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В конце 60)х годов отсутствие единых правил и стандартов работы на рын)
ке практически парализовало работу международного рынка облигаций. Для
разрешения создавшегося кризисного положения группа дилеров на рынке
еврооблигаций, представленных рядом крупнейших банков и инвестицион)
ных компаний из основных мировых финансовых центров, в 1969 г. в Цюрихе
создали Ассоциацию дилеров рынка международных облигаций (Association
of International Bond Dealers, AIBD), которая впоследствии была переименова)
на в Ассоциацию участников рынка международных ценных бумаг
(International Securities Market Association, ISMA). В настоящее время ISMA
имеет высокий международный авторитет как разработчик широкого спектра
профессиональных правил поведения участников рынка и единых стандартов
(договоров), используемых на международном рынке ценных бумаг. 

Членами ISMA состоят порядка 640 компаний – участников рынка, представ)
ляющих 51 страну мира. Сбербанк РФ является старейшим из российских фи)
нансовых организаций членом ISMA. 

В настоящее время российский рынок ценных бумаг – это наиболее дина)
мичная сфера финансового рынка. Десятки, если не сотни российских банков
совершают операции на международном рынке ценных бумаг, используя в
своей работе правила, разработанные ISMA. Утвержденный ISMA общий
стандарт по РЕПО (Global Master Repurchase Agreement, GMRA) – один из тех,
который наиболее часто используют в своей работе российские участники
рынка, а оборот по заключенным в рамках данного договора сделкам состав)
ляет миллиарды долларов в год. 

Издание Национальной фондовой ассоциацией подготовленного для нее
ISMA русского перевода Global Master Repurchase Agreement – это только на)
чальный шаг на пути сотрудничества НФА и ISMA, которое позволит россий)
ским участникам рынка ценных бумаг наиболее полно использовать накоп)
ленный международный опыт, а также будет способствовать дальнейшей ин)
теграции российского и международного рынков ценных бумаг.

А.А.Алтунин
Председатель Совета СРО НФА,
Директор Управления операций 

на фондовых рынках Сбербанка РФ

Обращение к участникам рынкаОбращение к участникам рынка
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Важной частью многолетней работы СРО НФА по развитию фондовых/финансовых
инструментов, операций на российском фондовом рынке является мегапроект Ассоциа)
ции «Развитие операций РЕПО в России».

Российский финансовый рынок до сих пор испытывает дефицит фондо)
вых инструментов – ликвидных и надежных. Поэтому, кроме непосредст)
венной работы СРО НФА по формированию новых инструментов и опе)
раций: биржевых облигаций, корпоративных облигаций разного вида,
ипотечных ценных бумаг, первых секьюритизационных схем, инструмен)
тов срочного рынка и др. насущной задачей ее работы становится созда)
ние условий для многократного использования имеющихся активов с це)
лью повышения их доходности. 

Кроме того, у кредитных организаций, составляющих большинство чле)
нов СРО НФА, существует необходимость рефинансирования, которая
становится особенно насущной в течение периодически возникающих
кризисов ликвидности. Этим целям успешно служат операции РЕПО, по)
тенциал развития которых в России очень большой. 

В рамках данного проекта НФА совместно с ММВБ подготовила Базис)
ные условия совершения и исполнения сделок РЕПО с государственными
ценными бумагами РФ на организованном рынке ценных бумаг. В январе 2004 года «Ба)
зисные условия» были утверждены Советом ассоциации в качестве Стандарта СРО НФА.
Базисные условия дополняют нормативную базу Банка России, регулирующую опера)
ции с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на организованном рынке ценных бу)
маг. Это первый в России подобный документ, устанавливающий стандартные условия
урегулирования участниками биржевого рынка отношений, возникающих при заключе)

нии и исполнении сделок РЕПО. При этом Базисные усло)
вия опираются на международный опыт исполнения опе)
раций РЕПО, в т.ч. стандарты международных ассоциаций
(ISMA/TBMA). 

Вступление в силу Базисных условий явилось также
важной составной частью формируемой Банком России
системы рефинансирования финансовых организаций.

Рост объемов и повышение технологичности выполнения
операций на внебиржевом рынке требуют стандартизации
договорной базы. Поэтому в 2004)2005 годах СРО НФА
вела работу по согласованию Общего (типового) договора
РЕПО крупнейшими участниками рынка – членами СРО
НФА, и в настоящее время достигнута принципиальная до)
говоренность по документу между Сберегательным бан)
ком РФ, Внешторгбанком и Газпромбанком. 

Насущным вопросом является также упорядочение бухгалтерского учета операций РЕ)
ПО для кредитных организаций. Постоянно действующая рабочая группа НФА работает
над проектами документов Банка России по операциям РЕПО, подготовленными про)
фильными департаментами Банка России. В настоящее время данный процесс имеет хо)
рошие перспективы по завершению. 

О проекте СРО НФО проекте СРО НФАА
«Развитие операций РЕПО в Р«Развитие операций РЕПО в России» оссии» 

и его участникахи его участниках

Б.И.Златкис
Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка РФ

А.Л.Костин
Президент�Председатель 
Правления ВНЕШТОРГБАНКа

В.А.Дмитриев
Председатель 
ВНЕШЭКОНОМБАНКа СССР
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Особое внимание Ассоциацией было уделено формирова)
нию законодательной базы по операциям РЕПО. Разрабо)
танная в 2001 году Департаментом операций на финансо)
вых рынках Банка России совместно с СРО НФА статья 282
II части НК, являющаяся абсолютной новеллой всего рос)
сийского законодательства по операциям РЕПО, нуждалась
в развитии. В новом, подготовленном СРО НФА при актив)
ном участии ЦБ РФ проекте редакции статьи 282 были дета)
лизированы такие вопросы, как открытие короткой позиции
по эмиссионной ценной бумаге, находящейся в собственно)
сти по договору займа ценных бумаг, закрытие короткой по)
зиции, аналитический учет коротких позиций в целях нало)
гообложения, особенности определения налоговой базы по
операциям РЕПО, включая определение взаимосвязанности
операций реализации ценных бумаг и т.д. Результатом про)
деланной работы было принятие весной 2005 года данного
законопроекта Государственной Думой РФ.

В настоящее время проект НФА по РЕПО продолжает раз)
витие уже перечисленных направлений и формирует новые.

Курируют проект крупнейшие российские финансовые ор�
ганизации: Сбербанк РФ, Внешторгбанк, Газпромбанк, Внеш�
экономбанк и др. в лице их полномочных представителей:

o Алтунин Александр Александрович, Сбербанк России
o Акиньшин Алексей Иванович, ОАО Внешторгбанк
o Кирпичев Василий Вячеславович, Внешэкономбанк СССР
o Обозинцев Алексей Александрович, АБ «Газпромбанк»

Работа по Проекту ведется специальной рабочей груп�
пой в составе:

o Анненская Наталья Евгеньевна, ИК Метрополь
o Сухова Галина Григорьевна, Внешторгбанк
o Абрамов Сергей Анатольевич, Сбербанк России
o Астанин Эдди Владимирович, НДЦ
o Джотян Марина Георгиевна, МДМ)Банк
o Дударь Наталия Николаевна, Внешэкономбанк
o Ефремовская Виктория Владимировна, 

АБ «Газпромбанк»
o Карпова Юлия Станиславовна, Внешэкономбанк
o Марич Игорь Леонидович, ММВБ
o Волков Константин Алексеевич, СРО НФА
o Павлов Вадим Николаевич, Сбербанк России
o Романовская Ольга Николаевна, «Дрезднер Банк» ЗАО
o Воропаева Анастасия Юрьевна, СРО НФА
o Романчук Татьяна Алексеевна, СИТИ Банк
Результаты работы СРО НФА по Проекту представлены

на периодически проводимых ассоциацией учебно)практи)
ческих семинарах по операциям РЕПО.

А.А.Алтунин
Председатель Совета СРО НФА,
Директор Управления операций 
на фондовых рынках Сбербанка РФ

А.И.Акиньшин
Заместитель Президента�Председателя
Правления Внешторгбанка, 
Член Совета СРО НФА

В.В.Кирпичев
Заместитель Председателя
ВНЕШЭКОНОМБАНКа СССР, 
Член Совета СРО НФА

А.А.Обозинцев
Заместитель Председателя 
Правления Газпромбанка, 
Член Совета СРО НФА

Э.В.Астанин
Первый заместитель директора НДЦ

К.А.Волков
Президент СРО НФА

И.Л.Марич
Заместитель директора Департамента
госбумаг ММВБ
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ККомментарии экспертов рынка РЕПОомментарии экспертов рынка РЕПО

Банк РБанк России обращает вниманиеоссии обращает внимание

Департамент операций на финансовых рынках Банка России считает сотрудничество СРО
«Национальная Фондовая Ассоциация» с Международной ассоциацией
ISMA позитивным шагом в направлении расширения взаимодействия меж)
дународных и российских объединений профессиональных участников
финансового рынка и выражает надежду, что такое сотрудничество будет
способствовать дальнейшему развитию рынка ценных бумаг в Российской
Федерации и реализации проекта «Развитие операций РЕПО в России».

Рассмотрев Общее Рамочное Соглашение РЕПО Международной ас)
социации ISMA, обращаем внимание участников рынка на то, что его
применение в действующей редакции сопряжено с риском признания
судом Соглашения или его отдельных положений недействительными в
связи с отсутствием определения сделки РЕПО в российском законода)
тельстве о рынке ценных бумаг, а также несоответствием ряда положе)
ний Соглашения, в частности раздела о неисполнении обязательств, за)
конодательству Российской Федерации о банкротстве.

Директор Департамента С.А.Швецов
операций на финансовых рынках Банка России, 
Член Совета СРО НФА

ГГазпромбанказпромбанк

Общепринятые стандарты любых финансовых операций следует рассматривать как цель,
на которую должны ориентироваться участники финансового рынка при разработке локаль)
ных стандартов, а также подготовке предложений по совершенствованию законодательства. 

СРО НФА взяла на себя функцию координации усилий банков по адаптации граждан)
ского и налогового регулирования к Стандартам ISMA проведения операций РЕПО. Про)
деланная НФА работа по подготовке авторизованного перевода Общего Рамочного Со)
глашения РЕПО Международной Ассоциации ISMA является важной для развития рос)
сийского рынка операций РЕПО. Наличие авторизованного перевода позволит россий)
ским участникам рынка ориентироваться на общепринятые стандарты операций РЕПО
как при разработке адаптированных к российскому законодательству договоров, так и
при подготовке предложений по изменению законодательства.

С данной точки зрения Газпромбанк комментирует несоответствие стандартов ISMA ус)
ловиям российского законодательства, а, напротив, противоречия российского законо)
дательства, главным образом, Налогового Кодекса РФ*, общепринятым мировым стан)
дартам проведения операций РЕПО.

С.А.Швецов
Директор Департамента операций на
финансовых рынках Банка России, 
Член Совета СРО НФА

* В мае 2005 года ГД РФ приняла в 3 чтении Законопроект с новой редакцией налогообложения операций РЕПО,
основа для которого подготовлена СРО НФА
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1. Заключение сделки.

Согласно ст. 161 ГК РФ сделки между юридическими лицами должны заключаться в про)
стой письменной форме. Возможность заключения в устной форме сделок в порядке испол)
нения ранее заключенного в письменной форме договора относится к исполнению возник)
ших в результате ранее заключенного договора обязательств и не может быть применена в
отношении сделок, заключаемых в рамках генерального соглашения. Несмотря на предусмо)
тренный Стандартом обмен подтверждениями, соответствующий требованиям ГК РФ по со)
блюдению простой письменной формы, Стандарты определяют сделку как заключенную
устно или письменно с момента согласования сторонами существенных условий. Данное оп)
ределение момента заключения сделки соответствует здравому смыслу и принятой практи)
ке, но формально не может считаться соответствующим российскому законодательству.

Возникающие юридические риски характерны не только для сделок РЕПО, но и для лю)
бых сделок на финансовом рынке, заключаемых в рамках генеральных соглашений. При за)
ключении генеральных соглашений стороны принимают риск отказа контрагентом от фак)
тически заключенной сделки. Несоблюдение письменной формы не является основанием
для недействительности сделки, но возможность переноса споров относительно действи)
тельности сделки в суд, причем без права ссылаться на свидетельские показания предпола)
гает неоправданно высокие для операций на финансовом рынке юридические риски.

2. Интерпретация маржи.

Заключение сделок в рамках российского законодательства требует от сторон по сделкам
согласования интерпретации маржи, вносимой денежными средствами и/или ценными бу)
магами. Интерпретация ее как депозита/займа затрудняет оперативное внесение маржи при
сделках с участием некредитных организаций. Интерпретация как задатка, с другой сторо)
ны, затрудняет начисление процентов. Проблема затрагивает, как гражданское законода)
тельство (возможность начисления процентов на сумму задатка или возможность обраще)
ния взыскания на суммы предоплаты), так и банковское регулирование («быстрое» оформле)
ние депозитов некредитных организаций или, что еще хуже, в некредитных организациях).

3. Возможность проведения операций, не предусмотренных непосредственно
Налоговым Кодексом, применительно к операциям РЕПО.

Появление ст. 282 НК РФ, предусматривающей индивидуальное налогообложение операций
РЕПО, зафиксировало прогресс в области регламентации операций РЕПО. Тем не менее, действу)
ющая редакция ст. 282 НК РФ неоправданно ограничивает условия возможных сделок РЕПО.
Операции, не предусмотренные непосредственно ст. 282 НК РФ, могут быть реквалифицированы
как кассовые и срочные сделки с соответствующим доначислением налоговой базы. В частности:

o Сделки РЕПО могут заключаться только с эмиссионными ценными бумагами. Воз)
можность отнесения к эмиссионным ценным бумагам структурных нот, даже предус)
матривающих публичное размещение нот участия в кредитах и кредитных нот (дан)
ными инструментами оформлено большинство внешних займов российских эмитен)
тов), представляется неочевидной, поскольку Законом РФ «О рынке ценных бумаг»
эмиссионными ценными бумагами признаются только инструменты, предусматрива)
ющие безусловное исполнение обязательств эмитента.

o Сделки РЕПО должны заключаться на срок, предусмотренный в момент заключения сдел)
ки. С данной точки зрения сделки открытого РЕПО не соответствуют требованиям НК РФ.
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o Датой 1)й и 2)й стороны сделки РЕПО признаются даты исполнения обязательств
сторон по передаче ценных бумаг. К сожалению, не предусмотрено отличное от ис)
полнения прекращение обязательств, например, путем неттинга, новации и пр.

o Возможная неоднозначность трактовки срока РЕПО провоцируется указанной выше
привязкой дат РЕПО к моменту передачи ценных бумаг. Экономика операции РЕПО
требует, чтобы срок РЕПО (как это и предусмотрено Стандартами ISMA) исчислялся
по датам платежей по первой и второй сторонам РЕПО. Возможно возникновение
проблем при досрочном прекращении сделки РЕПО, по одной из сторон которой пре)
дусмотрен разрыв в датах оплаты и поставки ценных бумаг.

НФА ведется работа по разработке новой редакции ст. 282 НК РФ, устраняющей изложен)
ные выше противоречия. В мае 2005 года ГД РФ приняла в 3 чтении Законопроект с новой ре)
дакцией налогообложения операций РЕПО, основу для которого подготовила СРО НФА*. Ре)
шение данной задачи представляется важным условием дальнейшего развития рынка РЕПО.

4. Распределение дохода.

Распределение дохода, т.е. перечисление изначальному продавцу любых поступающих от
эмитента ценных бумаг сумм, провоцирует самый серьезный конфликт с российским граж)
данским и налоговым законодательством. Поскольку изначальный покупатель трактуется в
России как имеющий все права как по распоряжению ценными бумагами, так и по пользова)
нию ими, перечисление им выплаченных эмитентом доходов приравнивается к сделке даре)
ния, запрещенной в отношении юридических лиц. Даже в случае иной интерпретации рас)
пределения дохода с точки зрения гражданского законодательства вероятность неблагопри)
ятных налоговых последствий (отнесение распределения дохода на чистую прибыль изна)
чального покупателя) делает применение распределения дохода нежелательным.

К сожалению, решение данной проблемы требует либо изменений гражданского зако)
нодательства, включая внесение определения операции РЕПО в ГК РФ, что стало бы не)
желательным прецедентом определения финансовых операций в законодательстве выс)
шего уровня, либо серьезного изменения закона о рынке ценных бумаг, предусматрива)
ющего возможность частичной передачи прав по ценным бумагам.

Следует отметить, что тяжеловесная терминология Стандартов ISMA не всегда адекват)
но отражена в представленном переводе. Достаточно тяжел для восприятия близкий к
оригиналу перевод ряда пунктов соглашения, в основном, касающихся поддержания
маржи. В любом случае, трудность восприятия текста не умаляет значения подготовки
авторизованного перевода, а определенные проблемы с восприятием текста участником
рынка, не знакомым со стандартами ISMA, не являются препятствием для использования
перевода большинством российских банков. 

Полное применение к операциям РЕПО между резидентами РФ Стандартов ISMA за)
трудняется вследствие противоречий между российским законодательством и Стандар)
тами ISMA. Необходимо отметить, что ISMA предусмотрела возможность конфликта с ло)
кальным регулированием, и рамочный договор предусматривает защиту «цивилизован)
ной» стороны от «экзотических» правовых и налоговых режимов.

Заместитель Председателя Правления Газпромбанка А.А.Обозинцев
Член Совета СРО НФА

* См. предыдущую сноску
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ВнешторгбанкВнешторгбанк

Публикуемое Соглашение в основных своих положениях не противоречит российско)
му законодательству и может быть адаптировано в каждом конкретном случае к сделкам
РЕПО, совершаемым с участием российских юридических лиц.

В целях адаптации указанного Соглашения к требованиям российского права при за)
ключении сделок РЕПО, следует, прежде всего, обращать внимание на редакцию п.п.17
и 21 Соглашения о подсудности и применении английского права. При этом в случае, ес)
ли контрагентом по Соглашению не является английское юридическое лицо, рекоменду)
ется исключить статью 21.

Считаем целесообразным отметить следующие положения пункта 3:
1.1. Согласно статье 161 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки юриди)

ческих лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной
форме. В этой связи необходимо исключать из текста заключаемых на базе соглашения
Договоров, положения, предусматривающие возможность заключения сделок в устной
форме.

1.2. Учитывая практику проведения подобных сделок на межбанковском рынке, счита)
ем целесообразным рекомендовать российским юридическим лицам порядок заключения
сделок РЕПО, который предусматривает согласование условий сделок путем проведения
переговоров по системе «Рейтер)дилинг» или телексу.*

При этом фактом заключения сделки в письменной форме признаются получаемые Сто)
ронами в процессе переговоров по системе «Рейтер)дилинг» или телексу бумажные носи)
тели информации (распечатки переговоров по системе «Рейтер)дилинг» или телексу, со)
держащие рейтеровские коды (телексные номера) и автоответы дилеров, позволяющие
достоверно установить, что информация исходит от Стороны по Договору).

В данном случае контрагенты направляют друг другу подтверждения исключительно с
целью последующего контроля и учета.**

Обращаем внимание на то, что российское законодательство не содержит тре%
бования в отношении взаимосвязанности сделок, которое имеется в п. 13 Соглаше%
ния (глава 25 Гражданского кодекса Российской Федерации), в связи с чем редакцию
этого пункта, с целью минимизации правовых рисков, необходимо уточнять. При
этом ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по
каждой сделке может быть предусмотрена как в основном Договоре, так и при за%
ключении данных конкретных сделок.

Заместитель начальника управления С.Ю. Карнаух
Начальник отдела российских
финансовых учреждений Внешторгбанка

* По этой теме СРО НФА уже работает.
** Проведенный экспертами СРО НФА анализ показал, что рекомендуемая практика не отменяет необходимости

юридического оформления сделок РЕПО в договорной форме.

Примечание от СРО НФПримечание от СРО НФА: А: Публикуемый перевод не является официаль)
ным текстом стандарта ISMA.
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International Securities Market Association (ISMA)International Securities Market Association (ISMA)

К концу 1960)ых, международный рынок ценных бумаг не справлялся с увеличивающимся объ)
емом первичного выпуска и ростом деятельности на вторичном рынке. Поздняя поставка ценных
бумаг, а иногда и фактический срыв сделок были обусловлены отсутствием стандартов расчёт)
ных процедур. Всё это могло привести к остановке деятельности на рынке.

Выход из кризиса был найден в 1969 г., когда группа ведущих дилеров, представлявших банки
и финансовые компании главных финансовых центров, решила создать новую ассоциацию – Ас)
социацию Международных Дилеров Долговых Обязательств (Association of International Bond
Dealers (AIBD)). В последующие годы AIBD занималась формированием ряда правил, регулиру)
ющих торговлю и расчёты на рынке долговых обязательств. Развитие фондовых инструментов и
рост географии их использования привели к перенаименованию этой саморегулируемой органи)
зации в Международную Ассоциацию Рынков Ценных Бумаг (ISMA).

Международная Ассоциация Рынков Ценных Бумаг (International Securities Market Association –
ISMA) является саморегулируемой организацией и объединением трейдеров этого рынка, представ)
ляющей инвестиционные банки и инвестиционные компании, торгующие и осуществляющие по)
среднические услуги с международными ценными бумагами по всему миру. Членами ISMA являются
в общей сложности 450 организаций в 50 странах мира, включая основные финансовые центры.

Авторитет Международной ассоциации рынков ценных бумаг обеспечивает профессиональ)
ное представление интересов её членов и разработку эффективных решений в тех случаях, ког)
да законодательство или регулирующие нормы на наднациональном, национальном или регио)
нальном уровне ставят под угрозу эффективное функционирование рынка.

В настоящее время ISMA играет активную роль в представлении интересов международного
рынка ценных бумаг в формирующейся финансовой регулятивной структуре Европы.

Уже более 30 лет образовательные программы ISMA являются международным стандартом ком)
петенции для профессионалов, работающих на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом.
Академическую поддержку этим программам осуществляет обучающий Центр ISMA при Универ)
ситете Рединга (University of Reading) – бизнес школе для специалистов финансового рынка.

В настоящий момент от Российской Федерации членами этой ассоциации являются 6 россий)
ских организаций: СРО Национальная Фондовая Ассоциация (ассоциированный член), а также 5
организаций)членов СРО НФА, а именно Сберегательный банк РФ, Внешторгбанк, Внешэконом)
банк, Инвестиционный Банк «ТРАСТ» и Собинбанк.

Членство в ISMA позволяет установить тесные деловые отношения с партнёрами по всему ми)
ру, способствует усилению доверия среди участников международного рынка ценных бумаг.

Примечание: 01.07.05 г.  произошло слияние Международной Ассоциации Рынков Ценных
Бумаг (ISMA) и Ассоциации участников первичного рынка международных облигаций
(IPMA). Новая Ассоциация имеет название «Международная Ассоциация Рынков Капитала»
(International Capital Market Association (ICMA)) и является правопреемницей ISMA. 

The Bond Market Association (TBMA)The Bond Market Association (TBMA)

Ассоциация Рынка Облигаций (TBMA) – это профессиональная ассоциация, объединяющая уча)
стников самых больших рынков ценных бумаг в мире стоимостью примерно $48 триллионов. Чле)
нами Ассоциации являются более 180 организаций, в первую очередь зарегистрированные в США.

Ассоциация учреждена в 1912 году под названием «Ассоциация Инвестиционных Банкиров
Америки», в 1976 году переименована  в Ассоциацию Дилеров по Государственным Ценным Бу)
магам, а в 1997 году в Ассоциацию Рынков Облигаций (TBMA). 
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РЕДАКЦИЯ 2000РЕДАКЦИЯ 2000

TBMA/ISMA ОБЩЕЕ РTBMA/ISMA ОБЩЕЕ РАМОАМОЧНОЕЧНОЕ
СОГСОГЛАШЕНИЕ РЕПОЛАШЕНИЕ РЕПО

1. Сфера применения

(a) Стороны настоящего договора могут время от времени заключать сделки, в которых од)
на сторона, действующая через Определенный Офис (далее – «Продавец»), соглашается
продать другой Стороне, действующей через Определенный Офис (далее – «Покупа�
тель») ценные бумаги и финансовые инструменты (далее – «Ценные Бумаги») (при со)
блюдении пункта 1(с), кроме акций и Ценных Бумаг с Нетто)Доходом) против уплаты це)
ны покупки Покупателем Продавцу, а Покупатель одновременно с этим соглашается про)
дать Продавцу Ценные Бумаги, эквивалентные таким Ценным Бумагам, в определенную
дату или по первому требованию против уплаты цены выкупа (обратной покупки) Продав)
цом Покупателю.

(b) Каждая такая сделка (которая может быть сделкой РЕПО (далее – «Сделка РЕПО»)
или сделкой купли и обратной продажи (далее – «Сделка Купли/Обратной Прода�
жи»)) именуется в настоящем Соглашении «Сделкой» и регулируется настоящим Со)
глашением, включая все дополнительные условия или положения, содержащиеся в
Приложении I к настоящему Соглашению, если не согласовано иное в письменной
форме.

(c) Если настоящее Соглашение может применяться –

(I) к Сделкам Купли/Обратной Продажи, то это должно быть указано в Приложении I к на)
стоящему Соглашению, и к таким Сделкам Купли/Обратной Продажи применяются поло)
жения Приложения о Купле/Обратной Продаже;

(II) к Ценным Бумагам с Нетто)Доходом, то это должно быть указано в Приложении I к на)
стоящему Соглашению, и к таким Сделкам с Ценными Бумагами с Нетто)Доходом применя)
ются положения пункта 1(b) Приложения I к настоящему Соглашению.

(d) Если Сделки должны исполняться по настоящему Соглашению любой из сторон, действу)
ющей в качестве агента, то это должно быть указано в Приложении I к настоящему Согла)
шению, и к таким Агентским Сделкам применяются положения Приложения об Агентских
Услугах.

2. Определения

(а) «Действие, свидетельствующее о Несостоятельности» имеет место в отношении
любой из сторон настоящего Соглашения –

(I) при осуществлении ею общей уступки прав в пользу кредиторов, при начале процесса
реорганизации, достижении договоренности или заключении мирового соглашения с кре)
диторами; или

(II) при признании ею в письменной форме, что она не способна выплатить свои долги при
наступлении сроков их выплаты; или
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(III) в случае, если она добивается, соглашается или дает молчаливое согласие на назначение
любого доверительного управляющего, внешнего управляющего, управляющего конкурс)
ной массой или ликвидатора или аналогичного должностного лица в отношении такой сто)
роны или любой существенной части ее имущества; или

(IV) при представлении или подаче в любой суд или любой орган заявления в отношении та)
кой стороны (за исключением заявлений другой стороны настоящего Соглашения в отно)
шении каких)либо обязательств по настоящему Соглашению), ссылающегося или ходатай)
ствующего о начале процесса банкротства или ликвидации или о признании такой сторо)
ны несостоятельной (или какой)либо аналогичной процедуры) или ходатайствующего о
любой реорганизации, достижении договоренности или мирового соглашения с кредито)
рами, о санации, введении внешнего управления, принудительной или добровольной лик)
видации или ином средстве правовой защиты в соответствии с любым настоящим или бу)
дущим законодательным предписанием, законом или нормативным актом, и рассмотрение
такого заявления (за исключением заявления о ликвидации или иной аналогичной процеду)
ре, в отношении которой не применяется такой 30)дневный срок) не было приостановле)
но или оно не было отклонено в течение 30 дней со дня его подачи; или

(V) при назначении управляющего конкурсной массой, внешнего управляющего, довери)
тельного управляющего или аналогичного должностного лица такой стороны или в отно)
шении всего или любой существенной части ее имущества; или

(VI) при созыве какого)либо собрания ее кредиторов с целью рассмотрения вопроса о доб)
ровольном соглашении с кредиторами, указанном в статье 3 Закона «О несостоятельнос)
ти» 1986 г. (или любой аналогичной процедуры);

(b) «Агентская Сделка» имеет значение, указанное в пункте 1 Приложения об Агентских Ус)
лугах;

(c) «Надлежащий Рынок» имеет значение, указанное в пункте 10;

(d) «Базовая Валюта» означает валюту, указанную в Приложении I к настоящему 
Соглашению;

(e) «Рабочий День» означает –

(I) в отношении расчета по какой)либо Сделке, который должен быть осуществлен через
систему расчетов «Клиарстрим» или «Евроклир», –день, в который «Клиарстрим» или, в за)
висимости от обстоятельств, «Евроклир» открыта для осуществления расчетов в той валю)
те, в которой обозначена Цена Покупки и Цена Обратного Выкупа;

(II) в отношении расчета по какой)либо Сделке, который должен быть осуществлен через
другую систему расчетов, а не через «Клиарстрим» или «Евроклир», – день, в который такая
другая система расчетов открыта для осуществления расчетов по такой Сделке;

(III) в отношении любой передачи Ценных Бумаг, на которую не распространяются положе)
ния вышеуказанных пунктов (I) или (II), – день, в который банки открыты для ведения дея)
тельности по месту осуществления передачи соответствующих Ценных Бумаг; и

(IV) в отношении любого обязательства произвести платеж, на которое не распространя)
ется действие положений вышеуказанных пунктов (I) и (II), –день, кроме субботы и вос)
кресенья, в который банки открыты для ведения операций в основном финансовом цен)
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тре страны, в которой валюта платежа, является официальной валютой, а также (если
это другой день), в который банки открыты для ведения операций в месте, где находится
любой счет, указанный сторонами для осуществления или получения платежа (или, в
случае, если платеж осуществляется в евро –в день, в который работает система TAR)
GET);

(f) «Денежная Маржа» означает денежную сумму, выплачиваемую Покупателю или Продав)
цу в соответствии с пунктом 4;

(g) «Клиарстрим» означает акционерное общество «Клиарстрим Бэнкинг» (Clearstream
Banking, societe anonyme) (ранее «Седелбанк» (Cedelbank)) или любой его правопреемник;

(h) «Подтверждение» имеет значение, указанное в пункте 3(b); 

(i) «Валюта Договора» имеет значение, указанное в пункте 7(а); 

(j) «Нарушающая Сторона» имеет значение, указанное в пункте 10;

(к) «Рыночная Стоимость Неисполнения» имеет значение, указанное в пункте 10;

(I) «Уведомление о Неисполнении» означает письменное уведомление, вручаемое 
Ненарушающей Стороной Нарушающей Стороне согласно пункту 10, указывающее, что ка)
кое)либо событие считается Событием Неисполнения для целей настоящего 
Соглашения;

(m) «Уведомление об Оценке Неисполнения» имеет значение, указанное в пункте 10;

(n) «Момент Оценки Неисполнения» имеет значение, указанное в пункте 10;

(о) «Подлежащие Передаче Ценные Бумаги» имеет значение, указанное в пункте 10;

(р) «Определенный Офис» в отношении любой стороны означает филиал или офис такой
стороны, указанный в качестве такового в Приложении I к настоящему Соглашению, или та)
кой иной филиал или офис, который может быть согласован сторонами;

(q) «Распределения Прибыли» имеет значение, указанное в подпункте (w) ниже;

(r) «Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей» означает Ценные Бумаги, эквивалентные
Ценным Бумагам, ранее переданным в качестве Ценных Бумаг с Маржей;

(s) «Эквивалентные Ценные Бумаги» в отношении любой Сделки означает Ценные Бумаги,
эквивалентные Приобретенным Ценным Бумагам по такой Сделке. Если (и в той степени, в
которой) такие Приобретенные Ценные Бумаги были выкуплены (погашены), данное выра)
жение означает денежную сумму, эквивалентную выручке от погашения;

(t) Для целей настоящего Соглашения Ценные Бумаги «эквивалентны» другим Ценным Бу)
магам, если они: (I) выпущены тем же эмитентом; (II) являются частью того же выпуска; и (III)
относятся к тому же типу, имеют такую же номинальную стоимость, описание и (за исклю)
чением случаев, когда предусмотрено иное) количество, что и такие другие Ценные Бумаги,
при условии, что –

(A) Ценные Бумаги будут эквивалентны другим Ценным Бумагам независимо оттого, что
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такие Ценные Бумаги были переведены в евро или что номинальная стоимость таких Цен)
ных Бумаг изменилась в связи с таким переводом; и

(B) в случае, если Ценные Бумаги были конвертированы, раздроблены или консолидиро)
ваны или стали предметом поглощения (слияния) или владельцы Ценных Бумаг получили
право на получение или приобретение других Ценных Бумаг или иного имущества, или
если Ценные Бумаги стали предметом аналогичного события, выражение «эквивалентны»
означает Ценные Бумаги, эквивалентные (как определено в положениях настоящего оп)
ределения, предшествующих настоящей оговорке) первоначальным Ценным Бумагам,
вместе с (или замещенные) суммой денег или Ценными Бумагами или иным имуществом,
эквивалентным (согласно такому определению) той сумме, тем Ценным Бумагам или то)
му имуществу, которое владельцы таких Ценных Бумаг должны получить в результате та)
кого события;

(u) «Евроклир» означает компанию «Морган Гаранти Траст Кампани оф Нью)Йорк» (Morgan
Guaranty Trust Company of New York), брюссельский офис, действующую в качестве опера)
тора системы «Евроклир» (Euroclear), или любого ее правопреемника;

(v) «Событие Неисполнения» имеет значение, указанное в пункте 10;

(w) «Доход» в отношении любой Ценной Бумаги в любое время означает все проценты, диви)
денды и иные распределения дохода по ней, исключая распределения дохода, являющиеся
выплатой или погашением основной суммы в отношении соответствующих ценных бумаг
(далее – «Распределения Прибыли»);

(х) «Дата Выплаты Дохода» в отношении любых Ценных Бумаг означает дату, в которую
выплачивается Доход по таким Ценным Бумагам, или, в случае именных Ценных Бумаг, – да)
ту, путем ссылки на которую определяется, что конкретные зарегистрированные в реестре
держатели имеют право на получение Дохода;

(у) «ЛИБОР» в отношении любой суммы в любой валюте означает ставку предложения на лон)
донском межбанковском рынке по одномесячным депозитам в такой валюте, предлагаемую
на Странице 3750 службы Бридж Телерейт (Bridge Tolerate Service), или на иной странице,
которая может заменить Страницу 3750 такой службы, в 11:00 утра по лондонскому време)
ни в дату, когда необходимо ее определить;

(z) «Коэффициент Маржи» в отношении любой Сделки означает Рыночную Стоимость При)
обретенных Ценных Бумаг в момент заключения Сделки, разделенную на Цену Покупки (и
таким образом, если Сделка относится к Ценным Бумагам различных типов и Цена Покупки
распределена сторонами между Приобретенными Ценными Бумагами каждого типа, то к
каждому такому типу Ценных Бумаг применяются отдельный Коэффициент Маржи), или та)
кое иное соотношение, которое стороны могут согласовать в отношении такой Сделки;

(аа) «Ценные Бумаги с Маржей» означает, в отношении любой Передачи Маржи, Ценные Бу)
маги, разумно приемлемые для стороны, требующей такой Передачи Маржи;

(bb) «Передача Маржи» означает выплату или возврат (или любую их комбинацию) Денежной
Маржи и передачу Ценных Бумаг с Маржей или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей;

(сс) «Рыночная Стоимость» в отношении любых Ценных Бумаг в любой момент в любую да)
ту означает цену таких Ценных Бумаг в такой момент в такую дату, полученную из общеприз)
нанного источника, согласованного сторонами (а если для разных дат передачи ценных бу)
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маг получены разные цены, то цену, полученную для наиболее ранней из имеющихся дат пе)
редачи ценных бумаг) (при условии, что цена Ценных Бумаг, обращение которых приоста)
новлено, равна нулю (для целей пункта 4), если стороны не согласовали иное, и (для всех
иных целей) равна цене таких Ценных Бумаг на момент окончания торгового дня на соответ)
ствующем рынке, непосредственно предшествующего дате приостановки) плюс совокупная
сумма Дохода, который на такую дату был начислен, но еще не выплачен в отношении таких
Ценных Бумаг, в части, в которой он не включен в такую цену в такую дату, и для этих целей
любая сумма в валюте, не являющейся Валютой Договора для соответствующей Сделки,
должна быть конвертирована в такую Валюту Договора по Курсу «Слот», действующему в
соответствующий момент;

(dd) «Чистый Риск» имеет значение, указанное в пункте 4(с);

(ее) «Чистая Маржа», предоставленная любой стороне в любой момент, означает превыше)
ние (если таковое имеется) в такой момент (I) суммы Денежной Маржи, выплаченной та)
кой стороне (включая проценты, начисленные на такую Денежную Маржу, которые не бы)
ли выплачены другой стороне), и Рыночной Стоимости Ценных Бумаг с Маржей, передан)
ных такой стороне согласно пункту 4(a) (за исключением любой Денежной Маржи, кото)
рая была возвращена другой стороне, и любых Ценных Бумаг с Маржей, в отношении ко)
торых другой стороне были переданы Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей), над (II)
суммой Денежной Маржи, выплаченной другой стороне (включая проценты, начисленные
на такую Денежную Маржу, которые не были выплачены другой стороной), и Рыночной
Стоимости Ценных Бумаг с Маржей, переданных другой стороне согласно пункту 4(а) (за
исключением любой денежной маржи, которая возвращена другой стороной, и любых
Ценных Бумаг с Маржей, в отношении которых другая сторона передала Эквивалентные
Ценные Бумаги с Маржей), и для этой цели любые суммы, указанные не в Базовой Валю)
те, должны быть конвертированы в Базовую Валюту по Курсу «Спот», действующему в со)
ответствующий момент;

(ff) «Ценные Бумаги с Нетто�Доходом» означает Ценные Бумаги такого вида, что, если бы
они являлись предметом Сделки, к которой применяется пункт 5, то любой платеж, осуще)
ствляемый Покупателем согласно пункту 5, являлся бы платежом, в отношении которого от
Покупателя требовалось бы или могло бы требоваться осуществить удержание или вычет в
счет налогов или сборов, или от Продавца могло бы требоваться осуществить или учесть
платеж в счет налогов или сборов (в каждом случае, за исключением налога на общий чис)
тый доход) путем ссылки на такой платеж;

(gg) «Чистая Стоимость» имеет значение, указанное в пункте 10;

(hh) «Новые Приобретенные Ценные Бумаги» имеет значение, указанное в пункте 8(а);

(ii) «Приращение Цены» в отношении любой Сделки в любую дату означает совокупную сум)
му, полученную путем ежедневного применения Ставки Ценообразования для такой Сделки
к Цене Покупки для такой Сделки (из расчета 360 дней или 365 дней в соответствии с при)
менимой конвенцией ISMA, если стороны не согласовали для Сделки иное) в течение факти)
ческого количества дней в периоде, начинающемся с Даты Покупки (и включая её) для такой
Сделки и заканчивающемся в дату расчета (не включая ее) или в Дату Обратного Выкупа, ес)
ли она наступит ранее;

(jj) «Ставка Ценообразования» в отношении любой Сделки означает годовую процентную
ставку, применяемую для расчета Приращения Цены, согласованную Покупателем и Продав)
цом в отношении такой Сделки;
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(kk) «Дата Покупки» в отношении любой Сделки означает дату, в которую Приобретенные
Ценные Бумаги должны быть проданы Продавцом Покупателю по такой Сделке;

(II) «Цена Покупки» означает (в Дату Покупки) цену, по которой Продавец продает или дол)
жен продать Приобретенные Ценные Бумаги Покупателю;

(mm) «Приобретенные Ценные Бумаги» в отношении любой Сделки означает Ценные Бумаги,
которые проданы или должны быть проданы Продавцом Покупателю по такой Сделке, а так)
же любые Новые Приобретенные Ценные Бумаги, переданные Продавцом Покупателю со)
гласно пункту 8 в отношении такой Сделки;

(nn) «Подлежащие Получению Ценные Бумаги» имеет значение, указанное в пункте 10;

(оо) «Дата Обратного Выкупа» в отношении любой Сделки означает дату, в которую Поку)
патель должен продать Продавцу Эквивалентные Ценные Бумаги в отношении такой Сдел)
ки;

(рр) «Цена Обратного Выкупа» в отношении любой Сделки в любую дату означает сумму Це)
ны Покупки и Приращения Цены по состоянию на такую дату;

(qq) «Особое Уведомление о Неисполнении» имеет значение, указанное в пункте 14;

(rr) «Курс «Спот»» – означает в случаях, когда сумма в одной валюте должна быть конверти)
рована во вторую валюту в любую дату (если стороны не согласуют иного), курс спот, пред)
ложенный «Бэрклиз Бэнк ПЛК» (Barclays Bank PLC) на лондонском межбанковском рынке
для покупки им такой первой валюты за такую вторую валюту;

(ss) «TARGET» означает Трансъевропейскую Автоматизированную Систему Экспресс)Пере)
дачи Брутто)Расчетов в Реальном Времени;

(tt) «Срок» в отношении любой Сделки означает промежуток времени начинающийся в Дату
Покупки и заканчивающийся в Дату Обратного Выкупа;

(uu) «Прекращение» в отношении любой Сделки относится к требованию в этой Сделке к По)
купателю продать Эквивалентные Ценные Бумаги против выплаты Продавцом Цены Обрат)
ного Выкупа в соответствии с пунктом 3(f), а ссылки на то, что Сделка имеет «фиксирован)
ный срок» или «может быть прекращена по первому требованию», толкуются соответствен)
но;

(vv) «Затраты по Сделке» имеет значение, указанное в пункте 10;

(ww) «Рисковая сумма по Сделке» означает, в отношении любой Сделки, в любое время в те)
чение периода с Даты Покупки до Даты Обратного Выкупа (или, если в более поздний мо)
мент, до даты, в которую Эквивалентные Ценные Бумаги переданы Продавцу или Сделка
прекращена согласно пункту 10(g) или 10(h)), разницу между (I) Ценой Обратного Выкупа
в такой момент, помноженной на применимый Коэффициент Маржи (или, если Сделка отно)
сится к Ценным Бумагам более чем одного вида, к которым применяются различные Коэф)
фициенты Маржи, то на сумму, полученную путем умножения Цены Обратного Выкупа, от)
носящейся к Эквивалентным Ценным Бумагам каждого такого вида, на применимый Коэф)
фициент Маржи и суммирования полученных сумм, и для этой цели Цена Обратного Выкупа
распределяется между Эквивалентными Ценными Бумагами каждого такого вида в том же
соотношении, что и соотношение, в котором Цена Покупки распределялась между Приобре)
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тенными Ценными Бумагами), и (II) Рыночной Стоимостью Эквивалентных Ценных Бумаг в
такой момент. Если (I) больше (II), то Покупатель имеет Рисковую сумму по Сделке для та)
кой Сделки, равную такому превышению. Если (II) больше (I), то Продавец имеет Рисковую
сумму по Сделке для такой Сделки, равную такому превышению; и

(xx) за исключением пунктов 14(b)(I) и 18, ссылки в настоящем Соглашении на «письменные»
сообщения и сообщения «в письменном виде/в письменной форме» включают сообщения,
переданные посредством любой электронной системы, согласованной сторонами, позволя)
ющей воспроизводить такие сообщения на бумажном носителе.

3. Заключение; Подтверждение; Прекращение

(a) Сделка может быть заключена устно или письменно по инициативе как Покупателя, так и
Продавца.

(b) После того, как они согласились заключить Сделку по настоящему Соглашению, Покупа)
тель и Продавец (или оба), как будет согласовано, должны незамедлительно вручить другой
стороне письменное подтверждение такой Сделки (далее – «Подтверждение»). 

Подтверждение должно содержать описание Приобретенных Ценных Бумаг (включая
CUSIP или ISIN, или иной идентификационный номер или номера, если таковые имеются),
указание Покупателя или Продавца, и следующие данные –

(I) Дату Покупки; 

(II) Цену Покупки;

(III) Дату Обратного Выкупа, если Сделка не подлежит прекращению по первому требова)
нию (и в таком случае Подтверждение должно указывать, что она подлежит прекращению
по первому требованию);

(IV) Ставку Ценообразования, применимую к Сделке;

(V) в отношении каждой стороны, реквизиты банковского[их] счета[ов], на который[е]
должны перечисляться платежи по настоящему Соглашению;

(VI) если применяется Приложение о Покупке/Обратной Продаже, является ли Сделка Сдел)
кой РЕПО или Сделкой Покупки/Обратной Продажи;

(VII) если применяется Приложение об Агентских Услугах, является ли Сделка Агентской
Сделкой, и если да, то указание стороны, действующей в качестве агента, а также наиме)
нования, кода и идентификатора Принципала; и

(VIII) любые дополнительные условия Сделки;

и может быть составлено в форме Приложения II к настоящему Соглашению или в любой
иной форме, согласованной сторонами.

Подтверждение, относящееся к Сделке, составляет вместе с настоящим Соглашением до)
казательство (достаточное при отсутствии опровержения) согласования Покупателем и
Продавцом условий в отношении такой Сделки, если незамедлительно после получения Под)
тверждения против него не направлено возражений. В случае любого противоречия между
условиями такого Подтверждения и настоящего Соглашения, Подтверждение имеет преиму)
щественную силу исключительно в отношении такой Сделки и ее условий.
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(c) В Дату Покупки по любой Сделке Продавец обязан передать Покупателю или его агенту
Приобретенные Ценные Бумаги после выплаты Цены Покупки Покупателем.

(d) В случае Сделок, прекращаемых по первому требованию, Прекращение Сделки осуществ)
ляется в дату Прекращения, указанную в таком требовании, а в случае Сделок с фиксирован)
ным сроком, в дату, установленную для Прекращения.

(e) В случае Сделок, прекращаемых по первому требованию, Покупатель или Продавец совер)
шает требование о Прекращении по телефону или иным образом. Такое требование должно
предусматривать, что Прекращение должно произойти не ранее, чем по истечении мини)
мального срока, который обычно требуется для расчетов или для передачи денежных
средств или Эквивалентных Ценных Бумаг соответствующего вида.

(f) В Дату Обратного Выкупа Покупатель обязан передать Продавцу или его агенту Эквива)
лентные Ценные Бумаги против выплаты Продавцом Цены Обратного Выкупа (за вычетом
любой суммы, подлежащей выплате в такой момент и не выплаченной Покупателем Продав)
цу в соответствии с пунктом 5).

4. Поддержание Маржи

(а) Если в какой)либо момент времени у любой из сторон имеется Чистый Риск в отношении другой
стороны, она вправе посредством уведомления другой стороны запросить Передачу Маржи от та)
кой стороны в совокупной сумме или стоимости, как минимум равной такому Чистому Риску.

(b) Уведомление согласно подпункту (а) выше может быть направлено в устном или пись)
менном виде.

(c) Для целей настоящего Соглашения, сторона имеет Чистый Риск в отношении другой сторо)
ны, если совокупная сумма всех Рисковых Сумм по Сделкам первой стороны увеличенная на
любую сумму, подлежащую выплате первой стороне согласно пункту 5, но не выплаченную,
и уменьшенная на суммы любой Чистой Маржи, предоставленной первой стороне, превыша)
ет совокупность всех Рисковых Сумм по Сделкам другой стороны, увеличенную на любую
сумму, подлежащую выплате другой стороне согласно пункту 5, но не выплаченную и умень)
шенную на сумму любой Чистой Маржи, предоставленной другой стороне; и сумма превы)
шения является суммой Чистого Риска. Для этой цели любые суммы, выраженные не в Базо)
вой Валюте, подлежат конвертации в Базовую Валюту по Курсу «Спот», действующему в со)
ответствующий момент.

(d) При условии, что сторона, требующая осуществить Передачу Маржи, ранее выплатила Де)
нежную Маржу, которая не была возвращена, или передала Ценные Бумаги с Маржей, в от)
ношении которых ей не были переданы Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей, такая сто)
рона имеет право потребовать, чтобы такая Передача Маржи сначала была осуществлена
посредством возврата такой Денежной Маржи или передачи Эквивалентных Ценных Бумаг
Маржи, однако, в зависимости от этого, сторона, осуществляющая Передачу Маржи, может
по своему выбору определить состав такой Передачи Маржи.

(e) Любая передаваемая Денежная Маржа должна быть выражена в Базовой Валюте или в
иной валюте, согласованной сторонами.

(f) Выплата Денежной Маржи приводит к образованию задолженности стороны, получающей
такой платеж, перед стороной, осуществляющей такой платеж. На такую задолженность на)
числяются проценты по такой ставке, подлежащие выплате в соответствии с таким графи)
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ком, которые указаны в Приложении I к настоящему Соглашению в отношении соответству)
ющей валюты или которые согласованы сторонами иным образом, и такая задолженность
подлежит погашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

(g) Если Продавец или Покупатель становится обязанным осуществить Передачу Маржи соглас)
но вышеизложенному подпункту (а), то он должен передать Денежную Маржу или Ценные Бу)
маги с Маржей или Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей в течение минимального перио)
да, указанного в Приложении I к настоящему Соглашению, или, если никакого периода не ука)
зано, в течение минимального периода, обычно требующегося для расчета или передачи денег,
Ценных Бумаг с Маржей или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей соответствующего типа.

(h) Стороны могут согласовать, что в отношении любой Сделки положения вышеизложенных
подпунктов (а) – (g) не применяются, а вместо этого маржа может быть предусмотрена в от)
ношении такой Сделки отдельно, и в таком случае –

(I) такая Сделка не должна учитываться при расчете того, имеется ли у какой)либо из сто)
рон Чистый Риск;

(II) маржа в отношении такой Сделки должна быть предоставлена в согласованном сторона)
ми порядке; и

(III) маржа, предоставленная в отношении такой Сделки, не должна учитываться для целей
вышеизложенных подпунктов (а) – (g).

(i) Стороны вправе согласовать, что какой)либо Чистый Риск, который может возникнуть,
должен быть компенсирован не Передачами Маржи, осуществляемыми согласно предшест)
вующим положениям настоящего пункта, а посредством переоценки Сделок согласно под)
пункту (j) ниже, корректировки Сделок согласно подпункту (k) ниже или сочетанию обоих
этих способов.

(j) Если стороны согласуют, что Сделка должна быть переоценена по настоящему подпункту,
такая переоценка осуществляется следующим образом –

(I) Дата Обратного Выкупа по соответствующей Сделке (далее – «Первоначальная Сдел�
ка») считается наступившей в дату, в которую должна быть осуществлена переоценка (да)
лее – «Дата Переоценки»),

(II) стороны считаются заключившими новую Сделку (далее – «Переоцененная Сделка») на
условиях, изложенных ниже в (III) – (VI);

(III) Приобретенные Ценные Бумаги по Переоцененной Сделке должны быть Ценными Бу)
магами, эквивалентными Приобретенным Ценным Бумагам по Первоначальной Сделке;

(IV) Датой Покупки по Переоцененной Сделке должна быть Дата Переоценки;

(V) Цена Покупки по Переоцененной Сделке должна составлять такую сумму, которая, при
ее умножении на Коэффициент Маржи, применимый к Первоначальной Сделке, будет рав)
на Рыночной Стоимости таких Ценных Бумаг на Дату Переоценки;

(VI) Дата Обратного Выкупа, Ставка Ценообразования, Коэффициент Маржи и, с учетом вы)
шеизложенного, иные условия Переоцененной Сделки должны совпадать с соответствую)
щими условиями Первоначальной Сделки;
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(VII)обязательства сторон в отношении передачи Приобретенных Ценных Бумаг и выплаты Це)
ны Покупки по Переоцененной Сделке зачитываются в счет их обязательств в отношении
передачи Эквивалентных Ценных Бумаг и выплаты Цены Обратного Выкупа по Первона)
чальной Сделке, и, соответственно, одна сторона выплачивает другой стороне только чис)
тую денежную сумму. Такая чистая денежная сумма должна быть выплачена в течение сро)
ка, указанного выше в подпункте (g).

(к) Корректировка Сделки (далее – «Первоначальная Сделка») по настоящему подпункту
осуществляется сторонами на основе договоренности о том, что в дату осуществления кор)
ректировки (далее – «Дата Корректировки») Первоначальная Сделка будет расторгнута и
они заключат новую сделку (далее – «Сделка Замещения») в соответствии со следующими
положениями –

(I) Первоначальная Сделка подлежит прекращению в Дату Корректировки на условиях, со)
гласованных сторонами в Дату Корректировки или ранее;

(II) Приобретенные Ценные Бумаги по Сделке Замещения должны быть Ценными Бумагами,
которые стороны должны согласовать в Дату Корректировки или ранее (и должны являть)
ся Ценными Бумагами, совокупная Рыночная Стоимость которых в Дату Корректировки
должна быть по существу равна Цене Обратного Выкупа по Первоначальной Сделке в Да)
ту Корректировки, умноженной на Коэффициент Маржи, применимый к Первоначальной
Сделке);

(III) Датой Покупки для Сделки Замещения является Дата Корректировки;

(IV) другие условия Сделки Замещения должны быть такими, которые будут согласованы
сторонами в Дату Корректировки или ранее; и

(V) обязательства сторон в отношении оплаты и передачи Ценных Бумаг в Дату Кор)
ректировки по Первоначальной Сделке и Сделке Замещения подлежат урегулирова)
нию в соответствии с пунктом 6 в течение минимального периода, указанного в под)
пункте (g) выше.

5. Выплаты Дохода

Если не согласовано иное –

(I) если Срок конкретной Сделки продолжает течь, и после Даты Выплаты Дохода в отно)
шении любых Ценных Бумаг, являющихся предметом такой Сделки, Покупатель должен в
дату выплаты такого Дохода эмитентом перевести или зачислить на счет Продавца сумму,
равную сумме, выплаченной эмитентом, и выраженную в той же валюте;

(II) если Ценные Бумаги с Маржей передаются одной стороной (далее – «первая сторона»)
другой стороне (далее – «вторая сторона») и Дата Выплаты Дохода в отношении таких Цен)
ных Бумаг наступает до передачи второй стороной Эквивалентных Ценных Бумаг Маржи
первой стороне, то вторая сторона должна в дату выплаты эмитентом такого Дохода пере)
вести или зачислить на счет первой стороны сумму, равную сумме, выплаченной эмитен)
том, и выраженную в той же валюте;

и, во избежание сомнений, ссылки в настоящем пункте на сумму какого)либо дохода, вы)
плаченного эмитентом каких)либо Ценных Бумаг, являются ссылками на сумму, выплачен)
ную без какого)либо удержания или вычета в счет налогов или сборов, независимо от того,
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что при определенных обстоятельствах такое удержание или вычеты могут применяться к
выплате такого Дохода в обязательном порядке.

6. Выплата и передача

(a) Если не согласовано иное, все денежные средства, выплаченные по настоящему Соглашению,
должны выплачиваться в свободно конвертируемых средствах с возможностью немедленного
использования в соответствующей валюте. Все Ценные Бумаги, подлежащие передаче по на)
стоящему Соглашению, (i) должны быть в форме, пригодной для передачи, и должны сопровож)
даться надлежащим образом оформленными документами на передачу или уступку без указа)
ния получателя (если таковые требуются для передачи) и иными документами, которые может
обоснованно затребовать получатель, или (ii) должны передаваться в бездокументарной форме
через клиринговую систему «Евроклир» или «Клиарстрим», или (iii) должны передаваться через
любую иную согласованную систему клиринга ценных бумаг, или (iv) должны передаваться лю)
бым иным способом, взаимно приемлемым для Продавца и Покупателя.

(b) Если не согласовано иное, все денежные средства, подлежащие выплате одной стороной
другой стороне в отношении любой Сделки, должны выплачиваться свободными от и без
удержания или вычета каких)либо налогов или сборов любого рода, налагаемых, взимаемых,
собираемых, удерживаемых или определяемых каким)либо органом, уполномоченным на
взимание налогов, если только удержание или вычет таких налогов или сборов не требуется
в силу закона. В таком случае, если не согласовано иное, сторона)плательщик должна вы)
платить такие дополнительные суммы, чтобы чистые суммы, полученные другой стороной
(после осуществления такого удержания или вычета), были равны таким суммам, которые
были бы получены ею, если бы не требовалось осуществлять удержание или вычет таких на)
логов или сборов.

(c) Если стороны письменно не согласуют иного, передача Приобретенных Ценных Бумаг
Продавцом и выплата Цены Покупки Покупателем против передачи таких Приобретенных
Ценных Бумаг по каждой Сделке должны осуществляться одновременно, и передача Экви)
валентных Ценных Бумаг Покупателем и выплата Цены Обратного Выкупа, подлежащей вы)
плате Продавцом против передачи таких Эквивалентных Ценных Бумаг, должны осуществ)
ляться одновременно.

(d) В соответствии с пунктом 6(с) и без ущерба для его положений, любая из сторон вправе
периодически, в соответствии с рыночной практикой и учитывая практические сложности
при организации одновременной передачи Ценных Бумаг и денежных средств, отказывать)
ся в отношении любой Сделки от своих прав по настоящему Соглашению на получение од)
новременной передачи и/или платежа, при условии, что передача и/или платеж должны
быть, несмотря на такой отказ, осуществлены в один и тот же день, и также при условии, что
такой отказ в отношении одной Сделки не затрагивает и не связывает такую сторону обяза)
тельствами в отношении любой иной Сделки.

(e) Стороны должны оформить и вручить все документы и принять все меры, необходимые для
обеспечения того, чтобы после передачи любых Приобретенных Ценных Бумаг, любых Эк)
вивалентных Ценных Бумаг, любых Ценных Бумаг с Маржей и любых Эквивалентных Цен)
ных Бумаг с Маржей все имущественные и иные права (включая право собственности) на
указанные Ценные Бумаги перешли к стороне, в пользу которой осуществляется передача,
свободными от всех прав удержания, требования, залоговых прав и обременении.

(f) Несмотря на использование таких выражений, как «Дата Обратного Выкупа», «Цена
Обратного Выкупа», «маржа», «Чистая Маржа», «Коэффициент Маржи» и «замена»,
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которые используются с целью отражения терминологии, используемой на рынке сделок та)
кого рода, которые предусмотрены настоящим Соглашением, все имущественные и иные
права, включая право собственности, на Ценные Бумаги и денежные средства, переведен)
ные или выплаченные по настоящему Соглашению, переходят к получателю после осуществ)
ления передачи или платежа, и обязательство стороны, получающей Приобретенные Цен)
ные Бумаги или Ценные Бумаги с Маржей, является обязательством по передаче Эквива)
лентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей.

(g) Время имеет существенное значение для настоящего Соглашения.

(h) При соблюдении пункта 10, все суммы, подлежащие выплате каждой из сторон другой сто)
роне по любой Сделке или иным образом по настоящему Соглашению в одну и ту же дату,
подлежат объединению в единый расчет чистой суммы, подлежащей выплате одной сторо)
ной другой стороне, и обязательство по выплате такой суммы является единственным обяза)
тельством какой)либо из сторон в отношении таких сумм.

При соблюдении пункта 10, все Ценные Бумаги одного выпуска, имеющие одинаковую но)
минальную стоимость, выраженные в одной валюте и относящиеся к одной серии, подлежа)
щие передаче каждой стороной другой стороне по любой Сделке или по настоящему Согла)
шению в одну и ту же дату, подлежат объединению в единый расчет чистого количества Цен)
ных Бумаг, подлежащих передаче одной стороной другой стороне, и обязательство по пере)
даче чистого количества Ценных Бумаг является единственным обязательством какой)либо
из сторон в отношении Ценных Бумаг, подлежащих такой передаче и получению.

(i) Если стороны указали в Приложении I к настоящему Соглашению, что применяется насто)
ящий пункт 6(j), каждое обязательство любой стороны по настоящему Соглашению (кроме
какого)либо обязательства, возникающего по пункту 10) подчиняется предварительному ус)
ловию, что для целей настоящего пункта 6(j) не наступило и не продолжается в отношении
другой стороны ни одно из указанных в пункте 10(а) событий, которые определены в При)
ложении I к настоящему Соглашению (любое из которых по вручении Уведомления о Неис)
полнении составит Событие Неисполнения в отношении другой стороны).

7. Валюта Договора

(a) Все платежи в отношении Цены Покупки или Цены Обратного Выкупа в любой Сделке
должны осуществляться в валюте Цены Покупки (далее – «Валюта Договора»), за исключе)
нием случаев, предусмотренных в пункте 10(c)(ii). Независимо от вышеизложенного, полу)
чатель любой денежной суммы вправе по своему усмотрению принять предложение о вы)
плате такой суммы в любой иной валюте, при условии, однако, что в той степени, в которой
это разрешено действующим законодательством, обязательство плательщика по выплате та)
кой суммы будет исполнено только в пределах суммы Валюты Договора, которую такой по)
лучатель платежа может, в соответствии с обычной банковской практикой, приобрести за
такую иную валюту (после вычета любых премий и затрат на обмен) для формальной пере)
дачи в течение периода передачи, обычного для сделок на условиях «спот» с соответствую)
щей валютой.

(b) Если по какой)либо причине сумма в Валюте Договора, полученная любой стороной, вклю)
чая суммы, полученные после конвертации любых сумм, взысканных согласно какому)либо
судебному решению или приказу, выраженных не в Валюте Договора, окажется меньше, чем
подлежащая выплате сумма в Валюте Договора, сторона, которая должна осуществить такой
платеж, несет отдельное и независимое обязательство (в той степени, в которой это разре)
шено действующим законодательством) незамедлительно перевести в Валюту Договора до)
полнительную сумму, необходимую для компенсации недостачи.



© TBMA, ISMA 2005 г., содержание и перевод.
© СРО НФА 2005 г., издание.
Перевод на русский язык сделан и предоставлен ISMA по инициативе СРО НФА.
При использовании обязательна ссылка на данное издание.2222 2222

(с) Если по какой)либо причине сумма в Валюте Договора, полученная любой стороной, пре)
вышает подлежащую выплате сумму Валюты Договора, сторона, получающая перевод
средств, незамедлительно возвратит сумму такого избытка.

8. Замена

(a) В любое время между Датой Покупки и Датой Обратного Выкупа, если того потребует
Продавец, а Покупатель предоставит на то согласие, любая Сделка может быть изменена
путем передачи Покупателем Продавцу Ценных Бумаг, эквивалентных Приобретенным
Ценным Бумагам или таким Приобретенным Ценным Бумагам, которые будут согласованы,
в обмен на передачу Продавцом Покупателю других Ценных Бумаг в таком количестве и та)
кого типа, которые будут согласованы (далее – «Новые Приобретенные Ценные Бумаги»)
(являющихся Ценными Бумагами, имеющими в дату такого изменения Сделки Рыночную
Стоимость, как минимум, равную Рыночной Стоимости Эквивалентных Ценных Бумаг, пе)
реданных Продавцу).

(b) Любое изменение согласно вышеизложенному пункту (а) осуществляется (при соблюде)
нии пункта 6(d)) посредством одновременной передачи Эквивалентных Ценных Бумаг и со)
ответствующих Новых Приобретенных Ценных Бумаг.

(c) Любая Сделка, измененная согласно вышеизложенному пункту (а), остается после этого
в силе, как если бы Приобретенные Ценные Бумаги по такой Сделке состояли бы из Новых
Приобретенных Ценных Бумаг или включали бы Новые Приобретенные Ценные Бумаги
вместо Ценных Бумаг, в отношении которых Продавцу были переданы Эквивалентные Цен)
ные Бумаги.

(d) Если любая из сторон передала Ценные Бумаги с Маржей другой стороне, она вправе в
любое время до передачи ей согласно пункту 4 Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей по)
требовать от другой стороны передать ей Эквивалентные Ценные Бумаги в обмен на пере)
дачу другой стороне новых Ценных Бумаг с Маржей, имеющих в момент передачи Рыноч)
ную Стоимость, как минимум равную Рыночной Стоимости таких Эквивалентных Ценных
Бумаг с Маржей. Если другая сторона согласится с таким требованием, обмен осуществля)
ется (при условии соблюдения пункта 6(d)) посредством одновременной передачи Эквива)
лентных Ценных Бумаг с Маржей и соответствующих новых Ценных Бумаг с Маржей. Если
любая или обе таких передачи осуществлена(ы) через систему расчетов при обстоятельст)
вах, которые в соответствии с правилами или процедурами такой системы расчетов приво)
дят к платежу, совершаемому одной из сторон или за ее счет другой стороне или в ее поль)
зу, то стороны должны обеспечить, чтобы такой платеж или платежи были совершены вне
системы расчетов, с валютированием в тот же день, что и платежи, совершенные через та)
кую систему расчетов, для того, чтобы обеспечить, чтобы обмен Эквивалентных Ценных
Бумаг с Маржей и новых Ценных Бумаг с Маржей, осуществляемый по настоящему под)
пункту, не дал основания для возникновения какой)либо чистой выплаты денежных средств
любой из сторон другой стороне.

9. Заверения

Каждая сторона заверяет другую сторону и гарантирует ей, что –

(a) она надлежащим образом уполномочена заключить и вручить настоящее Соглашение, а
также заключить предусмотренные им Сделки и исполнять свои обязательства по настояще)
му Соглашению и таким Сделкам и что она совершила все действия, необходимые для полу)
чения полномочий на такое заключение, вручение и исполнение;
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(b) она будет участвовать в настоящем Соглашении и в предусмотренных им Сделках (за ис)
ключением Агентских Сделок) в качестве принципала (основной стороны);

(c) лицо, подписывающее настоящее Соглашение от ее имени, а также любое лицо, представ)
ляющее ее при заключении какой)либо Сделки, будет иметь надлежащие полномочия для со)
вершения таких действий от ее имени;

(d) она получила все разрешения любого государственного или регулирующего органа, требу)
ющиеся в связи с настоящим Соглашением и предусмотренными им Сделками, и такие разре)
шения находятся в полной силе и действии;

(e) заключение, вручение и исполнение настоящего Соглашения и предусмотренных
им Сделок не составит нарушение какого)либо закона, приказа, устава, учредитель)
ного договора, подзаконного акта или иного правила, применимых к ней или к како)
му)либо соглашению, которым она связана или которое затрагивает какие)либо из
ее активов;

(f) она убедилась в настоящем и будет удостоверяться в будущем в отсутствии налоговых по)
следствий Сделок, предусмотренных настоящим Соглашением;

(g) в связи с настоящим Соглашением и каждой Сделкой –

(I) за исключением случая, когда имеется письменное соглашение с другой стороной об об)
ратном, она не полагается ни на какую информацию (ни письменную, ни устную), предо)
ставленную другой стороной, за исключением заверений, прямо изложенных в настоящем
Соглашении;

(II) она принимала и будет принимать самостоятельные решения относительно заключе)
ния какой)либо Сделки, основываясь на собственных суждениях и на консультациях,
полученных от профессиональных консультантов, с которыми она сочтет необходимым
советоваться;

(III) она понимает условия и риски каждой Сделки и желает принять такие риски (в финан)
совом и ином отношении); и

(h) в момент передачи другой стороне каких)либо Ценных Бумаг она будет иметь полное и нео)
граниченное право осуществлять такую передачу, и что после такой Передачи Ценных Бумаг
другая сторона получит все имущественные и иные права, включая право собственности, на
такие Ценные Бумаги, свободные от любых прав удержания, требования, залоговых прав
или обременения.

В дату заключения любой Сделки в соответствии с настоящим Соглашением и в каждый
день, в который должны передаваться Ценные Бумаги, Эквивалентные Ценные Бумаги, Цен)
ные Бумаги с Маржей или Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей по какой)либо Сделке,
будет считаться, что Продавец и Покупатель, каждый в отдельности, повторяет все вышеиз)
ложенные заверения. Во избежание сомнений и независимо от любых договоренностей, ко)
торые Продавец и Покупатель могут иметь с какими)либо третьими лицами, каждая из сто)
рон будет нести свои обязательства по настоящему Соглашению и каждой Сделке в качест)
ве принципала (основной стороны).

10. События Неисполнения

(а) Если в отношении какой – либо из сторон (далее – «Нарушающая Сторона», при этом дру)
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гая сторона является «Ненарушающей Стороной»), независимо от того, действует ли она в
качестве Продавца или Покупателя, наступит какое)либо из нижеуказанных событий (далее
каждое – «Событие Неисполнения») –

(I) Покупатель не уплатил Цену Покупки по наступлении применимой Даты Покупки или
Продавец не уплатил Цену Обратного Выкупа по наступлении применимой Даты Обратно)
го Выкупа, и Ненарушающая Сторона передала Нарушающей Стороне Уведомление о Не)
исполнении; или

(II) при условии, что стороны указали в Приложении I к настоящему Соглашению, что при)
меняется настоящий подпункт, в Дату Покупки Продавец не передал Приобретенные Цен)
ные Бумаги или в Дату Обратного Выкупа Покупатель не передал Эквивалентные Ценные
Бумаги, при этом Ненарушающая Сторона вручает Нарушающей Стороне Уведомление о
Неисполнении; или

(III) Продавец или Покупатель не оплачивает в срок любую сумму, подлежащую выплате со)
гласно подпункту (g) или (h) ниже, при этом Ненарушающая Сторона вручает Нарушаю)
щей Стороне Уведомление о Неисполнении; или

(IV) Продавец или Покупатель не соблюдает положения пункта 4, при этом Ненарушающая
Сторона вручает Нарушающей Стороне Уведомление о Неисполнении; или

(V) Продавец или Покупатель не соблюдает положения пункта 5, при этом Ненарушающая
Сторона вручает Нарушающей Стороне Уведомление о Неисполнении; или

(VI) имеет место Действие, свидетельствующее о несостоятельности, в отношении Про)
давца или Покупателя и при этом (кроме случая Действия, свидетельствующего о не)
состоятельности, которое заключается в подаче ходатайства о добровольной ликви)
дации или любой аналогичной процедуре или о назначении ликвидатора или анало)
гичного должностного лица Нарушающей Стороны, в таком случае никаких уведомле)
ний не требуется) Ненарушающая Сторона вручает Нарушающей Стороне Уведомле)
ние о Неисполнении; или

(VII) любые заверения Продавца или Покупателя являются неточными или недостоверными в
любом существенном отношении в момент их предоставления или повторения или в мо)
мент, когда они считаются предоставленными или повторенными, при этом Ненарушающая
Сторона вручает Нарушающей Стороне Уведомление о Неисполнении; или

(VIII) Продавец или Покупатель признает перед другой Стороной, что он не может или не на)
мерен исполнять какое)либо из своих обязательств по настоящему Соглашению и/или в от)
ношении какой)либо Сделки, при этом Ненарушающая Сторона вручает Нарушающей
Стороне Уведомление о Неисполнении; или

(IX) членство Продавца или Покупателя приостанавливается, либо он исключается из числа
участников какой)либо фондовой биржи или ассоциации, или иной самоуправляемой ор)
ганизации, либо какой)либо государственный орган приостанавливает его участие в тор)
гах ценными бумагами, либо активы Покупателя или Продавца или активы инвесторов, дер)
жателями которых являются или могут распоряжаться Продавец или Покупатель, переда)
ются каким)либо регулирующим органом доверительному управляющему, либо такой ор)
ган дает распоряжение о такой передаче в соответствии с законодательством, регулирую)
щим обращение ценных бумаг, при этом Ненарушающая Сторона вручает Нарушающей
Стороне Уведомление о Неисполнении; или
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(X) Продавец или Покупатель не исполняет любое иное из своих обязательств по настоя)
щему Соглашению и не исправляет такое неисполнение в течение 30 дней с момента по)
дачи Ненарушающей Стороной Уведомления о Неисполнении с требованием его исправ)
ления, при этом Ненарушающая Сторона вручает Нарушающей Стороне Уведомление о
Неисполнении;

тогда применяются подпункты (b) – (f) ниже.

(b) Дата Обратного Выкупа для каждой Сделки по настоящему Соглашению будет считаться не)
замедлительно наступившей и, при соблюдении следующих положений, вся Денежная Мар)
жа (включая накопленные проценты) подлежит незамедлительной выплате, а Эквивалент)
ные Ценные Бумаги с Маржей – незамедлительной передаче (причем таким образом, что в
тех случаях, когда применяется настоящий подпункт, исполнение соответствующих обяза)
тельств сторон в отношении передачи Ценных Бумаг, уплаты Цен Обратного Выкупа за лю)
бые Эквивалентные Ценные Бумаги и уплаты любой Денежной Маржи должно осуществ)
ляться исключительно в соответствии с положениями подпункта (с) ниже).

(c) (I) Рыночная Стоимость при Неисполнении, определенная для Эквивалентных Ценных Бу)
маг и любых Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей, подлежащих передаче, сумма любой
Денежной Маржи (включая сумму начисленных процентов), подлежащей передаче, и Це)
ны Обратного Выкупа, подлежащие уплате каждой стороной, должны быть установлены
Ненарушающей Стороной для всех Сделок по состоянию на Дату Обратного Выкупа; и

(II) на основе установленных таким образом сумм должен быть произведен расчет сумм, (по
состоянию на Дату Обратного Выкупа) причитающихся одной стороне от другой стороны
по настоящему Соглашению (на том основании, что взаимные требования сторон в отно)
шении передачи Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Мар)
жей по настоящему Соглашению составляют Рыночную Стоимость при Неисполнении, оп)
ределенную для таких Ценных Бумаг), и суммы денежных обязательств одной стороны
должны быть зачтены против сумм денежных обязательств другой стороны, и только ос)
тавшаяся после такого зачета сумма подлежит выплате (той стороной, требование которой
оценивается как меньшая сумма в соответствии с вышеизложенным), и такой остаток под)
лежит выплате на следующий Рабочий День. В целях настоящего расчета все суммы, не вы)
раженные в Базовой Валюте, должны конвертироваться в Базовую Валюту в соответству)
ющую дату по Курсу «Спот», действующему в соответствующий момент.

(d) Для целей настоящего Соглашения термин «Рыночная Стоимость при Неисполнении»
любых Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей опреде)
ляется в соответствии с подпунктом (е) ниже, и для этой цели –

(I) «Надлежащий Рынок» в отношении Ценных Бумаг любого типа означает рынок, явля)
ющийся наиболее подходящим рынком для Ценных Бумаг такого типа, по определению Не)
нарушающей Стороны;

(II) «Момент Оценки Неисполнения» в отношении любого События Неисполнения озна)
чает конец рабочего дня на Надлежащем Рынке на пятый день торгов с даты наступления
События Неисполнения или, в случае, когда таким Событием Неисполнения является Дей�
ствие, свидетельствующее о Несостоятельности, в отношении которого от Ненаруша)
ющей Стороны не требуется никаких уведомлений согласно пункту 10(а) для того, чтобы
такое событие составило Событие Неисполнения, конец рабочего дня на пятый день тор)
гов с даты, в которую Ненарушающей Стороне впервые стало известно о наступлении та)
кого События Неисполнения;
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(III) «Подлежащие Передаче Ценные Бумаги» означает Эквивалентные Ценные Бумаги
или Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей, подлежащие передаче Нарушающей
Стороной;

(IV) «Чистая Стоимость» в любое время в отношении Подлежащих Передаче Ценных
Бумаг или Подлежащих Получению Ценных Бумаг означает сумму, которая, по обосно)
ванному мнению Ненарушающей Стороны, представляет их справедливую рыночную
стоимость, с учетом таких источников и способов ценообразования (которые могут
включать, без ограничений, текущие цены на Ценные Бумаги с аналогичными сроками
погашения, условиями и кредитными характеристиками, как у соответствующих Эквива)
лентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей), которые Ненару)
шающая Сторона сочтет целесообразными, уменьшенную, в случае Подлежащих Полу)
чению Ценных Бумаг, или увеличенную, в случае Подлежащих Передаче Ценных Бумаг,
на все Затраты по Сделке, которые были бы понесены в связи с покупкой или продажей
таких Ценных Бумаг;

(V) «Подлежащие Получению Ценные Бумаги» означает Эквивалентные Ценные Бумаги
или Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей, подлежащие передаче Нарушающей Сторо)
не; и

(VI) «Затраты по Сделке» в отношении любой сделки, предусмотренной в пункте 10(d)
или (е), означает обоснованные затраты, комиссионные, вознаграждения и расходы
(включая любые повышения и понижения цен), которые будут понесены в связи с покуп)
кой Подлежащих Передаче Ценных Бумаг или в связи с продажей Подлежащих Получению
Ценных Бумаг, рассчитанные исходя из того, что их совокупная сумма является тем мини)
мумом, выплату которого можно обоснованно ожидать при осуществлении сделки;

(е)  (I) Если в период между наступлением соответствующего События Неисполнения и Момен)
том Оценки Неисполнения Ненарушающая Сторона подаст Нарушающей Стороне пись)
менное уведомление («Уведомление об Оценке Неисполнения»), в котором –

(А) заявляется, что после наступления соответствующего События Неисполнения, Нена)
рушающая Сторона продала (в случае Подлежащих Получению Ценных Бумаг) или купи)
ла (в случае Подлежащих Передаче Ценных Бумаг) Ценные Бумаги, которые составляют
часть того же выпуска и относятся к тому же типу и классу, что и Эквивалентные Ценные
Бумаги или Эквивалентные Ценные Бумаги с Маржей, и что Ненарушающая Сторона ре)
шает считать Рыночной Стоимостью при Неисполнении –

(аа) в случае Подлежащих Получению Ценных Бумаг – чистую выручку от такой прода)
жи после вычета всех обоснованных затрат, сборов и расходов, понесенных в связи
с такой продажей (при условии, что в случае, когда количество проданных Ценных
Бумаг отличаются от количества Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных
Ценных Бумаг с Маржей, Ненарушающая Сторона может либо (х) решить считать
Рыночной Стоимостью при Неисполнении такую чистую выручку от продажи, разде)
ленную на количество проданных Ценных Бумаг и умноженную на количество Экви)
валентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей, либо (у) ре)
шить считать такую чистую выручку от продажи фактически проданных Эквивалент)
ных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей Рыночной Стоимос)
тью при Неисполнении такой части Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных
Ценных Бумаг с Маржей, а в случае (у) Рыночная Стоимость при Неисполнении в от)
ношении остатка Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с
Маржей определяется отдельно в соответствии с положениями настоящего пункта
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10(е) и, соответственно, может являться предметом отдельного уведомления (или
уведомлений) по настоящему пункту 10(e)(I)); или

(bb) в случае Подлежащих Передаче Ценных Бумаг –совокупные затраты на такую
покупку, включая все обоснованные затраты, сборы и расходы, понесенные в свя)
зи с такой покупкой (при условии, что в случае, когда количество приобретенных
Ценных Бумаг отличается от количества Эквивалентных Ценных Бумаг или Экви)
валентных Ценных Бумаг с Маржей, Ненарушающая Сторона может либо (х) ре)
шить считать Рыночной Стоимостью при Неисполнении такие совокупные затра)
ты, разделенные на количество проданных Ценных Бумаг и умноженные на коли)
чество Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей,
либо (у) решить считать такие совокупные затраты на приобретение фактически
купленных Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с
Маржей Рыночной Стоимостью при Неисполнении в отношении такой части Экви)
валентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей, а в случае
(у) Рыночная Стоимость при Неисполнении в отношении остатка Эквивалентных
Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей определяется отдельно
в соответствии с положениями настоящего пункта 10(е) и, соответственно, может
являться предметом отдельного уведомления (или уведомлений) по настоящему
пункту 10(e)(i));

(В) заявляется, что Ненарушающая Сторона получила в случае Подлежащих Передаче
Ценных Бумаг – предложения покупателей, а в случае Подлежащих Получению Ценных
Бумаг –предложения продавцов в отношении Ценных Бумаг соответствующего типа от
двух или более участников рынка или профессиональных дилеров на Надлежащем Рын)
ке в коммерчески разумном масштабе (по определению Ненарушающей Стороны), и ука)
зывается –

(аа) цена или цены, предложенные каждым из них для продажи (в случае Подлежащих
Передаче Ценных Бумаг) или для покупки (в случае Подлежащих Получению Ценных
Бумаг) таких Ценных Бумаг соответствующим участником рынка или дилером;

(bb) Затраты по Сделке, которые будут понесены в связи с такой сделкой; и

(cc) что Ненарушающая Сторона решила считать предложенную таким образом цену
(или в случае, когда таким образом предложена более чем одна цена, среднее арифме)
тическое предложенных таким образом цен), после вычета (в случае Подлежащих По)
лучению Ценных Бумаг) или прибавления (в случае Подлежащих Передачи Ценных Бу)
маг) таких Затрат по Сделке, Рыночной Стоимостью при Неисполнении, 
определенной для соответствующих Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных
Ценных Бумаге Маржей; или

(C) заявляется –

(аа) что либо (х) Ненарушающая Сторона, действуя добросовестно, пыталась, но не
смогла продать или купить Ценные Бумаги в соответствии с подпунктом (I)(A) выше или
получить предложения цены в соответствии с подпунктом (I)(B) выше (или в соответ)
ствии с обоими этими подпунктами), либо (у) Ненарушающая Сторона решила, что по)
лучать такие предложения или использовать такие предложения, полученные ею со)
гласно подпункту (I)(B) выше, будет коммерчески нецелесообразно; и

(bb) что Ненарушающая Сторона определила Чистую Стоимость соответствующих Экви)
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валентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей (которые долж)
ны быть указаны) и что Ненарушающая Сторона решила считать такую Чистую Стои)
мость Рыночной Стоимостью при Неисполнении соответствующих Эквивалентных
Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей, тогда Рыночной Стоимос)
тью при Неисполнении определенной для соответствующих Эквивалентных Ценных
Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей будет сумма, равная Рыночной Сто)
имости при Неисполнении, указанной в соответствии с подпунктами (А), (В)(сс) или, в
зависимости от обстоятельств, (С)(bb) выше.

(II) Если к Моменту Оценки Неисполнения Ненарушающая Сторона не подала Уведомления
об Оценке Неисполнения, Рыночной Стоимостью при Неисполнении соответствующих Эк)
вивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей будет сумма, рав)
ная их Чистой Стоимости в Момент Оценки Неисполнения; при условии, что, если в Момент
Оценки Неисполнения Ненарушающая Сторона обоснованно определит, что вследствие
обстоятельств, затрагивающих рынок рассматриваемых Эквивалентных Ценных Бумаг или
Эквивалентных Ценных Бумаг с Маржей, для Ненарушающей Стороны не представляется
возможным определить Чистую Стоимость таких Эквивалентных Ценных Бумаг или Экви)
валентных Ценных Бумаг с Маржей, которая будет коммерчески обоснованной, Рыночной
Стоимостью при Неисполнении таких Эквивалентных Ценных Бумаг или Эквивалентных
Ценных Бумаг с Маржей будет сумма, равная их Чистой Стоимости, определенной Ненару)
шающей Стороной в кратчайший практически возможный срок после Момента Оценки Не)
исполнения.

(f) Нарушающая Сторона отвечает перед Ненарушающей Стороной по своим обязательствам
в сумме всех разумных расходов на услуги юридических и профессиональных консультан)
тов, которые понесла Ненарушающая Сторона в результате События Неисполнения или в
связи с ним, включая проценты по ним по ставке ЛИБОР или, в случае расходов, относимых
на конкретную Сделку, по Ставке Ценообразования в отношении соответствующей Сделки,
если такая Ставка Ценообразования больше ставки ЛИБОР.

(g) Если Продавец не передал Приобретенные Ценные Бумаги Покупателю в соответствую)
щую Дату Покупки, Покупатель вправе –

(I) если им была уплачена Продавцу Цена Покупки, потребовать от Продавца незамедли)
тельно вернуть таким образом уплаченную сумму;

(II) если Покупатель имеет Рисковую Сумму по Сделке перед Продавцом в отношении соот)
ветствующей Сделки, периодически требовать от Продавца выплаты Денежной Маржи,
как минимум равной такой Рисковой Сумме по Сделке;

(III) в любой момент, пока продолжается такое неисполнение, прекратить Сделку по)
средством письменного уведомления Продавца. После такого прекращения обяза)
тельства Продавца и Покупателя в отношении передачи Приобретенных Ценных Бу)
маг или Эквивалентных Ценных Бумаг прекращаются, и Продавец должен уплатить
Покупателю сумму, равную превышению Цены Обратного Выкупа на дату Прекраще)
ния над Ценой Покупки.

(h) Если Покупатель не передал Эквивалентные Ценные Бумаги Продавцу в применимую Да)
ту Обратного Выкупа, Продавец вправе –

(I) если им была уплачена Покупателю Цена Обратного Выкупа, потребовать от Покупате)
ля незамедлительно возвратить таким образом уплаченную сумму;
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(II) если Продавец имеет Рисковую Сумму по Сделке перед Покупателем в отношении соот)
ветствующей Сделки, периодически требовать от Покупателя выплаты Денежной Маржи,
как минимум равной такой Рисковой Сумме по Сделке;

(III) в любой момент, пока продолжается такое неисполнение, заявить в письменном уведом)
лении Покупателю, что такая Сделка (и исключительно данная Сделка) должна быть пре)
кращена немедленно в соответствии с подпунктом (с) выше (без учета для этой цели ссы)
лок в этом подпункте на перевод Денежной Маржи и передачу Эквивалентных Ценных Бу)
маг с Маржей, а также как если бы ссылки на Дату Обратного Выкупа являлись ссылками
на дату подачи уведомления по настоящему подпункту).

(i) Положения настоящего Соглашения содержат полный перечень средств правовой защиты,
имеющихся у каждой стороны в отношении любого События Неисполнения.

(j) При соблюдении пункта 10(к), ни одна сторона не вправе предъявлять требование в отно)
шении какой)либо суммы косвенных убытков или ущерба в случае неисполнения другой
стороной каких)либо из ее обязательств по настоящему Соглашению.

(к)  (I) При соблюдении подпункта (II) ниже, если в результате прекращения любой Сделки до
согласованной Даты Обратного Выкупа в ее отношении на основании подпунктов 10(b),
10(g)(III) или 10(h)(III), Ненарушающая Сторона в случае подпункта 10(b), Покупатель в
случае подпункта 10(g)(III) или Продавец в случае подпункта 10(h)(III) (в каждом случае
«первая сторона») несет какие)либо убытки или расходы при заключении заменяющих сде)
лок, другая сторона обязана выплатить первой стороне сумму, добросовестно определен)
ную первой стороной, как сумму равную сумме убытков и расходов, понесенных в связи с
такими заменяющими сделками (включая все вознаграждения, издержки и иные затраты),
за вычетом суммы любой прибыли или прироста, полученной такой стороной в связи с та)
кими заменяющими сделками; при условии, что, если в результате такого расчета получа)
ется отрицательное число, то первая сторона должна выплатить другой стороне сумму,
равную такому числу.

(II) Если первая сторона обоснованно решит вместо заключения таких заменяющих сде)
лок заменить любые сделки хеджирования или произвести двустороннюю реституцию
по любым сделкам хеджирования, заключенным первой стороной в связи с прекращае)
мой таким образом Сделкой, или заключить любые заменяющие сделки хеджирования,
другая сторона обязана выплатить первой стороне сумму, добросовестно определенную
первой стороной, как сумму равную сумме убытков и расходов, понесенных в связи с та)
кой заменой или реституцией (включая все вознаграждения, издержки и иные затраты),
за вычетом суммы любой прибыли или прироста, полученной такой стороной в связи с
такой заменой или реституцией; при условии, что, если в результате такого расчета по)
лучается отрицательное число, то первая сторона должна выплатить другой стороне
сумму, равную такому числу.

(i) Каждая сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении Собы)
тия Неисполнения или любого события, которое по вручении Уведомления о Неисполнении
составит Событие Неисполнения в отношении такой стороны.

11. Событие Налогообложения

(a) Настоящий пункт применяется, если какая)либо сторона уведомляет другую сторону, что –

(I) любой иск, поданный любым налоговым органом в надлежащую судебную инстанцию (неза)
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висимо от того, подан ли такой иск в отношении любой стороны настоящего Соглашения); или

(II) любое изменение в налоговом или нормативном режиме (включая, но не ограничиваясь
этим, изменение в праве или в общем толковании права, но исключая любое изменение лю)
бой налоговой ставки),

оказало или окажет, по обоснованному мнению уведомляющей стороны, существенное не)
благоприятное воздействие на такую сторону в контексте Сделки.

(b) По требованию другой стороны уведомляющая сторона предоставит другой стороне за)
ключение консультанта, обладающего соответствующей квалификацией, в отношении того,
что событие, указанное выше в подпункте (a)(I) или (II), уже произошло и оказывает воздей)
ствие на уведомляющую сторону.

(c) Если настоящий пункт применяется, сторона, направляющая уведомление, указанное в
подпункте (а), может, при соблюдении подпункта (d) ниже, прекратить Сделку с даты, ука)
занной в уведомлении, которая не может наступить раньше (за исключением случая, когда
на это имеется согласие другой стороны), чем через 30 дней с даты уведомления, путем на)
значения этой даты Датой Обратного Выкупа.

(d) Если сторона, получающая уведомление, указанное в подпункте (а), примет такое реше)
ние, она может отменить такое уведомление путем подачи встречного уведомления другой
стороне, которое будет иметь преимущественную силу. Если направлено встречное уведом)
ление, считается, что сторона, направившая встречное уведомление, согласилась возмес)
тить другой стороне ущерб от неблагоприятного воздействия, указанного в подпункте (а), в
том объеме, в котором это относится к соответствующей Сделке, и первоначальная Дата Об)
ратного Выкупа останется применимой.

(e) Если Сделка прекращается, как описано в настоящем пункте, сторона, подавшая уведом)
ление о прекращении, должна возместить другой стороне любые обоснованные расходы
на юридических и иных профессиональных консультантов, понесенных другой стороной
по причине прекращения, но при этом другая сторона не может требовать возмещения ко)
свенного ущерба или убытков в отношении прекращения в соответствии с положениями
настоящего пункта.

(f) Настоящий пункт применяется без ущерба для положений пункта 6(b) (обязательст)
во выплатить дополнительные суммы при необходимости произвести удержание или
вычет); но обязательство выплатить такие дополнительные суммы в соответствующих
случаях может стать обстоятельством, которое повлечет применение настоящего
пункта.

12. Проценты

В пределах, разрешенных применимым законодательством, если какая)либо денежная
сумма, подлежащая выплате в соответствии с настоящим Соглашением или по какой)ли)
бо Сделке, не выплачивается в срок, то на такую невыплаченную сумму начисляются
проценты в качестве отдельной задолженности по наибольшей из следующих ставок:
Ставка Ценообразования для Сделки, к которой относится такая сумма (если такая сум)
ма относится к какой)либо Сделке), и ставка ЛИБОР из расчета 360 дней или 365 дней в
соответствии с применимой конвенцией ISMA –за фактическое количество дней, про)
шедших между датой (включительно), в которую наступил срок платежа, и датой плате)
жа (не включая ее).
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13. Единство Соглашения

Каждая сторона признает, что она заключила настоящее Соглашение и будет заключать
каждую Сделку по настоящему Соглашению с учетом и исходя из того факта, что все Сделки
по настоящему Соглашению составляют единые коммерческие и договорные отноше)
ния и заключаются с учетом друг друга. Соответственно, каждая сторона соглашается
(I) исполнять все свои обязательства в отношении каждой Сделки по настоящему Со)
глашению, и что неисполнение какого)либо из таких обязательств составит неисполне)
ние обязательств такой стороной в отношении всех Сделок по настоящему Соглаше)
нию, а также что (II) платежи, вручения и иные передачи, совершенные какой)либо
стороной в отношении какой)либо Сделки, считаются совершенными с учетом плате)
жей, вручений и иных передач в отношении каких)либо иных Сделок по настоящему
Соглашению.

14. Уведомления и иные сообщения

(a) Любое уведомление или иное сообщение, направляемое в соответствии с настоящим Со)
глашением –

(I) должно быть на английском языке и, за исключением случаев, прямо указанных в насто)
ящем Соглашении, должно быть в письменной форме;

(II) может быть направлено любым способом, указанном в подпункте (b) ниже;

(III) должно быть направлено стороне, которой оно должно быть направлено, по адресу или
по номеру или в соответствии с реквизитами электронных средств связи, указанных в При)
ложении I к настоящему Соглашению.

(b) При соблюдении пункта (с) ниже, любое такое уведомление или иное сообщение является
действительным –

(I) если оно составлено в письменной форме и вручается лично или через курьерскую
службу – в момент вручения;

(II) при отправке по телексу – в момент получения подтверждения получателя;

(III) при отправке по факсу – в момент получения передачи в разборчивой форме уполномо)
ченным сотрудником получателя (настоящим согласуется, что бремя доказывания при по)
лучении подтверждения лежит на отправителе и не может быть удовлетворено подтверж)
дением передачи, выданном факсимильным аппаратом отправителя);

(IV) при отправке заказной почтой или с уведомлением о вручении (при отправке за границу
– авиапочтой) или эквивалентным образом (с подтверждением получения)) в момент вру)
чения или попытки вручения;

(V) при отправке по системе электронных сообщений – в момент получения электронного
сообщения;

за исключением случая, когда любое уведомление или сообщение, которое получено или
попытка вручить которое осуществлена после окончания рабочего дня в дату получения
или попытки вручения или в день, когда коммерческие банки открыты для совершения опе)
раций в месте, в котором должно быть передано уведомление или иное сообщение, такое
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уведомление или сообщение считается поданным в момент начала рабочего дня, следую)
щего за таким днем.

(с) Если –

(I) в отношении любой стороны наступает событие, которое по вручении Уведомления о
Неисполнении составит Событие Неисполнения; и

(II) Ненарушающая Сторона, приложив все практически возможные усилия для этого, в том
числе попытавшись использовать хотя бы два из методов, указанных в подпунктах (b)(II),
(III) или (V), не смогла вручить Уведомление о Неисполнении одним из способов, указан)
ных в этих подпунктах (или таким из этих способов, которым Ненарушающая Сторона
пользуется обычно для связи с Нарушающей Стороной),

Ненарушающая Сторона может подписать письменное уведомление («Особое Уведомление
о Неисполнении»), в котором –

(аа) указывается соответствующее событие, указанное в пункте 10(а), которое наступило в
отношении Нарушающей Стороны;

(bb) заявляется, что Ненарушающая Сторона, приложив все практически возможные
усилия для этого, в том числе попытавшись использовать хотя бы два из методов,
указанных в подпунктах (b)(II), (III) или (V), не смогла вручить Уведомление о Неис)
полнении одним из способов, указанных в этих подпунктах (или таким из этих спосо)
бов, которым Ненарушающая Сторона пользуется обычно для связи с Нарушающей
Стороной);

(ее) указывается дата и время, в которые Ненарушающая Сторона подписала Особое Уве)
домление о Неисполнении; и

(dd) заявляется, что событие, указанное в соответствии с подпунктом (аа) выше, рассматри)
вается как Событие Неисполнения с даты и с момента, указанных в таком уведомлении.

По подписании Особого Уведомления о Неисполнении соответствующее событие считает)
ся Событием Неисполнения в отношении Нарушающей Стороны с даты и с момента, указан)
ных в таком уведомлении, и, соответственно, ссылки в пункте 10 на Уведомление о Неиспол)
нении считаются включающими Особое Уведомление о Неисполнении. Особое Уведомление
о Неисполнении подается Нарушающей Стороне в кратчайший практически возможный
срок после его подписания.

(d) Любая сторона может путем подачи уведомления другой стороне изменить свой адрес, но)
мер телекса или факса или реквизиты электронной системы передачи сообщений, по кото)
рым ей должны направляться уведомления или иные сообщения.

15. Полный объем договоренности; делимость положений договора

Настоящее Соглашение заменяет собой любые существующие договоры между сторона)
ми, содержащими общие условия для Сделок. Каждое положение и договоренность, содер)
жащиеся в настоящем Соглашении, считаются обособленными от любых других положений
и договоренностей настоящего Соглашения, и могут быть исполнены принудительно, неза)
висимо от невозможности принудительного исполнения любого такого другого положения
или договоренности.
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16. Запрет на уступку; прекращение договора

(a) При соблюдении подпункта (b) ниже, ни одна из сторон не может передавать, обреме)
нять или заключать иные сделки со своими правами и обязательствами по настоящему
Соглашению или по какой)либо Сделке (включая, без ограничений, какие)либо вещные
права или создание каких)либо вещных прав в отношении своих прав и обязательств по
настоящему Соглашению) без предварительного письменного согласия другой стороны.
С учетом вышеизложенного, настоящее Соглашение и любые Сделки имеют обязатель)
ную силу для сторон и действуют в их пользу и в пользу их соответствующих правопре)
емников и цессионариев.

(b) Подпункт (а) выше не препятствует уступке, обременению или заключению иных сделок
любой стороной со всеми или любой частью ее имущественных прав в отношении любой
суммы, подлежащей выплате на основании подпункта 10(с) или (f) выше.

(c) Любая сторона может прекратить настоящее Соглашение путем направления письменного
уведомления другой стороне, за исключением того, что настоящее Соглашение, независимо
от такого уведомления, продолжает применяться к любой Сделке, не законченной в данный
момент.

(d) Все средства правовой защиты по настоящему Соглашению остаются в силе после Прекра)
щения в отношении соответствующих Сделок и прекращения настоящего Соглашения.

(e) Участие любой дополнительной Страны)участницы Европейского Союза в экономи)
ческом и валютном союзе после 1 января 1999г. не вызывает изменения какого)либо
условия настоящего Соглашения или любой Сделки и не дает ни одной из сторон права
в одностороннем порядке изменять или прекращать настоящее Соглашение или любую
Сделку.

17. Применимое право

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом Англии. Поку)
патель и Продавец настоящим в безотзывном порядке признают юрисдикцию Судов Англии
для всех целей настоящего Соглашения и каждой Сделки или в связи с ними.

Сторона А настоящим назначает лицо, указанное в Приложении I к настоящему Соглаше)
нию, своим агентом для получения от ее имени процессуальных документов в таких судах.
Если такой агент прекращает быть ее агентом, Сторона А обязана незамедлительно назна)
чить нового агента в Англии и уведомить о нем Сторону В.

Сторона В настоящим назначает лицо, указанное в Приложении I к настоящему Соглаше)
нию, своим агентом для получения от ее имени процессуальных документов в таких судах.
Если такой агент прекращает быть ее агентом, Сторона В обязана незамедлительно назна)
чить нового агента в Англии и уведомить о нем Сторону А.

В течение 30 дней с даты настоящего Соглашения в случае назначения лица, указанного в
Приложении I, или с даты назначения соответствующего агента в любом другом случае каж)
дая сторона должна вручить другой стороне подтверждение принятия таким агентом, назна)
ченным ею в соответствии с настоящим пунктом, своего назначения.

Никакое положение настоящего пункта не может ограничить право какой)либо стороны
начать судебное разбирательство в компетентных судах любой другой страны.
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18. Отсутствие отказа от прав и т.д.

Никакой прямой или подразумеваемый отказ от прав любой стороны в случае любого Со)
бытия Неисполнения не является отказом от прав в случае любого другого События Неис)
полнения, и никакое осуществление любого средства правовой защиты какой)либо сторо)
ной в соответствии с настоящим Соглашением не составляет отказа от ее права на осуще)
ствление любого другого средства правовой защиты в соответствии с настоящим Соглаше)
нием. Любое изменение или отказ от любого положения настоящего Соглашения или лю)
бое согласие любой стороны на отклонение от такого положения имеет силу только в слу)
чае и до тех пор, пока такое изменение, отказ или согласие будет оформлено письменно и
подписано надлежащим образом обеими сторонами настоящего Соглашения. Без ограни)
чения вышеизложенного, ненаправление уведомления в соответствии с пунктом 4(а) на)
стоящего Соглашения не составляет отказа от права на подачу любого уведомления в бо)
лее позднюю дату.

19. Отказ от иммунитета

Каждая сторона настоящего Соглашения настоящим отказывается в максимальной
степени, разрешенной применимым законодательством, от всего иммунитета (на осно)
вании государственного суверенитета или иным образом) от юрисдикции, от ареста
имущества (как до, так и после судебного решения) и от исполнительных действий, на
который она в противном случае могла бы иметь право в отношении какого)либо иска
или разбирательства в Судах Англии или какой)либо иной страны или юрисдикции, от)
носящихся каким)либо образом к настоящему Соглашению или какой)либо Сделке, и
соглашается не претендовать, не требовать или не использовать в качестве защиты лю)
бой такой иммунитет в отношении любого такого иска или разбирательства или в связи
с ними.

20. Запись

Стороны соглашаются, что каждая из них может записывать все телефонные разговоры
между ними с помощью электронной аппаратуры.

21. Права третьих лиц

Никакие лица не имеют права на приведение в исполнение каких)либо положений настоя)
щего Соглашения на основании Закона о Контрактах (Правах Третьих Лиц) 1999 г.

[Наименование Стороны] [Наименование Стороны
Подписано _____________ Подписано ____________
Должность_____________ Должность ____________
Дата ___________________ Дата __________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ IПРИЛОЖЕНИЕ I
Дополнительные постановления и уДополнительные постановления и условиясловия

Ссылки на пункты являются ссылками на пункты Ссылки на пункты являются ссылками на пункты 
в настоящем Согв настоящем Соглашении. лашении. 

1. Применяются следующие положения на выбор �

[(а) пункт 1(c)(I). По настоящему Соглашению [могут/не могут] осуществляться Сделки
Купли/Обратной Продажи и, соответственно, [применяется/не применяется] Приложение
о Купле/Обратной Продаже.]*

[(b) пункт 1(с)(II). По настоящему Соглашению [могут/не могут] осуществляться Сделки с
Ценными Бумагами с Нетто)Доходом и, соответственно, [применяются/не применяются]
подпункты (I) и (II) ниже.

(I) Фраза «кроме акций и Ценных Бумаг с Нетто)Доходом» заменяется фразой «кроме
акций».

(II) В Приложении о Купле/Обратной Продаже добавить следующий текст в конце
определения выражения «IR»: «во избежание сомнений, ссылка на сумму Дохода в
настоящем контексте означает ссылку на сумму, выплачиваемую без удержаний или
вычетов в счет налогов или сборов, независимо от того, что в определенных
обстоятельствах такое удержание или вычет обязательно применяются к выплате такого
Дохода».]*

[(с) пункт 1(d). По настоящему Соглашению [могут/не могут] осуществляться Агентские
Сделки и, соответственно, [применяется/не применяется] Приложение об Агентских
Услугах.]*

(d) пункт 2(d). Базовой Валютой является:___________________________________________.

(e) пункт 2(р). [перечислить Определенные Офисы Покупателя и Продавца]

(f) пункт 2(сс). Источником ценообразования для расчета Рыночной Стоимости 
является:________________________________________________________________________.

(g) пункт 2(rr). Курс «спот» составляет:_______________________________________________.

(h) пункт 3(b). [Продавец/Покупатель/и Продавец, и Покупатель]* должен вручить
Подтверждение.

(i) пункт 4(f). Процентная ставка по Денежной Марже составляет 

[ ]% для _____________________________  валюты. [ ]% для___________________________ валюты.
Причитающиеся проценты [интервалы и даты платежей],

(j) пункт 4(g). Период вручения маржевых требований составляет:____________________ .

* Ненужное удалить.
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* Ненужное удалить.

[(k) пункт 6(j). Применяется пункт 6(j) и событиями, указанными в пункте 10(а),
определенными для целей пункта 6(j), являются события, установленные в подпунктах 
[_______] пункта 10(а) Соглашения.]*

[(I) пункт 10(а)(II). Применяется пункт 10(a)(II).]*

[(m) пункт 14. Для целей пункта 14 настоящего Соглашения )

(I) Адрес для направления уведомлений и иных сообщений Стороне

A)
Адрес: ________________________________
Вниманию: ____________________________
Телефон: ______________________________
Факс: _________________________________
Телекс:  _______________________________
Автоответ:  ____________________________
Прочее: _______________________________

(II) Адрес для направления уведомлений и иных сообщений Стороне

B)
Адрес: ________________________________
Вниманию: ____________________________
Телефон: ______________________________
Факс: _________________________________
Телекс:  _______________________________
Автоответ:  ____________________________
Прочее: _______________________________

[(n) пункт 17. Для целей пункта 17 настоящего Соглашения )

(I) Сторона А назначает [__] своим агентом для получения процессуальных извещений;

(II) Сторона B назначает [__] своим агентом для получения процессуальных извещений;]*

2. Применяются следующие дополнительные условия – 

[Существующие Сделки

(a) Стороны соглашаются, что настоящее Соглашение применяется ко всем сделкам,
которые являются предметом Глобального Рамочного Соглашения РЕПО PSA/ISMA,
заключенного между ними  , и которые не закончены на дату настоящего Соглашения,
таким образом, чтобы такие сделки рассматривались, как если бы они были заключены на
основании настоящего Соглашения, а условия таких сделок изменяются соответственно со
вступлением в силу с даты настоящего Соглашения.]*

[Форвардные Сделки

(b) Стороны соглашаются, что на основании настоящего Соглашения могут осуществляться
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Форвардные Сделки (согласно их определению в подпункте (I)(A) ниже) и,
соответственно, применяются положения подпунктов (I) – (IV) ниже.

(I) Применяются следующие определения )

(A) «Форвардная Сделка» означает любую Сделку, в отношении которой Дата Покупки
наступит минимум через [три] Рабочих Дня после даты, в которую была заключена
такая Сделка, и еще не наступила;

(B) «Дата Форвардной Переоценки» в отношении любой Форвардной Сделки означает
дату, наступающую за такое количество Рабочих Дней до Даты Покупки, которое равно
минимальному сроку для вручения маржи, применимому согласно пункту 4(g).

(II) Подтверждение в отношении любой Форвардной Сделки может описывать
Приобретенные Ценные Бумаги путем ссылки на тип или класс Ценных Бумаг, который
может быть определен (без ограничений) эмитентом или классом эмитентов, и срок
погашения или порядок наступления сроков погашения. В случаях, когда применяется
настоящий пункт, стороны согласовывают фактические Приобретенные Ценные Бумаги
не позже, чем за два Рабочих Дня до Даты Покупки, и Покупатель или Продавец (или оба)
(как будет согласовано) незамедлительно вручают другой стороне Подтверждение, в
котором описываются такие Приобретенные Ценные Бумаги

(III) В любой момент между Датой Форвардной Переоценки и Датой Покупки в отношении
любой Форвардной Сделки стороны могут договориться либо о )

(А) корректировке Цены Покупки по такой Форвардной Сделке;

или

(В) корректировке количества Приобретенных Ценных Бумаг, подлежащих продаже
Продавцом Покупателю по такой Форвардной Сделке.

(IV) В случае, если стороны договорились о корректировке согласно пункту (III) выше,
Покупатель или Продавец (или оба), в зависимости от того, как будет согласовано,
незамедлительно вручает (вручают) другой стороне Подтверждение Форвардной
Сделки, скорректированной в соответствии с пунктом (III) выше.

(с) В случае, если стороны договорились о применении настоящего пункта, пункты 2 и 4
Соглашения изменяются следующим образом.

(I) Пункт 2(ww) удаляется и заменяется следующим )

«(ww) «Рисковая Сумма по Сделке» означает )

(I) в отношении любой Форвардной Сделки в любой момент между Датой Форвардной
Переоценки и Датой Покупки )разницу между (А) Рыночной Стоимостью
Приобретенных Ценных Бумаг в соответствующий момент и (В) Ценой Покупки;

(II) в отношении любой Сделки в любой момент в течение периода (если таковой будет)
между Датой Покупки до даты, в которую Покупателю передаются Приобретенные
Ценные Бумаги, или, если раньше, даты, в которую Сделка прекращается в
соответствии с пунктом 10(g), – разницу между (А) Рыночной Стоимостью



© TBMA, ISMA 2005 г., содержание и перевод.
© СРО НФА 2005 г., издание.
Перевод на русский язык сделан и предоставлен ISMA по инициативе СРО НФА.
При использовании обязательна ссылка на данное издание.3333 8888

Приобретенных Ценных Бумаг в соответствующий момент и (В) Ценой Обратного
Выкупа в соответствующий момент;

(III) в отношении любой Сделки в любой момент в течение периода между Датой Покупки
(или, если позже, датой, в которую Покупателю передаются Приобретенные Ценные
Бумаги или Сделка прекращается в соответствии с пунктом 10(g)) до Даты Обратного
Выкупа (или, если позже, даты, в которую Продавцу передаются Эквивалентные
Ценные Бумаги или Сделка прекращается в соответствии с пунктом 10(h)), – разницу
между (А) Ценой Обратного Выкупа в соответствующий момент, умноженной на
применимый Коэффициент Маржи (или, если Сделка относится к Ценным Бумагам
нескольких типов, к которым применяются разные Коэффициенты Маржи, между
суммой, полученной в результате умножения Цены Обратного Выкупа, относимой к
Эквивалентным Ценным Бумагам каждого такого типа, на применимый Коэффициент
Маржи и сложения полученных сумм, причем для этой цели Цена Обратного Выкупа
относится к Эквивалентным Ценным Бумагам каждого такого типа в таком же
соотношении, в котором Цена Покупки распределяется пропорционально между
Приобретенными Ценными Бумагами) и (В) Рыночной Стоимостью Эквивалентных
Ценных Бумаг в соответствующий момент.

В каждом случае, когда (А) больше (В), Покупатель имеет Рисковую Сумму по Сделке
в отношении такой Сделки, равную сумме превышения, а если (В) больше (А), Продавец
имеет Рисковую Сумму по Сделке перед Покупателем, равную сумме превышения.»

(II) В пункте 4(с) )

(аа) текст «любая сумма, подлежащая выплате первой стороне согласно пункту 5, но не
выплаченная» удаляется и заменяется текстом «любая сумма, которая становится
подлежащей выплате первой стороне согласно пункту 5 в течение периода с момента
произведения расчета, равного минимальному сроку для вручения маржи,
применимому согласно пункту 4(g), или которая должна быть выплачена первой
стороне согласно пункту 5, но не выплаченная»; и

(bb) текст «любая сумма, подлежащая выплате другой стороне согласно пункту 5, но не
выплаченная» удаляется и заменяется текстом «любая сумма, которая становится
подлежащей выплате другой стороне согласно пункту 5 в течение периода с момента
произведения расчета, равного минимальному сроку для вручения маржи,
применимому согласно пункту 4(g), или которая должна быть выплачена другой
стороне согласно пункту 5, но не выплачена».]*

* Ненужное удалить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IIПРИЛОЖЕНИЕ II
Форма ПодтвержденияФорма Подтверждения

Кому: ____________
От кого:  _________
Дата: ____________
Предмет: Сделка [РЕПО][Купли/Обратной Продажи]*

(Номер для ссылок: )

Уважаемые господа,

Целью настоящего [письма]/[факса]//[телекса], для целей настоящего Соглашения именуемого
«Подтверждением», является установление постановлений и условий вышеуказанной сделки
обратного выкупа, заключаемой между нами в Дату Договора, указанной ниже.

Настоящее Подтверждение дополняет, составляет часть и подчиняется условиям Глобального
Рамочного Соглашения Репо, заключенного между нами [ ], с учетом возможных периодических
изменений этого соглашения («Соглашение»). За исключением изменений, прямо указанных
ниже, настоящее Подтверждение регулируется всеми положениями, содержащимися в
Соглашении. Слова и выражения, определенные в Соглашении, имеют такое же значение при их
использовании в настоящем Подтверждении.

1. Дата Договора:
2. Приобретенные Ценные Бумаги [указать тип[ы] и номинальную стоимость[стоимости]]:
3. CUSIP, ISIN или иные идентифицирующие номера:
4. Покупатель:
5. Продавец:
6. Дата Покупки:
7.1Цена Покупки:
8. Валюта Договора:
[9. Дата Обратного Выкупа]:*
[10. Подлежит прекращению по первому требованию]:*
11. Ставка Ценообразования:
[12. Цена Обратной Продажи:]*

13. Реквизиты банковского[их] счета[ов] Покупателя:
14. Реквизиты банковского[их] счета[ов] Продавца:
[15. Сделка является Агентской Сделкой. [Наименование Агента] действует в качестве агента

[наименование или идентификационное обозначение Принципала]]:*
[16. Дополнительные условия]:* 

С уважением,

* Ненужное удалить.
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СРО НФА рекомендует…

Ведущие российские организации –Ведущие российские организации –
участники проектаучастники проекта

Организации – члены СРО НФА, и в первую очередь – основные участники данного Проекта,
являются ведущими операторами российского фондового рынка как в профессиональной
деятельности (дилерско)брокерской, депозитарной, доверительном управлении), так и в
инвестиционно)банковской.

Они не только оказывают уникальные для российского рынка услуги, в том числе по:
– проведению операции РЕПО (также специализированных, с учетом индивидуальных

потребностей клиента);
– инвестиционному долговому финансированию;
– организации выпуска и размещения всех видов долговых ценных бумаг (с выполнением

всех функций и предоставлением полного набора услуг);
– организации первичного размещения акций (IPO);
– выпуску кредитных нот;
– секьюритизации активов

и так далее;

но и готовы масштабно финансировать клиентов за счет собственных ресурсов.

Подробности об их деятельности – далее.

Дополнительная информация на сайте СРО НФА и по телефонам ассоциации.

ТТекущая информация по инвестиционноFбанковскойекущая информация по инвестиционноFбанковской
тематематике в ежедневном электронном издании СРО НФтике в ежедневном электронном издании СРО НФА –А –

дайджесте СМИ «Инвестиционный банкир»дайджесте СМИ «Инвестиционный банкир»

В ежедневном электронном дайджест)бюллетене «Инвести)
ционный банкир» размещаются наиболее интересные опера)
тивные материалы, касающиеся фондового/финансового рын)
ка и деятельности его участников. В Бюллетене присутствуют
рубрики, посвященные вопросам макроэкономики и денежно)
кредитной политике, определяющим состояние рынка, ново)
стям регулирования, банковской сфере, инструментам и опе)
рациям фондового/финансового рынка, профессиональной
деятельности на нем, налогообложению, новостям СРО НФА и
ее участников и т.д.

Бюллетень выпускается дважды в день: короткий утренний вы)
пуск (около 350Кб в формате «pdf»), и основной выпуск, направ)
ляемый в дневное время (порядка 450Кб в формате «pdf») еже)
дневно по электронной почте.

Бюллетень направляется в организации ) члены СРО НФА и на)
шим партнерам бесплатно.



УУслуги, оказываемые Сбербанком Рслуги, оказываемые Сбербанком России оссии 
на рынке ценных бумагна рынке ценных бумаг

Сбербанк РСбербанк России предлагает: оссии предлагает: 

всем кавсем категориям клиентов:тегориям клиентов:

✔ услуги по покупке�продаже ценных бумаг, в том числе брокерское обслуживание на
рынке федеральных государственных ценных бумаг, государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций и облигаций российских
предприятий. Услуга предоставляется всеми отделениями банка в г. Москве, а также филиалами и
многими дополнительными офисами Сбербанка России по всей стране. 

Условия предоставления брокерских услуг предусматривают возможность обслуживания в
режиме реального времени.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (095) 974�66�77

клиентам – юридическим лицам новые банковские продукты:клиентам – юридическим лицам новые банковские продукты:

✔ доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования 
в ценные бумаги.

Услуга предназначена для компаний и организаций, имеющих свободные ресурсы и желающих
инвестировать их в инструменты российского фондового рынка, но не имеющих возможностей
делать это самостоятельно, или же имеющих свои портфели ценных бумаг и желающих извлечь
дополнительный доход за счет профессионального управления ими.

Конкретные объекты инвестирования и их удельный вес в портфеле инвестиций
согласовываются клиентом и банком и фиксируются в Инвестиционной декларации, положения
которой являются обязательными для соблюдения банком. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (095) 967�39�26; 

✔ организация выпуска и размещения корпоративных облигационных займов
(андеррайтинг). 

Услуга предусматривает участие специалистов банка во всех этапах жизни облигационного
займа, эмитируемого клиентом, начиная с принятия решения о выпуске и до его погашения: 

– подготовку документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных
бумаг, осуществление самой процедуры регистрации; 

– проведение размещения ценных бумаг через организаторов торговли и на внебиржевом
рынке; 

– организацию вторичного обращения ценных бумаг, обеспечение ликвидности рынка; 
– выполнение функций платежного агента и уполномоченного депозитария. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (095) 747�38�27  

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(открытое акционерное общество)

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 1481 от 12.08.99 г. 



Инвестиционные операцииИнвестиционные операции
Внешторгбанк на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке финансирования

инвестиционных операций клиентов. Объём средств Банка, направленных на финансирование
инвестиционных операций1 клиентов, вырос в 2004г. до 1765 млн. долларов США.

Внешторгбанк традиционно – один из крупнейших игроков на рынке инвестиционных проектов
в энергетической, нефтегазовой, металлургической и ряде других ведущих отраслей

Внешторгбанк последовательно укрепляет позиции и является одним из лидеров на российском
рынке по организации финансирования инвестиционных проектов клиентов с использованием
кредитных линий зарубежных банков под гарантии национальных экспортных страховых
агентств – ЭСА. 

Внешторгбанк закладывает основы лидерства на рынке операций корпоративного контроля,
уже в 2004г. организовав ряд крупных сделок по финансированию слияний и поглощений на
общую сумму более $1900 млн.

Операции на финансовых рынкахОперации на финансовых рынках
Внешторгбанк является лидером на рынке организации и андеррайтинга корпоративных и

субфедеральных облигаций клиентов (так, в 2004г. Внешторгбанк выступил организатором и
андеррайтером 41 выпуска корпоративных и субфедеральных облигаций на общую сумму более
97 млрд. рублей. При этом общий объем размещения корпоративных и субфедеральных
облигаций в России в 2004г. составил порядка 206 млрд. рублей.)   

Внешторгбанк активно организовывает размещения субфедеральных и муниципальных займов
(так, в 2004г. Банк участвовал в организации и размещении облигационных займов г.Москвы,
Московской области, Томской области,  Ярославской области,  Красноярского и Краснодарского
краев, города Красноярска.) 

Внешторгбанк – признанный лидер на рынке биржевого и внебиржевого РЕПО с облигациями.

Депозитарные уДепозитарные услугислуги
Внешторгбанк является одним из крупнейших в России банковских депозитариев и оказывает

полный спектр депозитарных услуг.
По заключению глобальных кастодианов и консультационных агентств Депозитарий

Внешторгбанка соответствует требованиям Правила 17f)7 Акта об инвестиционных компаниях
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Внешторгбанк является первым и единственным российским депозитарием, которому присвоен
международный депозитарный рейтинг компании Thomas Murray, Великобритания,
подтверждающий оказание Банком депозитарных услуг на международном уровне российским и
иностранным инвесторам. В 2004 году по результатам очередного обследования, проведенного
указанной компанией, депозитарный рейтинг Внешторгбанка был повышен до уровня А)
(Strong), прогноз стабильный. 

По заключению компании Ernst & Young, опубликованному по результатам обследования,
проведенного компанией в 2004 году, процедуры, используемые в депозитарной деятельности
ОАО Внешторгбанк, соответствуют стандартам Американского института сертифицированных
независимых бухгалтеров SAS)70.

1 Инвестиционных проектов или операций корпоративного контроля.
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СРО НФА рекомендует…

СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

■ совершенствование законодательно)нормативной базы в ин)
тересах развития бизнеса участников

■ постоянная модернизация профессиональных стандартов по
клиентскому обслуживанию, управлению рисками, внутрен)
нему контролю, организации эмиссий и др.

■ консультации и помощь в подготовке документов на лицензи)
рование, сопровождение процесса лицензирования на всех
его этапах

■ помощь по подготовке и составлении отчетности на уровне
требований нормативных документов, проверка и передача
отчетности в ФСФР России

■ предоставление консультаций по вопросам профессиональ)
ной деятельности, в том числе с привлечением сторонних ор)
ганизаций и регулирующих органов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

■ в развитии внутренней документационной базы в соответст)
вии с требованиями вновь принимаемых нормативных доку)
ментов, в том числе по внутреннему учету, системе отчетнос)
ти, внутреннему контролю

■ в организации работы служб внутреннего контроля, кли)
ентских подразделений, подразделений управления риска)
ми в соответствии с требованиями нормативных докумен)
тов и т.п.

■ через экспертизу профессиональной деятельности

ОЦЕНКА И РЕЙТИНГОВАНИЕ ПРОФУЧАСТНИКОВ

■ формирование системы рейтингов профессиональных участ)
ников рынка ценных бумаг по видам деятельности и сегментам
рынка

■ публикация рейтинга профучастников в ведущих российских
информационных агентствах

■ предоставление рекомендаций организациям)членам СРО
НФА на основе комплексной оценки профессиональной дея)
тельности участника рынка ценных бумаг

Что получают банки и инвесткомпании Что получают банки и инвесткомпании 
от членства в СРО НФот членства в СРО НФАА

СРО НФА – это 230 банков и инвести)
ционных компаний из 23
регионов России всех 7
федеральных округов, опе)
рации которых составляют
более 70% объема россий)
ского рынка ценных бумаг

СРО НФА – это максимальный на рос)
сийском фондовом рынке
комплект лицензий саморе)
гулируемой организации,
охватывающих всю дея)
тельность банков и инвес)
тиционных компаний на
рынке ценных бумаг (бро)
керская, дилерская, депо)
зитарная деятельность, де)
ятельность по управлению
ценными бумагами)

СРО НФА – это налаженная повсед)
невная работа с аппаратом
федеральной службы по
финансовым рынкам
(ФСФР) России

СРО НФА – это тесное взаимодейст)
вие с банком России на ба)
зе генерального соглаше)
ния о сотрудничестве

СРО НФА – это планомерная работа с
ведущими ведомствами эко)
номического блока, админи)
страцией президента и ап)
паратом правительства РФ

СРО НФА – это постоянная работа по
совершенствованию зако)
нодательно)нормативной
базы, касающейся финан)
сового рынка России

СРО НФА – это активная ежедневная
работа ассоциации со сво)
ими членами, установле)
ние рабочего взаимодейст)
вия и партнерства между
крупными, средними и не)
большими организациями)
членами СРО НФА

СРО НФА – это постоянная помощь в
модернизации условий ра)
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СРО НФА рекомендует…

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

■ непрерывная подготовка и переподготовка специалистов

■ учебная подготовка к сдаче экзаменов на получение квалифи)
кационных аттестатов ФСФР России

■ организация экзамена на получение квалификационных аттес)
татов ФСФР России

ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

■ экспертиза конфликтных ситуаций и подготовка экспертных
заключений по ним

■ прямое взаимодействие с регулирующими органами, органами
государственной власти и судами

■ третейское разбирательство в рамках Третейского суда

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ информационно)аналитическая и методическая поддержка по акту)
альным для профучастников темам фондового/финансового рынка

■ информация о предприятиях – потенциальных клиентах, в том
числе об эмитентах

■ размещение информации о членах СРО НФА, событиях и пер)
соналиях на сайтах и в бюллетене СРО НФА

■ PR организации)члена СРО НФА и ее услуг на мероприятиях, сайтах
СРО НФА, в СМИ и в специализированном Справочнике СРО НФА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНТАКТЫ

■ помощь в налаживании связей с зарубежными инвестицион)
но)банковскими организациями

■ ознакомление и адаптация зарубежных нормативных доку)
ментов, актуальных для российского рынка ценных бумаг

■ организация взаимодействия членов СРО НФА с ведущими за)
рубежными специалистами в области фондового рынка

■ предоставление актуальной информация о деятельности на
международных рынках, о зарубежной практике операций с
ценными бумагами

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В СРО

боты и внутренней докумен)
тарной базы участников в
соответствии с требования)
ми нормативных документов
и стандартов СРО НФА

СРО НФА – это аттестация, повышение
квалификации специалис)
тов рынка ценных бумаг

СРО НФА – это «школа инвестиционно)
го банкира», включающая
циклы семинаров по темам и
направлениям: «операции
репо с ценными бумагами»,
«андеррайтинг для профуча)
стников и эмитентов», «секь)
юритизация», «типовые
ошибки ведения отчетной
документации по операциям
с ценными бумагами», «фи)
нансовый инжиниринг» и
др., проводимых совместно
с ФСФР России, банком
России, ФСН России

СРО НФА – это новейшие информа)
ционно)аналитические
продукты, включая семей)
ство индексов НФА, фик)
синг еврооблигаций, рей)
тингование профучастни)
ков и др.

СРО НФА – это ежедневный электрон)
ный бюллетень «инвестици)
онный банкир» включающий
актуальные новости и мате)
риалы дня, а также новости
организаций)членов НФА

СРО НФА – это стратегическое партнер)
ство с крупнейшими россий)
скими информационными
агентствами, позволяющее
представлять членов СРО
НФА широкому кругу потен)
циальных клиентов

СРО НФА – это активная работа с самы)
ми авторитетными междуна)
родными профессиональ)
ными организациями, в пер)
вую очередь, с ISMA
(International Securities
Market Association), членом
которой НФА является с
2003 года
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ЭЛИТЭЛИТА РОССИЙСКА РОССИЙСКОГОГО ФОНДОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА –О РЫНКА –

АКБ «АВАНГАРД» ОАО

ОАО АКБ «АВТОБАНК)

НИКОЙЛ» 

КБ «АКРОПОЛЬ» ООО

ЗАО «Азия)Инвест Банк»

ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест»

АКБ «Алгонбанк» (ЗАО)

ЗАО «Инвестиционная компания

«АВК»

ООО «АВК – ценные бумаги»

АКБ «АЗИМУТ» (ОАО)

ООО КБ «АГРОРЫБПРОМБАНК»

ООО КБ «Адмиралтейский»

КБ «Альта)Банк» ЗАО

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

ООО КБ «Алмаз)Инвест)Банк»

ЗАО «АМИ)БАНК»

КБ «АПР)Банк» ОАО

КБ «АРБАТ)БАНК» ООО

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 

ООО «ИК «БАРРЕЛЬ»

ОАО БАНК «САНКТ)ПЕТЕРБУРГ» 

КБ «Банк высоких 

технологий» (ооо)

АБ «БАНК ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ЗАО)

ОАО Банк Москвы

ЗАО «Банк долгосрочного 

кредитования»

ОАО «Банк Развития 

Промышленного Производства»

КАБ «Банк Сосьете Женераль 

Восток» ЗАО

ЗАО «Байкальский 

фондовый дом»

ООО КБЭР «Банк Казани»

ООО КБ «БАНК КРФ»

«Банк24.ру» ОАО

АКБ «БИН» ОАО

АКБ «ВЕК» (ЗАО)

Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО)

ОАО «ВИП)БАНК» 

КБ «ВИЗАВИ» ОАО

ВНЕШТОРГБАНК ОАО 

ВНЕШЭКОНОМБАНК СССР

ООО НКО «Вологда)Кредит»

ООО «Восток)Инвест»

Банк «Возрождение» ОАО

ОАО «Всероссийский банк 

развития регионов» 

ОАО «Вэб)инвест Банк»

АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)

КБ «Гаранти Банк Москва» (ЗАО)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

ОАО КБ «ГОРОДСКОЙ 

КЛИЕНТСКИЙ»

ООО  КБ «Гранд Инвест Банк» 

ЗАО «Внешторг 
Розничные Услуги»

ЗАО «Денизбанк Москва»

ООО «Дойче Банк» 

ООО ИК «Дельта )Инвест»

ОАО МКБ «Дом)Банк»

Дрезднер Банк ЗАО

КБ «Европейский Расчетный 

Банк» ООО

КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)

ЗАО ИК «ЕвроТраст»

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» 

ОАО ИК «Еврофинансы»

«Запсибкомбанк» ОАО

ОАО БАНК «Зенит» 

ОАО «ИМПЭКСБАНК» 

ЗАО «ИМАКО ТРЕЙД ИНВЕСТ»

ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО

ОАО «ИНКАСБАНК» 

АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» 

АКБ «ИНТЕРКООПБАНК»

КБ «ИНТЕХБАНК»

АКБ «ИСТ БРИДЖ БАНК» (ЗАО)

АБ «Капитал» ЗАО

ООО «Капитал)Финанс» 

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» 

ЗАО «КОНВЕРСБАНК» 

ООО «Коммерц Инвестментс»

ОАО «Крайинвестбанк»

АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» ОАО

ЗАО «КАЛИОН РУСБАНК» 

КБ «ЛОКО)Банк» (ООО)

ЗАО «Союз Инвестмент Траст»

АКБ «Лужники)Банк»

КБ «МАК)БАНК» (ООО)

Межгосударственный банк 

ОАО «МДМ)Банк СПб»

ЗАО «Международный 

акционерный банк» 

ОАО «Международный банк 

торгового сотрудничества»

ОАО «Международный банк 

Санкт)Петербурга»

ЗАО «Международный 

Промышленный Банк»

ЗАО «Международный 

Московский Банк» 

ЗАО АКБ «Межрегиональный 

Инвестиционный Банк»

ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»

ООО КБ «МЕТРОПОЛЬ» 

ООО ИФК «Метрополь»

ОАО «МЕТКОМБАНК»

ОАО Банк «Навигатор»

АКБ «Московский Банк 

Реконструкции и Развития» (ОАО)

АКБ «Московский 

Деловой Мир» (ОАО)

АКБ «Московский 

Индустриальный Банк» (ОАО)

ОАО «Московский 

нефтехимический банк» 

КБ «Москоммерцбанк» (ООО)

МКБ «Москомприватбанк» (ООО)

«МежБизнесБанк» (ООО)

АКБ «Морской торгово)

промышленный банк» (ЗАО)

КБ «Межотраслевой 

Промышленной Интеграции» ЗАО

«Банк Натексис (ЗАО)»

ОАО «Народный 

доверительный банк» 

КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)

АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО)

Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО)

КБ «Национальный стандарт»

КБ «Независимый 

строительный банк» ЗАО

НБК «Нерюнгрибанк» (ООО)  

ЗАО «НЕФТЕПРОМБАНК»

ОАО ИК «НЕВА)ИНВЕСТ»

ООО «Невская БИК»

АБ «ИБГ «НИКойл» (ОАО)

ЗАО ИК «Никитский Сад»
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