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ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

 

В ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

2011 г. 
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ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

В ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 2011 Г. 

опубликованы «14» декабря 2021 г. 

Настоящие изменения от «14» декабря 2021 г. (далее – "Изменения") разработаны Саморегулируемой организацией 

"Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА)1, утверждены Саморегулируемой организацией "Национальная финансовая 

ассоциация" (СРО НФА), Ассоциацией российских банков (АРБ), Ассоциацией банков России (Ассоциацией "Россия") и 

Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и опубликованы в сети Интернет на страницах 

Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), 

Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия") и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), вносят 

изменения и дополнения в отдельные положения Примерных условий договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 

г., разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников 

фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованных в 

сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников 

фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее – "Примерные 

условия договора"). 

Термины, используемые по тексту Изменений с большой буквы и не имеющие определения, имеют значение, определенное для 

них в Примерных условиях договора. 

1. В пункте 1.5 статьи 1 Примерных условий договора: 

- в подпункте (i) слова "подпункту (В) подпункта (ж) " заменить словами "подпунктам (В) и (Д) подпункта (ж)"; 

- в подпункте (iv) слова "подпункте (В) подпункта (ж)" заменить словами "подпункте (В) или (Д) 

подпункта (ж)"; 

- в подпункте (v) слова "подпункте (В) подпункта (ж)" заменить словами "подпункте (В) или (Д) подпункта (ж)". 

2. Подпункт (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора дополнить подпунктом (Д) в следующей редакции: 

"(Д) Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации.". 

3. В подпункте 6.2 статьи 6 Примерных условий договора слова "подпунктом (В) подпункта (ж)" заменить словами 

"подпунктами (В) и (Д) подпункта (ж)". 

4. В подпункте 6.3 статьи 6 Примерных условий договора слова "подпункте (В) подпункта (ж)" заменить словами 

"подпункте (В) или (Д) подпункта (ж)". 

5. В абзаце пятом подпункта (а) пункта 6.10 статьи 6 Примерных условий договора слова "подпункта (В) подпункта (ж)" 

заменить словами "подпунктах (В) или (Д) подпункта (ж)". 

6. В подпункте (б) определения термина "Прекращаемые сделки", приведенного в пункте 12.1 статьи 12 Примерных 

условий договора слова "подпункте (В) подпункта (ж)" заменить словами "подпункте (В) или (Д) подпункта (ж)". 

 

 
1 Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) является правопреемником Национальной 

Валютной Ассоциации в результате состоявшейся в апреле 2015 г. реорганизации в форме присоединения Национальной 

Валютной Ассоциации к Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА). 


