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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Изменения № 1 (далее – Изменения) в Примерные условия договоров 

РЕПО на российском финансовом рынке во второй редакции, утвержденной (принятой) 

«Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)» 

(решение Совета СРО НФА от 23.11.2012, протокол № 12), согласованной ФСФР России 

(решение от 09.04.2013) (далее – Примерные условия) разработаны Саморегулируемой 

организацией «Национальная финансовая ассоциация» (ранее – «Национальная фондовая 

ассоциация» (саморегулируемая некоммерческая организация), далее - СРО НФА) в целях 

приведения Примерных условий в соответствие с законодательством в связи с внесением 

изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

1.2 Настоящие Изменения в Примерные условия подлежат согласованию с Центральным 

банком Российской Федерации (Банком России). 

1.3 Термины, использованные в настоящих Изменениях, понимаются и подлежат 

толкованию в соответствии с Примерными условиями. Ссылки на пункты и статьи являются 

ссылками на пункты и статьи Примерных условий. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Подпункт 11.5.1.2 пункта 11.5 статьи 11 Примерных условий изложить в 

следующей редакции: 

«обязательства сторон прекращаются, а нетто-обязательство возникает (i) в дату, определенную 

в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО, либо (ii) в отношении некредитной 

организации – в дату, предшествующую дате принятия арбитражным судом решения о 

признании Должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а в отношении 

кредитной организации – в дату, предшествующую дате отзыва у Должника лицензии на 

осуществление банковских операций либо дате введения Банком России моратория на 

удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, в зависимости от того, какая 

из указанных дат (i) или (ii) наступила ранее (далее – Дата прекращения);». 

2.2. Третий абзац подпункта 11.5.2 пункта 11.5 статьи 11 Примерных условий 

изложить в следующей редакции: 

«в отношении кредитной организации – отзыв лицензии на осуществление банковских 

операций или введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов 

кредитной организации.». 


