты, начисленные в соответствии с настоящим пунктом, по
денежному обязательству, выраженному в иностранной валюте, или по
обязательству по Перерегистрации
ЦБ, Рыночная стоимость которых
выражена в иностранной валюте,
должны быть уплачены в Валюте
платежа, установленной Договором,
а во всех остальных случаях — в
рублях. В случае необходимости
пересчета суммы процентов за просрочку из одной валюты в другую
используется курс, установленный
Банком России на дату, предшест-

9.2

вующую дате перечисления таких
процентов.
При просрочке исполнения Стороной своих обязательств по
Соглашению (далее — «первая
сторона») по какой бы то ни было
причине (включая обстоятельства
непреодолимой силы), другая Сторона (далее — «вторая сторона»)
вправе приостановить исполнение
своих обязательств по Договору
(до момента исполнения первой
стороной ее обязательств в полном
объеме). При этом:
9.2.1 первая сторона не освобождается от своих обязательств или
ответственности за их нарушение
(кроме случаев, указанных в Статье
11 Соглашения);
9.2.2 вторая сторона не обязана
платить какие-либо суммы за период приостановления исполнения
своих обязательств в связи с просрочкой первой стороны.

Статья 10. Договоры поручительства
10.1 Если одновременно с Договором
заключается договор(ы) поручительства, обеспечивающий(ие)
исполнение обязательств Первоначального покупателя и/или
Первоначального продавца, на
отношения сторон договора(ов)
поручительства распространяются
установленные настоящей статьей
правила.
10.2 Поручитель дает согласие на сохранение своей ответственности по
договору поручительства в случае
перевода долга должником на
другое лицо.
10.3 Кредитор обязан в течение 7 (семи)
Рабочих дней после исполнения
поручителем своих обязательств
по договору поручительства представить последнему все документы,
удостоверяющие требование к
должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.

10.4 Поручитель не вправе выдвигать
против требований кредитора
возражения, которые мог бы
представить должник, при условии
предоставления кредитором доказательств возникновения обязательств должника.
10.5 При неисполнении поручителем
своих обязательств по договору
поручительства в течение 3 (трех)
Рабочих дней со дня предъявления
кредитором соответствующего
требования, а также при неисполнении кредитором условий пункта
10.3 Соглашения нарушившая
свое обязательство Сторона выплачивает другой Стороне пеню в
размере 0.2 (две десятых) процента
от Суммы покупки по Договору за
каждый день просрочки.
10.6 Подписи под документом, содержащим Договор и договор(ы)
поручительства, являются одновременно подписями от имени сторон
Договора и договора(ов) поручительства.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Ни одна из Сторон не несет
ответственности в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения ею какого-либо
ее обязательства по Договору,
если указанные неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обусловлены исключительно
наступлением и/или действием
обстоятельств непреодолимой
силы.
11.2. Затронутая обстоятельствами
непреодолимой силы Сторона
без промедления, но не
позднее чем через 3 (три)
Рабочих дня после наступления
обстоятельств непреодолимой
силы, в письменной форме
информирует другую Сторону
об этих обстоятельствах и об
их последствиях (с обратным
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11.5.

11.6.
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уведомлением о получении
сообщения) и принимает все
возможные меры с целью
максимально ограничить
отрицательные последствия,
вызванные указанными
обстоятельствами непреодолимой
силы.
Сторона, для которой создались
обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления,
но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной
форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
Неизвещение или несвоевременное
извещение другой Стороны
Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения
обязательства по Договору, о
наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за
собой утрату права ссылаться на
эти обстоятельства.
Наступление обстоятельств
непреодолимой силы может
вызвать увеличение срока
исполнения Договора на период
их действия, если Стороны не
договорились об ином.
Освобождение обязанной
Стороны от ответственности
за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
какого-либо неисполнимого
в результате возникновения
обстоятельств непреодолимой
силы обязательства по Договору
не влечет освобождение этой
Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение иных ее обязательств,
не признанных Сторонами
неисполнимыми по Договору.
В случае если обстоятельства
непреодолимой силы длятся более
1 (одного) месяца, любая из Сторон
имеет право расторгнуть Договор.
При этом Стороны возвращаются
в первоначальное состояние.

Расходы по возвращению Сторон
в первоначальное состояние
Стороны несут в равных долях.

Статья 12. Случай изменения
налогообложения
12.1 Если какая-либо Сторона (далее — «уведомляющая сторона»)
уведомляет другую Сторону (далее — «вторая сторона») о том,
что изменение налогового режима
(включая изменение в законодательстве или общем толковании
положений закона, но исключая
любое изменение налоговых ставок) оказывает или окажет на
уведомляющую сторону отрицательное воздействие, то должны
применяться положения пунктов
12.2–12.5 Соглашения.
12.2 По требованию второй стороны
уведомляющая сторона должна
представить обоснованное заключение о том, что событие, указанное в пункте 12.1 Соглашения,
произошло и затрагивает уведомляющую сторону.
12.3 Уведомляющая сторона вправе,
с учетом положений пункта 12.5
Соглашения, требовать досрочного
исполнения Договора в дату, указанную в уведомлении, но не ранее
(при отсутствии согласия второй
стороны), чем через 20 (двадцать)
Рабочих дней после даты уведомления, назначив эту дату в качестве
Даты обратного выкупа.
12.4 Вторая сторона вправе отклонить
уведомление, направленное в соответствии с пунктом 12.1 Соглашения, путем направления встречного
уведомления. В таком случае она
считается давшей свое согласие на
возмещение уведомляющей стороне
убытков от воздействия обстоятельств, указанных в уведомлении,
направленном в соответствии с пунктом 12.1 Соглашения, в отношении
Договора, и первоначальная Дата
обратного выкупа остается в силе.
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12.5 Если Договор исполняется досрочно в соответствии с положениями
настоящей статьи, то уведомляющая сторона должна возместить
второй стороне все разумные расходы (включая расходы на юридические и иные профессиональные
услуги), понесенные второй стороной в результате такого досрочного
исполнения.

Статья 13. Уведомления
13.1 С учетом пункта 13.2 Соглашения,
любое сообщение считается полученным:
13.1.1 при вручении лично или направлении с курьером — в момент
вручения по адресу, указанному
в Договоре, или попытки такого
вручения;
13.1.2 при направлении по телексу — в момент получения автоответа получателя;
13.1.3 при направлении по факсимильной связи — в момент получения на аппарате отправителя
подтверждения передачи сообщения;
13.1.4 при направлении заказным
письмом, письмом с уведомлением о вручении или аналогичным
образом (с обязательной распиской
о вручении) — в момент доставки
или ее попытки;
13.1.5 при направлении средствами
электронной связи — в момент получения электронного сообщения
о доставке,
за исключением того, что любое
сообщение, полученное после 18:00
по московскому времени Рабочего
дня или не в Рабочий день в месте
получения, считается полученным
в момент начала следующего Рабочего дня в месте получения.
13.2 Если:
13.2.1 в отношении Стороны
наступает событие, которое при
направлении уведомления о нару-

шении может стать Случаем нарушения, и
13.2.2 Ненарушившая сторона,
предприняв все разумные усилия,
включая попытку направления
уведомления о нарушении с использованием, по крайней мере,
двух способов из перечисленных
в пунктах 13.1.2, 13.1.3 или 13.1.5
Соглашения, не смогла доставить
уведомление о нарушении с использованием этих способов,
то Ненарушившая сторона вправе
составить и подписать письменное
уведомление (далее — «Специальное уведомление»), которое содержит информацию:
13.2.3 о событии из перечисленных
в Статье 7 Соглашения, которое
произошло в отношении Нарушившей стороны;
13.2.4 о том, что Ненарушившая
сторона, предприняв все разумные
усилия, включая попытку направления уведомления о нарушении с
использованием, по крайней мере,
двух способов из перечисленных
в пунктах 13.1.2, 13.1.3 или 13.1.5
Соглашения, не смогла доставить
уведомление о нарушении с использованием этих способов или
иных способов, обычно принятых
при направлении Ненарушившей
стороной сообщений Нарушившей
стороне;
13.2.5 дне и времени подписания
Ненарушившей стороной Специального уведомления; и
13.2.6 времени, с которого событие,
указанное в пункте 13.2.3 Соглашения, является Случаем нарушения.
После подписания Специального
уведомления соответствующее
событие считается Случаем нарушения с момента, указанного в
Специальном уведомлении, и ссылки в Соглашении на уведомление
о нарушении включают ссылки на
Специальное уведомление.

Специальное уведомление должно
быть направлено Нарушившей
стороне в письменной форме после
его подписания.
13.3 Любая Сторона вправе путем
направления сообщения изменить
адрес, номер телекса или факса или
реквизиты электронной связи, по
которым должны направляться
сообщения.
13.4 Стороны обязуются немедленно
письменно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых
адресов и адресов/реквизитов для
сообщений. В противном случае
сообщение, направленное по прежнему адресу/реквизитам, считается направленным надлежащим
образом.

Статья 14. Применимое законодательство и порядок разрешения споров
14.1 Все вопросы, не урегулированные
Соглашением и Договором, разрешаются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами ОАО «РТС».
14.2 При возникновении каких-либо
споров или разногласий в отношении Соглашения или Договора
Стороны соглашаются урегулировать такой спор или разногласия
путем проведения переговоров.
14.3 При невозможности урегулирования споров или разногласий путем
проведения переговоров споры
и разногласия между Сторонами
подлежат разрешению в Третейском суде Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка
(НАУФОР) (далее — «Третейский
суд») в соответствии с документами, определяющими его правовой
статус и порядок разрешения
споров, действующими на момент
подачи искового заявления. Ре-

шения Третейского суда являются
окончательными и обязательными
для всех Сторон. Стороны соглашаются, что решения Третейского
суда обжалованию Сторонами не
подлежат.

Статья 15. Иные положения
15.1 Стороны обязуются признавать
распечатки текстов по Средствам
связи в качестве доказательств.
15.2 Стороны вправе вести электронную запись всех телефонных
переговоров между собой, и такая
запись может служить доказательством при рассмотрении споров в
целях установления любых вопросов, относящихся к Договору.
15.3 Условия о сроках являются существенными условиями Договора.
15.4 Все платежи и Перерегистрация
ЦБ по Договору осуществляются
на счета, указанные в Договоре
или сообщении, направленном в
соответствии со Статьей 13 Соглашения.
15.5 Ни одна из Сторон не вправе
уступать, переводить, обременять
или иным образом распоряжаться
своими правами или обязанностями по Договору без предварительного письменного согласия другой
Стороны, за исключением уступки,
передачи или иного распоряжения
Стороной всеми или частью своих
прав на любую сумму, причитающуюся ей в соответствии с пунктами 8.1 — 8.4 или 8.9 Соглашения.
15.6 Стороны обязаны сохранять
конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам какую-либо
информацию, полученную в связи
с Договором, без предварительного
письменного разрешения другой
Стороны, за исключением случаев,
когда это необходимо согласно
законодательству или в целях
представления сведений Регистратору прав по ЦБ, фондовой бирже,
юридическим, налоговым, финан-
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совым и иным профессиональным
консультантам Сторон, аффилированным лицам Сторон, а также в
случае уступки прав по Договору.
Обязательства по сохранению конфиденциальности не применяются
к общедоступной информации.
15.7 Стороны обязаны обеспечить
доступ к Средствам связи только
уполномоченным лицам. Стороны
принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников или поверенных, имеющих доступ к Средствам связи,
использующихся для отправки
сообщений в соответствии с Соглашением.

Статья 16. Специальные условия
16.1 Стороны согласились, что изменения или дополнения в Соглашение могут быть внесены Советом
директоров ОАО «РТС». Указанные
изменения или дополнения вступают в действие в порядке, установленном решением Совета директоров ОАО «РТС».
16.2 Оригинал Соглашения хранится
у Председателя Правления ОАО
«РТС», который является гарантом
подлинности оригинала Соглашения. Председатель Правления ОАО
«РТС» своей подписью визирует
оригинал Соглашения. По требованию любой Стороны ей выдается
копия оригинала Соглашения,
прошитая, заверенная подписью
Председателя Правления и печатью
ОАО «РТС».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению репо ОАО «РТС»
1. Типовая форма Договора репо
ДОГОВОР РЕПО № _________________ дата сделки _______________
Номер Первоначального покупателя: _____________
Номер Первоначального продавца:______________
В случае заключения договора репо без заключения договора (договоров) поручительства:
Нижеследующий договор репо (далее — Договор) составлен и трактуется в соответствии с Соглашением репо ОАО «РТС» (далее — Соглашение), действующим на
момент подписания Договора.
Стороны договорились заключить Договор в соответствии с Соглашением, с
указанными в Договоре ценными бумагами (далее — Пакет ЦБ). Значение полей
Договора определяется в соответствии с Приложением 1 к Соглашению.
Любой спор по Договору подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в
соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
Стороны договорились использовать факсимиле при оформлении Требования о
Перечислении Гарантийного перевода.
Предмет Договора:
В Дату покупки Первоначальный продавец продает, а Первоначальный покупатель покупает Пакет ЦБ.
В Дату обратного выкупа:
— Первоначальный покупатель продает, а Первоначальный продавец покупает
Пакет ЦБ.
— Стороны возвращают полученные по договору Гарантийные переводы.
В случае заключения договора репо вместе с договором (договорами) поручительства:
Нижеследующие договор репо и договор(ы) поручительства (далее — Договоры)
составлены и трактуются в соответствии с Соглашением репо ОАО «РТС» (далее —
Соглашение), действующим на момент подписания Договоров.
Стороны договорились заключить Договор в соответствии с Соглашением, с
указанными в Договоре ценными бумагами (далее — Пакет ЦБ). Значение полей
Договора определяется в соответствии с Приложением 1 к Соглашению.
Любой спор по Договорам подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в
соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
Стороны договорились использовать факсимиле при оформлении Требования о
Перечислении Гарантийного перевода.
Предмет договора репо:
В Дату покупки Первоначальный продавец продает, а Первоначальный покупатель покупает Пакет ЦБ.
В Дату обратного выкупа:
— Первоначальный покупатель продает, а Первоначальный продавец покупает
Пакет ЦБ.
— Стороны возвращают полученные по договору Гарантийные переводы.
1. Сведения о Первоначальном продавце
1.1. Первоначальный продавец
1.2. В лице
1.3. Код
1.4. Основание
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1.3.1. Код страны регистрации

2. Сведения о Первоначальном покупателе
2.1. Первоначальный покупатель
2.2. В лице
2.3. Код

2.3.1. Код страны регистрации

2.4. Основание
3. Сведения о Пакете ЦБ
3.1. Код ЦБ/ сведения о ЦБ

3.1.1. Номер гос.регистрации

3.2. Количество
3.5. Валюта сделки

3.6. Валюта платежа

Условия покупки
3.3. Цена одной ЦБ
3.4. Сумма покупки
3.4.1. Сумма без учета НКД

3.4.2. Сумма НКД

4.1. Срок Перерегистрации

4.1.1. Исчисляется с момента

4.2. Срок оплаты

4.2.1. Исчисляется с момента

Условия обратного выкупа
4.3. Ставка по операции репо, %
4.4. Сумма обратного выкупа
4.4.1. Сумма без учета НКД

.

4.4.2. Сумма НКД

4.5. Срок Перерегистрации

4.5.1. Исчисляется с момента

4.6. Срок оплаты

4.6.1. Исчисляется с момента

5. Перерегистрация
5.1. Регистратор прав по ЦБ
5.2. Ответственный за Перерегистрацию
5.3. Счет Первоначального продавца

5.3.1.
Тип:

5.3.2. Номер:

5.4.1.
Тип:

5.4.2. Номер:

5.3.3. Зарегистрированное лицо /
депонент
5.3.4. Удостоверяющий документ
5.3.5. Основание
5.4. Счет Первоначального покупателя
5.4.3. Зарегистрированное лицо /
депонент
5.4.4. Удостоверяющий документ
5.4.5. Основание
6. Оплата:
6.1. Плательщик Первоначального
покупателя
6.2. Банк плательщика Первоначального покупателя
6.3. Номер счета
6.4. Иные банковские реквизиты
плательщика Первоначального
покупателя
6.5. Плательщик Первоначального
продавца
6.6. Банк плательщика Первоначального продавца
6.7. Номер счета
6.8. Иные банковские реквизиты
плательщика Первоначального
продавца
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7. Прочие условия
7.1. Тип расчетов
7.2. Дополнительные условия
7.3. Коэффициент обеспечения, %
7.4. Уровень риска, %
7.5. Возможность досрочного
выкупа
7.6. Возможность перечисления
Гарантийных переводов ценными
бумагами
7.7. Передача Дохода и иных распределений на ЦБ
Первоначальный продавец

Первоначальный покупатель

8.1. Адрес для предоставления
документов, тел., факс
8.2. Место нахождения

Предмет договора поручительства за Первоначального продавца:
Поручитель за Первоначального продавца обязуется отвечать перед Первоначальным покупателем за исполнение Первоначальным продавцом обязательств по
вышеприведенному договору репо.
9. Сведения о поручительстве за Первоначального продавца
9.1. Поручитель за Первоначального продавца
9.2. Кредитор (Первоначальный
покупатель)
9.3. Должник (Первоначальный
продавец)

Предмет договора поручительства за Первоначального покупателя:
Поручитель за Первоначального покупателя обязуется отвечать перед Первоначальным продавцом за исполнение Первоначальным покупателем обязательств по
вышеприведенному договору репо.
10. Сведения о поручительстве за Первоначального покупателя
10.1. Поручитель за Первоначального
покупателя
10.2. Кредитор (Первоначальный продавец)
10.3. Должник (Первоначальный покупатель)
Поручитель за Первоначального продавца
11.1. Адрес для представления
документов, тел., факс
11.2. Место нахождения

Подписи сторон
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Поручитель за Первоначального покупателя

От имени Первоначального продавца
и Поручителя за Первоначального
продавца

От имени Первоначального
покупателя
и Поручителя за Первоначального покупателя

(выделенный текст указывается при
заключении договора поручительства за Первоначального продавца)

(выделенный текст указывается при заключении договора
поручительства за Первоначального покупателя)

Подпись

Подпись

12.1. Ф.И.О.
12.2. Должность
12.3. Действует на основании

МП

МП

2. Правила определения значения полей Договора
2.1. При определении значения полей Договоров, содержащих ссылку на
Соглашение (в том числе заключенных в электронном виде) применяются
следующие правила:
Место или номер поля в Название
«табличном» договоре (идентификационный знак) поля Содержание и значение поля
в электронном
Договоре
№ Договора

|AGRNUM|

Номер Договора

отсутствует

|VERNUM|

Указанная цифра означает номер оферты, направленной
для заключения Договора. Каждая оферта, а также
заключенный Договор отменяют оферты и Договоры c
меньшим номером в данном поле, и таким же номером
в поле |AGRNUM|.

Номер Первоначального продавца

|SREFER|

Указанный в данном поле номер используется для внутреннего учета организацией, указанной в поле |SRTSCD|
Договора, и не влияет на права и обязанности сторон.

Номер Первоначального покупателя

|BREFER|

Указанный в данном поле номер используется для внутреннего учета организацией, указанной в поле |BRTSCD|
Договора, и не влияет на права и обязанности сторон.

преамбула
и предмет
договора репо

|AGRTXT|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

1.1.

|SPARNM|

Первоначальный продавец по Договору. В случае, если
отчуждаются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Первоначального продавца, после
наименования Первоначального продавца указывается
символ Д.У.

1.2.

|SRTSCD|

Лицо, заключившее Договор от имени Первоначального
продавца.

1.3.

|SCLICD|

Информация, указанная в данном поле, является технической и не имеет правового значения.

1.3.1

|SCLIST|

Код страны регистрации лица, за счет которого исполняются обязательства Первоначального продавца по
Договору, в соответствии с кодировкой, установленной
общероссийским классификатором стран мира, действующим на дату оформления Договора.

1.4.

|SCLAGR|

Сведения о документах, на основании которых лицо,
указанное в поле 1.2. / |SRTSCD| действует от имени
лица, указанного в поле 1.1. / |SPARNM|.
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2.1.

|BPARNM|

Первоначальный покупатель по Договору. В случае,
если ценные бумаги, приобретаются по Договору за счет
средств, находящихся в доверительном управлении Первоначального покупателя, после наименования Первоначального покупателя указывается символ Д.У.

2.2.

|BRTSCD|

Лицо, заключившее Договор от имени Первоначального
покупателя.

2.3.

|BCLICD|

Информация, указанная в данном поле, является технической и не имеет правового значения.

2.3.1

|BCLIST|

Код страны регистрации лица, за счет которого исполняются обязательства Первоначального покупателя по
Договору, в соответствии с кодировкой, установленной
общероссийским классификатором стран мира, действующим на дату оформления Договора.

2.4.

|BCLAGR|

Сведения о документах, на основании которых лицо,
указанное в поле 2.2. / |BRTSCD|, действует за счет лица,
указанного в поле 2.1. / |BPARNM|.

3.1.

|ISSUEС|

Код ценных бумаг или сведения о ценных бумагах, являющихся предметом Договора

3.1.1

|ISSUEG|

Номер государственной регистрации ценных бумаг, являющихся предметом Договора

3.2.

|UNITSN|

Количество ценных бумаг, являющихся предметом Договора

3.3.

|UNITPR|

Цена покупки одной ценной бумаги. Цена акций — в
валюте суммы сделки (поле 3.5./ |TRDCUR| Договора);
цена облигаций — в процентах от номинальной стоимости).

3.4.

|DEALPR|

Сумма покупки. Для облигаций включает в себя, при
наличии таковых, суммы, указанные в полях 3.4.1./
|BONDPR| и 3.4.2./ |ACCINT| Договора.

3.4.1.

|BONDPR|

Сумма покупки в российских рублях, без учета накопленного купонного дохода (НКД).

3.4.2.

|ACCINT|

Размер НКД в российских рублях по Пакету ЦБ на дату
Перерегистрации при покупке (поля 4.1./ |DELDAT| и
4.1.1./ |DELFRO| Договора).

3.5.

|TRDCUR|

Валюта сделки, в которой выражены сумма покупки
и обратного выкупа и (для акций) цена одной ценной
бумаги (USD — доллары США; RUR — российские рубли)

3.6.

|PAYCUR|

Валюта платежа (USD — доллары США; RUR — российские рубли).

4.1.

|DELDAT|

Перерегистрация ценных бумаг при покупке должна быть
осуществлена в указанную в данном поле дату или в
течение указанного в данном поле срока (срок считается
указанным в рабочих днях).
Если Договор заключен в электронном виде:
а) Символ <d> означает, что указанное после него число
означает дату. Первые четыре цифры после символа <d>
означают год, следующие две цифры — месяц указанного года, следующие две цифры — число указанного
месяца.
б) Символ <t> означает, что указанное после него число
означает срок.
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4.1.1.

|DELFRO|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
А — срок для перерегистрации ЦБ при покупке исчисляется с даты заключения Договора;
Р — срок для перерегистрации ЦБ при покупке исчисляется с даты оплаты;
N — срок для перерегистрации ЦБ при покупке исчисляется в ином порядке. В этом случае соответствующий
порядок указан в поле 7.2. / |ANOTES| Договора.
Поле 4.1.1./ |DELFRO| заполняется только в случае, если
в поле 4.1. /|DELDAT| указана не конкретная дата, а срок.

4.2.

|PAYDAT|

Оплата ценных бумаг при их покупке должна быть
осуществлена в указанную в данном поле дату или в
течение указанного в данном поле срока (срок считается
указанным в рабочих днях).
Если Договор заключен в электронном виде:
а) Символ <d> означает, что указанное после него число
означает дату. Первые четыре цифры после символа <d>
означают год, следующие две цифры — месяц указанного года, следующие две цифры — число указанного
месяца.
б) Символ <t> означает, что указанное после него число
означает срок.

4.2.1.

|PAYFRO|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
А — срок для оплаты ЦБ при их покупке исчисляется с
даты заключения Договора;
D — срок для оплаты ЦБ при их покупке исчисляется с
даты перерегистрации;
N — cрок для оплаты ЦБ при их покупке исчисляется в
ином порядке. В этом случае соответствующий порядок
указан в поле 7.2. / |ANOTES| Договора.
Поле 4.2.1./ |PAYFRO| заполняется только в случае, если
в поле 4.2./ |PAYDAT| указана не конкретная дата, а срок.

4.3.

|RATE|

Ставка по операции репо, выраженная в процентах

4.4.

|DEALPR2|

Сумма обратного выкупа. Для облигаций включает в
себя, при наличии таковых, суммы, указанные в полях
4.4.1./ |BONDPR2| и 4.4.2./ |ACCINT2| Договора.

4.4.1.

|BONDPR2|

Сумма обратного выкупа в российских рублях, без учета
НКД.

4.4.2.

|ACCINT2|

Размер накопленного купонного дохода в российских
рублях на дату перерегистрации ЦБ при осуществлении обратного выкупа (поля 4.5./ |DELDAT2| и 4.5.1./
|DELFRO2| Договора).

4.5.

|DELDAT2|

Перерегистрация ценных бумаг при осуществлении обратного выкупа должна быть осуществлена в указанную в
данном поле дату или в течение указанного в данном
поле срока (срок считается указанным в рабочих днях).
Если Договор заключен в электронном виде:
а) Символ <d> означает, что указанное после него число
означает дату. Первые четыре цифры после символа <d>
означают год, следующие две цифры — месяц указанного года, следующие две цифры — число указанного
месяца.
б) Символ <t> означает, что указанное после него число
означает срок.
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4.5.1.

|DELFRO2|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
А — срок для перерегистрации ЦБ при осуществлении
обратного выкупа исчисляется с даты заключения Договора;
Р — срок для перерегистрации ЦБ при осуществлении
обратного выкупа исчисляется с Даты обратного выкупа;
N — срок для перерегистрации ЦБ при осуществлении
обратного выкупа исчисляется в ином порядке. В этом
случае соответствующий порядок указан в поле 7.2. /
|ANOTES| Договора.
Поле 4.5.1./ |DELFRO2| заполняется только в случае,
если в поле 4.5. /|DELDAT2| указана не конкретная дата,
а срок.

4.6.

|PAYDAT2|

Оплата ценных бумаг при осуществлении обратного
выкупа должна быть осуществлена в указанную в данном поле дату или в течение указанного в данном поле
срока (срок считается указанным в рабочих днях).
Если Договор заключен в электронном виде:
а) Символ <d> означает, что указанное после него число
означает дату. Первые четыре цифры после символа <d>
означают год, следующие две цифры — месяц указанного года, следующие две цифры — число указанного
месяца.
б) Символ <t> означает, что указанное после него число
означает срок.

4.6.1.

|PAYFRO2|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
А — срок для оплаты ценных бумаг исчисляется с даты
заключения Договора;
D — срок для оплаты ценных бумаг исчисляется с даты
Перерегистрации ЦБ при осуществлении обратного
выкупа;
N — cрок для оплаты ценных бумаг исчисляется в ином
порядке. В этом случае соответствующий порядок указан в поле 7.2. / |ANOTES| Договора.
Поле 4.6.1./ |PAYFRO2| заполняется только в случае,
если в поле 4.6./ |PAYDAT2| указана не конкретная дата,
а срок.

5.1.

|REGIST|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
R — перерегистрация ценных бумаг производится в реестре владельцев именных ценных бумаг;
D — перерегистрация ценных бумаг производится в ЗАО
«ДКК»;
N — перерегистрация ценных бумаг производится в НП
«НДЦ».

5.2.

|REGPAR|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
B — ответственным за перерегистрацию является Первоначальный покупатель;
S — ответственным за перерегистрацию является Первоначальный продавец;
D — действия по перерегистрации должны быть осуществлены в соответствии с правилами РДО, указанной в
поле 5.1. / |REGIST|.

5.3.1.

|SRACCT|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
OW — счет Первоначального продавца является счетом
собственника;
NM — счет Первоначального продавца является счетом
номинального держателя;
TR — счет Первоначального продавца является счетом
доверительного управляющего;
OT — счет Первоначального продавца имеет иной тип,
указанный в поле 7.2. / |ANOTES| Договора.

5.3.2.
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|SRGACC|

Номер счета Первоначального продавца.

5.3.3.

|SREGNM|

Зарегистрированное лицо / депонент, являющееся владельцем счета Первоначального продавца, ведущегося
регистратором или депозитарием, указанным поле 5.1. /
|REGIST| Договора.

5.3.4.

|SRGDOC|

Сведения об «удостоверяющем документе» лица, указанного в поле 5.3.3. / |SREGNM| необходимые для заполнения передаточного распоряжения в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации.

5.3.5.

|SRGAGR|

Сведения о договоре, заключенном лицом, указанным
в поле 5.3.3. / |SREGNM|, необходимые для заполнения
раздела передаточного распоряжения «ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:»

5.4.1.

|BRACCT|

Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
OW — счет Первоначального покупателя является счетом
собственника;
NM — счет Первоначального покупателя является счетом
номинального держателя;
TR — счет Первоначального покупателя является счетом
доверительного управляющего;
OT — счет Первоначального покупателя имеет иной тип,
указанный в поле 7.2. / |ANOTES| Договора.

5.4.2.

|BRGACC|

Номер счета Первоначального покупателя

5.4.3.

|BREGNM|

Зарегистрированное лицо / депонент, являющееся владельцем счета Первоначального покупателя, ведущегося
регистратором или депозитарием, указанным поле 5.1. /
|REGIST| Договора.

5.4.4.

|BRGDOC|

Cведения об «удостоверяющем документе» лица, указанного в поле 5.4.3. / |BREGNM| необходимые для заполнения передаточного распоряжения в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации.

5.4.5.

|BRGAGR|

Сведения о договоре, заключенном лицом, указанным
в поле 5.3.3. / |BREGNM|, необходимые для заполнения
раздела передаточного распоряжения «ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:»

6.1.

|BACCOW|

Плательщик Первоначального покупателя

6.2.

|BBANKN|

Кредитная организация, ведущая счет, указанный в поле
6.3 / |BACCNB|

6.3.

|BACCNB|

Номер счета плательщика Первоначального покупателя.

6.4.

|BBINFO|

Иные платежные реквизиты плательщика Первоначального покупателя

6.5.

|SACCOW|

Плательщик Первоначального продавца

6.6.

|SBANKN|

Кредитная организация, ведущая счет, указанный в поле
6.7 / |SACCNB|

6.7.

|SACCNB|

Номер счета плательщика Первоначального продавца

6.8.

|SBINFO|

Иные платежные реквизиты плательщика Первоначального продавца

7.1.

|SETTYP|

Условия перерегистрации согласно положениям Статьи
14 Торгового соглашения НП РТС. При этом под «Покупателем» в рамках данной статьи понимается Первоначальный покупатель при выполнении им обязательств по
покупке и Первоначальный продавец при выполнении им
обязательств по обратному выкупу, а под «Продавцом»
в рамках данной статьи понимается Первоначальный
продавец при выполнении им обязательств по покупке и
Первоначальный покупатель при выполнении им обязательств по обратному выкупу.

7.2.

|ANOTES|

Текст, указанный в данном поле, подлежит буквальному
толкованию.

7.3.

|HAIRCUT|

Коэффициент обеспечения в процентах

7.4.

|RISK|

Уровень риска в процентах
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7.5.

|OPENREPO|

Если указано «ДА», то любая сторона вправе требовать
переноса дат исполнения сделки по обратному выкупу на
более ранний срок. Если указано «НЕТ», ни одна из сторон не вправе требовать переноса дат исполнения сделки
по обратному выкупу на более ранний срок.

7.6.

|MARGIN|

Если указано «ДА», то Гарантийный перевод может быть
перечислен денежными средствами и (или) ценными
бумагами, являющимися предметом по Договору. Если
указано «НЕТ», то Гарантийный перевод может быть
перечислен только денежными средствами.

7.7.

|YIELD|

Если указано «ДА», то Доход и иные распределения на
ЦБ, полученные в течение Срока сделки, передаются стороне, от которой получены ЦБ по Договору. Если указано
«НЕТ», то Доход и иные распределения остаются у получившей их Стороны.

8.1.

|SADDRS|

Адрес для представления документов в бумажном виде
Первоначальному продавцу. Телефон, факс.

|SLADDR|

Место нахождения Первоначального продавца, указанное в его учредительных документах (если Первоначальный продавец — юридическое лицо);
Место жительства Первоначального продавца (если Первоначальный продавец — физическое лицо).

|BADDRS|

Адрес для представления документов в бумажном виде
Первоначальному покупателю. Телефон, факс.

|BLADDR|

Место нахождения Первоначального покупателя, указанное в его учредительных документах (если Первоначальный покупатель — юридическое лицо);
Место жительства Первоначального покупателя (если
Первоначальный покупатель — физическое лицо).

Преамбула договора
поручи-тельства за
Первоначального продавца

|SSURTX|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

Преамбула договора
поручи-тельства за
Первоначального покупателя

|BSURTX|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

9.1.

|SSURCD|

Указанное в данном поле лицо, поручается за исполнение Первоначальным продавцом его обязательств по
вышеприведенному договору репо.

9.2.

|SCRENM|

Указанное в данном поле лицо (Первоначальный покупатель по договору репо) является кредитором по договору поручительства в соответствии с которым, лицо,
указанное в поле 9.1./ |SSURCD|, поручается за исполнение обязательств по вышеприведенному договору репо
лица, указанного в поле 9.3./ |SDEBNM|.

9.3.

|SDEBNM|

Указанное в данном поле лицо (Первоначальный продавец по договору репо) является должником по договору
поручительства в соответствии с которым, лицо, указанное в поле 9.1./ |SSURCD |, поручается за исполнение
обязательств по вышеприведенному договору репо перед
лицом, указанным в поле 9.2./ |SCRENM |.

10.1.

|BSURCD|

Указанное в данном поле лицо, поручается за исполнение Первоначальным покупателем его обязательств по
вышеприведенному договору репо.

(Первоначальный продавец)
8.2.
(Первоначальный продавец)
8.1.
(Первоначальный покупатель)
8.2.
(Первоначальный покупатель)
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10.2

|BCRENM|

Указанное в данном поле лицо (Первоначальный продавец по договору репо) является кредитором по договору
поручительства в соответствии с которым, лицо, указанное в поле 10.1./ |BSURCD|, поручается за исполнение
обязательств по вышеприведенному договору репо лица,
указанного в поле 10.3./ |BDEBNM|.

10.3.

|BDEBNM|

Указанное в данном поле лицо (Первоначальный покупатель по договору репо) является должником по договору поручительства в соответствии с которым, лицо,
указанное в поле 10.1./ |BSURCD||, поручается за исполнение обязательств по вышеприведенному договору репо
перед лицом, указанным в поле 10.2./ |BCRENM |.

11.1.
(поручитель за Первоначального продавца)

|SSURAD|

Адрес для представления документов в бумажном виде
поручителю за Первоначального продавца. Телефон,
факс.

11.2.
(поручитель за Первоначального продавца)

|SSURLA|

Место нахождения поручителя за Первоначального продавца, указанное в его учредительных документах.

11.1.
(поручитель за Первоначального покупателя)

|BSURAD|

Адрес для представления документов в бумажном виде
поручителю за Первоначального покупателя. Телефон,
факс.

11.2.
(поручитель за Первоначального покупателя)

|SSURLA|

Место нахождения поручителя за Первоначального покупателя, указанное в его учредительных документах.

12.1.
отсутствует
(Первоначальный покупатель/ поручитель за
Первоначального покупателя)

Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Договор со стороны Первоначального покупателя / поручителя за Первоначального покупателя.

12.2.
отсутствует
чальный покупатель/
поручитель за Первоначального покупателя)

Должность лица, подписывающего Договор со стороны
Первоначального покупателя / поручителя за Первоначального покупателя, в организации, указанной в поле
2.2. Договора.

12.3.
отсутствует
(Первоначальный покупатель/ поручитель за
Первоначального покупателя)

Документ, служащий основанием полномочий лица,
подписывающего Договор со стороны Первоначального
покупателя / поручителя за Первоначального покупателя.

12.1.
(Первоначальный
продавец/ поручитель
за Первоначального
продавца)

отсутствует

Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Договор со стороны Первоначального продавца / поручителя
за Первоначального продавца.

12.2. (Первоначальный
продавец/поручитель
за Первоначального
продавца)

отсутствует

Должность лица, подписывающего Договор со стороны
Первоначального продавца / поручителя за Первоначального продавца, в организации, указанной в поле
1.2. Договора.

12.3. (Первоначальный
продавец/ поручитель
за Первоначального
продавца)

отсутствует

Документ, служащий основанием полномочий лица,
подписывающего Договор со стороны Первоначального
продавца/ поручителя за Первоначального продавца.

2.2. Символ X, указанный в каком-либо из полей Договора, означает, что данное
поле не содержит условий Договора или иной сопутствующей информации.
Отсутствие поля в Договоре, заключенном в электронном виде, означает, что данное поле не содержит условий Договора или иной сопутствующей информации.
2.3. Значения общих для различных полей символов в Договоре, заключаемом в
электронном виде:
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Символ

Значения символа

//

помещенный в начале строки означает, что содержание данной строки является продолжением содержания предыдущей строки

<n>

означает, что далее следует наименование организации

<с>

означает, что далее следует код организации

2.4. Если вместо наименования организации или ценной бумаги в поле Договора
указан код, значение кода определяется в соответствии с кодировкой,
установленной РТС. Информация о значениях кодов используемых в Договоре,
за исключением кодов, используемых в полях 1.3./|SCLICD| и 2.3./|BCLICD|,
раскрывается РТС в сети Интернет по адресу: http://www.codes.rts.ru.
2.5. Применительно к Договору, заключенному в электронном виде, под термином
«поле» понимается место для помещения информации, начинающееся с
одного из названий (идентификационных знаков поля), указанных в пункте
2.1 настоящего Приложения и заканчивающееся перед следующим названием
(идентификационным знаком) поля.

Приложеие 2 к Соглашению репо ОАО «РТС»
Типовая форма Требования о Перечислении Гарантийного перевода
Кому: [Наименование, адрес, номер телекса, реквизиты системы электронной
связи или номер факса Стороны, получающей требование о Перечислении Гарантийного перевода]
От:
[Сторона, требующая Перечисления Гарантийного перевода]
Дата:
[Дата направления требования]
Предмет: Требование о Перечислении гарантийного перевода
Уважаемые Господа,
Мы ссылаемся на договор репо [номер], заключенный между нами [дата] в соответствии с Соглашением репо ОАО «РТС» («Соглашение»). В соответствии со Статьей 3 Соглашения просим Вас осуществить Перечисление Гарантийного перевода,
состоящего из:
[сумма] [валюта];
[количество] [вид, категория, тип Ценных бумаг].
С уважением,
___________________________
[Имя]
[Должность]
[Наименование Стороны, требующей Перечисления Гарантийного перевода]

Приложение 3 к Соглашению репо ОАО «РТС»
Список участников рынка,
котировки которых используются для определения рыночной цены
В отношении акций и облигаций российских компаний — прайм-брокеры ОАО
«РТС»;
В отношении еврооблигаций — TRADITION, GARBAN, EUROBROKERS, ADIX,
TULLET.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Соглашению репо ОАО «РТС»
Типовая форма Дополнительного соглашения
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______ от «____» _____ года
К ДОГОВОРУ РЕПО № _________ от «____» __________ года
Номер Первоначального покупателя: _____________
Номер Первоначального продавца:______________
Настоящее Дополнительное соглашение (далее — Соглашение) составлено в соответствии с Соглашением репо ОАО «РТС» (далее — Соглашение репо), действующим на момент подписания Соглашения. Стороны согласились ко всем отношениям,
вытекающим из Соглашения, применять условия и принципы Соглашения репо.
Значение полей Соглашения определяется в соответствии с Приложением № 4 к
Соглашению репо. Любой спор по Соглашению подлежит рассмотрению в Третейском
суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи
искового заявления.
Предмет Соглашения: Первоначальный продавец и Первоначальный покупатель
договорились внести изменения в договор репо. Новые значения полей договора репо
указаны в соответствующих статьях Соглашения.
1. Сведения о Первоначальном продавце
1.1. Первоначальный продавец
1.2. В лице
1.3. Код

1.3.1. Код страны регистрации

1.4. Основание
2. Сведения о Первоначальном покупателе
2.1. Первоначальный покупатель
2.2. В лице
2.3. Код

2.3.1. Код страны регистрации

2.4. Основание
3. Сведения о Пакете ЦБ
3.1. Код ЦБ/ сведения о ЦБ

3.1.1. Номер гос.регистрации

3.2. Количество
3.5. Валюта сделки

3.6. Валюта платежа

Условия покупки
3.3. Цена одной ЦБ
3.4. Сумма покупки
3.4.1. Сумма без учета НКД

3.4.2. Сумма НКД

4.1. Срок Перерегистрации

4.1.1. Исчисляется с
момента

4.2. Срок оплаты

4.2.1. Исчисляется с
момента

Условия обратного выкупа
4.3. Ставка по операции репо, %
4.4. Сумма обратного выкупа
4.4.1. Сумма без учета НКД

.

4.4.2. Сумма НКД

4.5. Срок Перерегистрации

4.5.1. Исчисляется с
момента

4.6. Срок оплаты

4.6.1. Исчисляется с
момента

5. Перерегистрация
5.1. Регистратор прав по ЦБ
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5.2. Ответственный за Перерегистрацию
5.3. Счет Первоначального продавца

5.3.1. Тип:

5.3.2. Номер:

5.4.1. Тип:

5.4.2. Номер:

5.3.3. Зарегистрированное лицо / депонент
5.3.4. Удостоверяющий документ
5.3.5. Основание
5.4. Счет Первоначального покупателя
5.4.3. Зарегистрированное лицо / депонент
5.4.4. Удостоверяющий документ
5.4.5. Основание
6. Оплата:
6.1. Плательщик Первоначального покупателя
6.2. Банк плательщика Первоначального
покупателя
6.3. Номер счета
6.4. Иные банковские реквизиты плательщика Первоначального покупателя
6.5. Плательщик Первоначального продавца
6.6. Банк плательщика Первоначального
продавца
6.7. Номер счета
6.8. Иные банковские реквизиты плательщика Первоначального продавца
7. Прочие условия
7.1. Тип расчетов
7.2. Дополнительные условия
7.3. Коэффициент обеспечения, %
7.4. Уровень риска, %
7.5. Возможность досрочного выкупа
7.6. Возможность перечисления Гарантийных переводов ценными бумагами
7.7. Передача Дохода и иных распределений на ЦБ
Первоначальный продавец

Первоначальный покупатель

От имени Первоначального
продавца

От имени Первоначального покупателя

Подпись

Подпись

8.1. Адрес для представления документов,
тел., факс
8.2. Место нахождения

9.1. Ф.И.О.
9.2. Должность
9.3. Действует на основании
МП

Правила определения значения полей Дополнительного соглашения
1. При определении значения следующих полей Дополнительных соглашений
к Договору репо, содержащих ссылку на Соглашение репо (в том числе
заключенных в электронном виде), применяются следующие правила:
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Место или номер
Название (иденполя в «табличном» тификационный
соглашении
знак) поля в электронном соглашении

Содержание и значение поля

№ Дополнительного
соглашения

Номер данного дополнительного соглашения

|AGRNUM|

Преамбула и предмет |AGRTXT|
Дополнительного
соглашения
|ORINUM|
№ Договора репо

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

Дата Договора репо

|ORIDAT|

Дата заключения Договора репо, к которому заключено данное Дополнительное соглашение

9.1.

отсутствует

Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего
Договор со стороны Первоначального покупателя.

отсутствует

Должность лица, подписывающего Договор со стороны Первоначального покупателя.

отсутствует

Документ, служащий основанием полномочий лица,
подписывающего Договор со стороны Первоначального покупателя.

отсутствует

Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего
Договор со стороны Первоначального продавца.

9.2. (Первоначальный
продавец)

отсутствует

Должность лица, подписывающего Договор со стороны Первоначального продавца.

9.3. (Первоначальный
продавец)

отсутствует

Документ, служащий основанием полномочий лица,
подписывающего Договор со стороны Первоначального продавца.

(Первоначальный покупатель)
9.2.
(Первоначальный покупатель)
9.3.
(Первоначальный покупатель)
9.1.
(Первоначальный продавец)

Номер Договора репо, к которому заключено
данное Дополнительное соглашение

2. При определении значений остальных полей Дополнительного соглашения к
Договору репо применяются правила, установленные для соответствующих
полей Договора репо, установленные Приложением № 1 к Соглашению репо
ОАО «РТС».
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МЕРОПРИЯТИЕ

Победителем в главной номинации, как и в прошлом году, стала инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Победителями в других номинациях стали:
Лучшее трейдерское подразделение
Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Лучшее аналитическое подразделение
Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал»
Лучшая юридическая служба
ЗАО «Юникредит Атон»
Лучший кастодиан
Банк ВТБ
Лучший проект по развитию бизнеса
УК «Альфа-Капитал»
Лучший проект по выводу нового инструмента на фондовый рынок
КИТ Финанс, проект «Индексируемый депозит»
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Лучший проект по развитию фондового рынка
ФСФР России, изменения в законодательство об инвестиционных фондах
Компания рынка акций
Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Компания рынка облигаций
КИТ Финанс
Компания срочного рынка
Инвестиционная группа «Олма»
Компания услуг для индивидуальных инвесторов
ООО «Атон»
Лучшая управляющая компания фондов
УК «Альфа-Капитал»
Лучший инвестиционный банк
Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал»

Элита фондового рынка

Национальная ассоциация участников фондового рынка в четверг,
22 мая 2008 года, вручила награды лауреатам Национального
конкурса "Элита фондового рынка" за 2007 год
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ТЕМА НОМЕРА

ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА

Повестка дня
Члены вновь избранного Совета директоров НАУФОР говорят о задачах, стоящих перед организацией.

Жак дер Мегредичян управляющий
директор компании «Тройка
Диалог», председатель Совета
директоров РТС
Со времени своего создания НАУФОР
остается одним из важнейших элементов
инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Занимая равноудаленную от профучастников рынка позицию, НАУФОР реализует свои функции в широком спектре.
С приходом в Ассоциацию Алексея
Тимофеева этот спектр еще более расширился — от распространения наилучших
практик делового оборота и аттестации
специалистов до определения сценариев оптимального развития фондового
рынка России и участия в подготовке
законопроектов, совершенствующих
законодательную базу. Надеюсь, усилия
членов Совета директоров, как и прежде,
будут направлены на создание в России
условий для развития фондового рынка,
способного эффективно обслуживать
интересы инвесторов и эмитентов, не
только российских, но и международных.
Иными словами, задача НАУФОР на современном этапе — служить движителем
развития страны и, как следствие, участвовать в реализации задачи по ускорению
экономического роста в России.
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Олег Михасенко президент
финансовой группы БКС
В этом году законодательной властью
РФ планируется разработка новой
концепции развития российского рынка
ценных бумаг, поскольку в настоящее
время появились возможности качественного повышения конкурентоспособности российского рынка ценных
бумаг и формирования на его основе
самостоятельного мирового финансового центра.
НАУФОР как выразитель интересов
профессионального сообщества, несомненно, будет принимать в этой работе
самое активное участие. Стандарты деятельности на рынке ценных бумаг, разрабатываемые НАУФОР, базируются на
признанных в международной практике
принципах осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг и, таким образом, помогают в решении поставленных перед российским
рынком новых смелых задач.
Мы со своей стороны хотим способствовать этому процессу посредством
участия в деятельности НАУФОР.
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Александр Кандель генральный
директор ЗАО «Юникредит Атон»
Моя позиция заключается в следующем.
Поскольку НАУФОР не является
акционерным обществом (и вообще
коммерческой организацией), в котором
наша компания являлась бы акционером/участником, я считаю принципиально неправильным преследовать
на посту члена Совета директоров
НАУФОР стратегические цели собственной организации..
Члены Совета директоров обязаны
исключительно преследовать цели и
отстаивать интересы рынка в целом и
ассоциации в частности.
Первоочередной задачей, стоящей
перед НАУФОР в ближайшем будущем,
вижу ее активнейшую роль в развитии и
упорядочении инфраструктуры рынка,
участие в законотворческой деятельности, регламентирующей работу на рынке
всех представленных институтов (брокеров, инвестиционных фондов, управляющих компаний, бирж, депозитариев,
частных инвесторов и так далее), включая законотворчество, регулирующее
налоговые вопросы, а также инициативы
по введению в обращение новых финансовых инструментов.

