УТВЕРЖДЕНО
Приказом И.о.Председателя Правления
ПАО Московская Биржа
№ 233-ОД от «6» декабря 2016 г.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПАО Московская Биржа
Настоящее Торговое соглашение (далее – Соглашение) устанавливает основные условия
взаимоотношений Сторон при исполнении сделок с ценными бумагами. Условия,
устанавливаемые настоящим Соглашением являются обязательными к исполнению и
распространяются на любой договор купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор), соглашение о
расторжении Договора (далее - Соглашение о расторжении) и дополнительное соглашение к
Договору (далее - Допсоглашение), в рамках которого Стороны договорились, что они
подчиняются условиям Соглашения.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
При исполнении обязательств по Договору Стороны руководствуются нижеприведенными
терминами:
ЦБ

Пакет ЦБ
Регистратор прав по ЦБ

РДО
НКО АО НРД
банк

Счет ЦБ

Перерегистрация

Документы, предоставляемые
Покупателем Продавцу для
Перерегистрации

ценные бумаги в соответствии с законодательством страны
государственной регистрации или местом нахождения
эмитента или лица, выпустившего данные ценные бумаги.
совокупность ЦБ, являющихся предметом Договора.
лицо, учитывающее права по ЦБ в соответствии с российским
законодательством. Если иное не указано в Договоре,
Регистратором прав по ЦБ является держатель реестра
владельцев соответствующих ЦБ.
организация,
осуществляющая
расчетно-депозитарное
обслуживание.
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
банк
или
небанковская
кредитная
организация,
осуществляющая свою деятельность в соответствии с
лицензией Банка России.
лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг
либо иной счет у согласованного Сторонами юридического
лица (депозитария, номинального держателя и т.п.).
осуществление от имени обеих Сторон Договора юридических
и фактических действий, необходимых для открытия Счета ЦБ
Покупателя (если таковой не открыт) и фиксации перехода
прав на ЦБ в соответствии с условиями Договора путем
уведомления Регистратора прав по ЦБ.
Документы, необходимые в соответствии с требованиями
российского законодательства для Перерегистрации. В число
таких документов могут входить:
-

доверенность

на

открытие

Счета

ЦБ,

анкета
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зарегистрированного лица, иные документы для открытия
Счета ЦБ (если Счет ЦБ не открыт);
- доверенность на право представления запроса и
получения Документа о Перерегистрации (если такой
документ не может быть получен без доверенности);
- распоряжение РДО на зачисление Пакета ЦБ на Счет ЦБ
Покупателя или иной аналогичный документ (если это
требуется РДО), или доверенность, позволяющая Продавцу
самостоятельно оформить такой документ.
Покупатель
освобождается
от
ответственности
за
непредоставление указанных в настоящем абзаце документов
Продавцу, если он своевременно самостоятельно предоставит
эти документы РДО.
Документ о Перерегистрации

документ,
свидетельствующий
о
Перерегистрации
в
соответствии с условиями Договора, выданный Регистратором
прав по ЦБ или его трансфер-агентом, или РДО, имеющим
счет номинального держателя в реестре акционеров.

Предоставление Покупателю
Документа о Перерегистрации

предоставление копии (по факсимильной связи или с
нарочным) полученного от Регистратора прав по ЦБ Документа
о перерегистрации с последующим предоставлением
оригинала документа в течение 7 (семи) календарных дней,
следующих за днем передачи копии вышеуказанного
документа, либо предоставление оригинала Документа о
Перерегистрации
в
форме
электронного
документа,
подписанного электронной цифровой подписью или аналогом
собственноручной подписи Регистратором прав по ЦБ или
РДО, имеющим счет номинального держателя в реестре
акционеров.
В случае если Перерегистрация Пакета ЦБ производится путем
совершения проводок по счетам внутри РДО, обязанность
Продавца по предоставлению Документа о Перерегистрации
может быть исполнена РДО, что не снимает с Продавца
ответственности в случае нарушения данного обязательства,
если иное не предусмотрено Соглашением.

Курс конвертации валюты

Банковский день

официальный курс иностранной валюты к российскому рублю,
установленный Центральным Банком Российской Федерации
на день (в т.ч. нерабочий день), предшествующий дню подачи
платежных документов в банк Плательщика.
При
расчетах
по
аккредитиву
используется
курс,
установленный Центральным банком Российской Федерации
на день, предшествующий дню открытия аккредитива.
под банковским днем понимается рабочий день для
бухгалтерских проводок банка Покупателя.

Момент исполнения
обязательства по оплате

если иное не предусмотрено Договором, моментом оплаты
считается
момент
списания
суммы
сделки
с
корреспондентского счета банка Плательщика, а в случае
предоплаты – момент зачисления денежных средств на счет
Получателя платежа.

Биржа

ПАО Московская Биржа.
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НАУФОР

саморегулируемая организация Национальная ассоциация
участников фондового рынка.

ЦЭД

программный продукт для ЭВМ «Центр
договоров», используемый для передачи
документов.

электронных
электронных
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Статья 1.
1.1.

1.2.

Предмет Договора купли-продажи

В соответствии с Договором Продавец обязуется передать Пакет ЦБ в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить Пакет ЦБ,
являющийся предметом Договора.
В случаях, когда одной из Сторон Договора является номинальный держатель
(Комиссионер, Агент или иное лицо, уполномоченное на заключение сделок с Пакетом ЦБ),
положения Соглашения применяются с учетом субъектного состава такого
правоотношения.

Статья 2.

Обязательства Сторон по Договору купли-продажи

Если Договором не предусмотрено иное:
2.1.
Продавец обязан:
2.1.1. В течение срока, определяемого Договором для Перерегистрации, исполнить
обязательства по Перерегистрации и предоставить Покупателю документ о
Перерегистрации. Обязательства по Перерегистрации считаются исполненным с
момента Предоставления Покупателю Документа о Перерегистрации, за
исключением случая, установленного п. 2.7. Соглашения. Обязательства по
Перерегистрации должны быть исполнены не позднее 18:30 последнего дня срока,
определенного Договором для Перерегистрации.
2.1.2. Оплатить все расходы, связанные с Перерегистрацией, за исключением случая,
установленного п. 2.6. Соглашения.
2.2.

Покупатель обязан:
2.2.1. В день подписания Договора предоставить Продавцу документы, необходимые для
Перерегистрации, и уведомить Продавца об отсутствии Счета ЦБ (если таковой
отсутствует). При нахождении Сторон в разных субъектах Российской Федерации
Покупатель обязан осуществить доставку Продавцу документов, необходимых для
Перерегистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае если Покупатель не
выполняет условий настоящего пункта, срок Перерегистрации продлевается на
время задержки.
2.2.2. Подписать подготовленное и предоставленное Продавцом передаточное
распоряжение или иной аналогичный документ, если это требуется Регистратором
прав по ЦБ.
2.2.3. В сроки, предусмотренные Договором, выполнить свои обязательства по оплате
Пакета ЦБ. Продавец вправе потребовать, а Покупатель обязан предоставить (по
факсимильной связи или с нарочным) копию документа о проведении платежа с
отметкой банка об исполнении. В случае предоплаты Покупатель обязан
предоставить Продавцу копию документа о проведении платежа в течение 1
(одного) рабочего дня с даты исполнения такого платежа.
2.2.4. В случае непоступления денежных средств на счет Продавца при оплате в валюте
– по истечении 3 (трех) банковских дней, а при оплате в рублях – по истечении 2
(двух) банковских дней со дня истечения срока оплаты, Продавец имеет право
потребовать, а Покупатель обязан в течение 7 (семи) банковских дней, следующих
за днем получения такого требования, предоставить Продавцу документ,
подтверждающий списание денежных средств с корреспондентского счета банка
Плательщика.

2.3.

Порядок исчисления сроков исполнения обязательств:
2.3.1. Установленные Договором сроки исполнения обязательств по Перерегистрации
исчисляются в рабочих днях; сроки исполнения обязательств по оплате Пакета ЦБ
– в банковских. Если день исполнения обязательств или день окончания срока
исполнения обязательств по оплате Пакета ЦБ по договору, предусматривающему
оплату в долларах США, является нерабочим по законодательству США, то день
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2.3.2.

исполнения обязательств или окончание срока исполнения обязательств
Покупателя по оплате переносится на следующий рабочий день по
законодательству Российской Федерации и США.
Если Договором установлено, что сроки исполнения обязательств по
Перерегистрации и оплате Пакета ЦБ исчисляются с даты заключения Договора и
обязательство, которое должно быть исполнено раньше другого обязательства,
было исполнено с просрочкой, срок исполнения другого обязательства
продлевается на время такой просрочки.

2.4.

Стороны вправе привлечь для выполнения своих обязательств по Договору третьих лиц,
при этом Сторона отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные.
В случае, когда исполнение обязательств одной из Сторон Договора по передаче или
оплате Пакета ЦБ производится третьим лицом, соответствующая Сторона обязана
предоставить документ, исходящий от имени этого третьего лица, свидетельствующий, что
передача или оплата Пакета ЦБ произведена в счет исполнения обязательств по данному
Договору. До момента получения таких документов другая Сторона вправе приостановить
дальнейшее исполнение своих обязательств по Договору. Положения настоящего пункта
не применяются, если из ранее предоставленных договоров и/или иных документов
определенно следует намерение третьего лица исполнить обязательства одной из Сторон
в случае заключения соответствующего Договора.

2.5.

Если по условиям Перерегистрации внутри РДО требуется подача распоряжения РДО от
Продавца и от Покупателя, последние согласуют между собой дату Перерегистрации,
которая указывается в распоряжениях РДО.
Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, в распоряжениях указывается
последний день установленного Договором срока Перерегистрации и предоставления
Документа о Перерегистрации.

2.6.

Если Перерегистрация производится со счета на счет в одной РДО, расходы, связанные с
Перерегистрацией, распределяются между Сторонами в соответствии с правилами данной
РДО.

2.7.

Если Перерегистрация производится в НКО АО НРД Продавец не обязан предоставлять
Покупателю Документ о Перерегистрации и не несет ответственности за его
непредоставление.

2.8.

В случае заключения Договора при помощи средств факсимильной связи Продавец обязан
по требованию Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить подписанный со
своей стороны оригинал данного Договора, направив оригинал Договора по почте или
доставив его в офис Покупателя.
При предоставлении оригинала Договора в офис Покупателя Покупатель обязан подписать
предоставленный и подписанный оригинал Договора в течение 1 (одного) часа.
При невозможности подписания оригиналов Договора в указанные выше сроки или при
получении оригиналов Договора по почте Покупатель обязан самостоятельно отправить их
Продавцу в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Продавца.

Статья 3.

Гарантии

3.1.

Продавец гарантирует, что на момент Перерегистрации он имеет все права, необходимые
для передачи Покупателю прав на Пакет ЦБ, не обремененный залогом или иными
правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на Пакет ЦБ Покупателю.

3.2.

Продавец гарантирует, что Документ о Перерегистрации является подлинным и
полученным в соответствии с российским законодательством.

3.3.

Кроме случаев расторжения Договора, Продавец при получении соответствующего
письменного требования от Покупателя обязан передать Покупателю суммы денежных
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средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом,
выпустившим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов, процентов, доходов или
иного распределения на ЦБ (далее – Доход) при соблюдении следующих условий:
(а) датой сделки является 2 (второй) или более ранний расчетный день до даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение Дохода (далее – дата
составления Списка), при этом если дата составления Списка приходится на день, не
являющийся расчетным, то 2 (второй) или более ранний расчетный день до расчетного
дня, который предшествует дате составления Списка
(б) Пакет ЦБ не передан Продавцом в собственность Покупателя на конец операционного
дня даты составления Списка.
Продавец обязан передать Покупателю Доход:
3.3.1. в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения оригинала
письменного требования о передаче Дохода по ценным бумагам, но не ранее 30 (тридцати)
Рабочих дней с даты передачи Дохода по ценным бумагам эмитентом и государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, если Доход по ценным бумагам
составляют вновь выпускаемые ценные бумаги; или
3.3.2. в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения оригинала
письменного требования о передаче Дохода по ценным бумагам, при условии, что
оригинал письменного требования получен не ранее даты выплаты (передачи) Дохода1
по ценным бумагам эмитентом или лицом, выпустившим Ценные бумаги, или в течение 10
(десяти) Рабочих дней с даты выплаты (передачи) Дохода по ценным бумагам эмитентом
или лицом, выпустившим Ценные бумаги (если оригинал письменного требования получен
ранее даты выплаты (передачи) Дохода по ценным бумагам эмитентом или лицом,
выпустившим Ценные бумаги), если иной срок не согласован Сторонами при заключении
соответствующего Договора.
3.4.

Если иное не предусмотрено Договором, Доход не подлежит передаче Покупателю в
случае, если дата сделки приходится:
- на дату составления Списка, или
- на день после даты составления Списка, или
- на 1 (первый) расчетный день до даты составления Списка, или
- на 1 (первый) или 2 (второй) расчетный день до даты составления Списка, если дата
составления Списка приходится на день, не являющийся расчетным.

3.5.

Положения п. 3.3 и 3.4. настоящей Статьи не применяются при купле-продаже облигаций.

3.6.

В случае, если дата заключения Договора купли-продажи ЦБ приходится на период
времени с даты принятия эмитентом решения о реорганизации в форме выделения по
дату государственной регистрации юридического лица, образовавшегося в результате
такой реорганизации, включая указанные даты, то это означает, что Стороны заключили:
1. Договор купли-продажи ЦБ эмитента;
2. Предварительный договор о заключении в будущем (в срок не позднее 1 месяца с даты
регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ эмитента, образовавшегося в результате
реорганизации) дополнительного соглашения к Договору о дополнении Договора куплипродажи ЦБ эмитента обязанностью Продавца передать Покупателю дополнительно в
счет уплаченной Суммы сделки ценные бумаги эмитента, образовавшегося в
результате реорганизации, в количестве, которое в соответствии с решением о
реорганизации приходится на ЦБ реорганизованного эмитента, являющиеся
предметом Договора. Передача ценных бумаг эмитента, образовавшегося в результате
реорганизации, должна быть осуществлена Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения соответствующих ценных бумаг Продавцом. При этом все

1

Под датой выплаты (передачи) Дохода в виде дивидендов понимается последний день максимального срока,
предусмотренного п. 6 ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для выплаты
дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам, за исключением номинального держателя и являющегося
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, в случае выполнения обществом
полностью или частично обязательств по выплате дивидендов в пределах указанного максимального срока.
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расходы, связанные с передачей ценных бумаг эмитента, образовавшегося в
результате реорганизации, несет Продавец.
3.6.1.

Обязательство Продавца по передаче Покупателю ЦБ эмитента, образовавшегося в
результате реорганизации в форме выделения, возникает в случае получения Продавцом,
соответствующего количества ЦБ эмитента, образовавшегося в результате реорганизации.

3.6.2.

Сумма сделки, указанная в Договоре, включает в себя стоимость ЦБ эмитента, а также
стоимость соответствующего количества ЦБ эмитента, образовавшегося в результате
реорганизации эмитента.

3.7.

Положения п. 3.6., 3.6.1, 3.6.2. Соглашения распространяются на случаи реорганизации в
форме выделения, когда размещение ценных бумаг эмитентов, образовавшихся в
результате такой реорганизации, осуществляется путем распределения акций созданного
при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества,
реорганизованного путем такого выделения.

3.8.

В случае, если в результате реорганизации эмитента ЦБ в форме выделения будет
создано более одного эмитента, акции которых распределяются среди акционеров
реорганизованного эмитента, положения п. 3.6., 3.6.1, 3.6.2. Соглашения применяются к
ценным бумагам каждого из эмитентов, образовавшегося в результате реорганизации.

3.9.

Каждая из Сторон Договора, действующая от собственного имени и за счет третьего лица,
гарантирует другой Стороне:

3.9.1.

Наличие полномочий, необходимых и достаточных для заключения Договора за счет такого
третьего лица в соответствии с требованиями российского законодательства, положениями
договора с третьим лицом, иными правоустанавливающими документами;

3.9.2.

Отсутствие ограничений на заключение Договора со стороны третьего лица, за счет
которого осуществляется исполнение Договора.

Статья 4.
4.1.

4.2.

Продавец и Покупатель сохраняют конфиденциальность условий всех сделок,
заключаемых в рамках Соглашения, для третьих лиц, кроме Регистраторов прав по ЦБ и
органов, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с российским
законодательством.
Стороны вправе раскрыть информацию о виде ЦБ, объеме и цене сделки в соответствии с
правилами Биржи и саморегулируемых организаций, членами которых они являются.

Статья 5.
5.1.

Конфиденциальность

Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств нарушившая Сторона обязана уплатить другой Стороне пеню в сумме,
определенной по следующей формуле:
P = 2* R/100 * S* n / 365
где,
P
- сумма пени;
R
- ставка рефинансирования Банка России на день возникновения просрочки (в
процентах годовых);
S
- сумма сделки;
n
- период просрочки (в календарных днях).
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Сумма пени, определенная в соответствии с настоящим пунктом, не может превышать 10
(десяти) процентов от суммы сделки.

5.2.

В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 3.1. Соглашения,
Продавец обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы
сделки.

5.3.

В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 3.2. Соглашения,
Продавец обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы
сделки.

5.4.

В случае расторжения Договора на основании пункта 7.1. Соглашения Покупатель обязан
выплатить Продавцу штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы сделки.

5.5.

В случае расторжения Договора на основании пункта 7.2. Соглашения Продавец обязан
выплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы сделки.

5.6.

В случае расторжения Договора на основании пункта 7.3. Соглашения нарушившая
обязательство Сторона обязана выплатить другой Стороне штраф в размере 100 (ста)
процентов от суммы сделки.

5.7.

Если вследствие допущенной Продавцом просрочки Перерегистрации купонных облигаций
Покупатель не будет включен в списки для получения выплат по купонам, Продавец обязан
уплатить Покупателю штраф, размер которого рассчитывается в следующем порядке:

НКД
 К  НКД 
0. 7
где НКД – указанный в Договоре накопленный купонный доход по купонам, выплаты по
которым получил бы Покупатель, если Продавцом не была бы допущена просрочка; К –
размер купонного дохода, который получил бы Покупатель, если Продавцом не была бы
допущена просрочка.
Если расчеты осуществляются в долларах США, размер штрафа в долларах США
определяется путем деления суммы штрафа в рублях на курс, установленный Банком
России на день выплат по соответствующим купонам.
5.8.

Обязанность по выплате неустойки, предусмотренной пунктами 5.1. – 5.7. настоящего
Соглашения, у Стороны, нарушившей свои обязательства, возникает только при условии
предъявления Стороной, чье право было нарушено, письменного требования в порядке,
предусмотренном Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся Приложением №1 к настоящему Соглашению.

5.9.

Выплата неустойки не освобождает Сторону, выплатившую ее, от исполнения
обязательства в натуре, если другая Сторона не уведомила ее о расторжении Договора.

5.10.

Суммы штрафа, подлежащие выплате в соответствии с настоящей статьей,
выплачиваются дополнительно к пене, установленной Соглашением за просрочку
надлежащего исполнения соответствующих обязательств.

5.11.

Убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.

5.12.

Действия Регистратора и третьих лиц при Перерегистрации, вызвавшие нарушения
обязательств по Договору, не снимают со Сторон ответственности за исполнение
обязательств.
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5.13.

Если договор содержит символ USD в поле 3.6./|PAYCUR| и обе Стороны являются
резидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, то пени и штрафы, подлежащие выплате в
соответствии с настоящей статьей, выплачиваются в валюте Российской Федерации. В
этом случае суммы пеней и штрафов определяются по Курсу конвертации валюты.

Статья 6.

Изменение условий Договора по соглашению Сторон

6.1.

Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.

6.2.

Дополнительное соглашение к Договору заключается по форме приложения № 2.2. к
настоящему Соглашению.

Статья 7.

Расторжение Договора при нарушении обязательств

7.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по
оплате Пакета ЦБ или по предоставлению документов для Перерегистрации в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня, когда соответствующее обязательство должно быть
исполнено, Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Продавца по
Перерегистрации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, когда данное
обязательство должно быть исполнено, Покупатель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.

7.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда
соответствующее обязательство должно быть исполнено, другая Сторона вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.4.

В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 3.1. Соглашения,
Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.5.

За исключением случая, установленного пунктом 7.4. Соглашения, Договор может быть
расторгнут по основаниям, изложенным в настоящей статье только до принятия Стороной,
инициирующей расторжение Договора, исполнения обязательства.

7.6.

Договор не может быть расторгнут на основании неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательств по предоставлению Документа о Перерегистрации, если
Продавец докажет, что Покупатель знал о том, что Перерегистрация была осуществлена.

7.7.

Уведомление нарушившей свои обязательства Стороны о расторжении Договора является
основанием для прекращения обязательств по Договору за исключением обязательств по
выплате неустойки, возмещению убытков, возврату переданного по Договору имущества.

7.8.

После получения Стороной, нарушившей свои обязательства, уведомления о расторжении
Договора Стороны обязаны вернуть полученный по Договору Пакет ЦБ и/или денежные
средства, переданные в счет оплаты Пакета ЦБ.

7.9.

В случае расторжения Договора на основании настоящей статьи Договор считается
прекратившим свое действие с момента исполнения обязательств по выплате неустойки,
возмещению убытков и возврату переданного по Договору имущества.

Статья 8.
8.1.

Расторжение Договора по соглашению Сторон

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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8.2.

В случае, если ни одна из Сторон по Договору полностью или частично не исполнила своих
обязательств по Договору, Соглашение о расторжении заключается по форме приложения
№ 2.1. к настоящему Соглашению.

Статья 9.

Договоры поручительства

9.1.

Если
одновременно
с
Договором
заключается
договор(ы)
поручительства,
обеспечивающий(ие) исполнение обязательств покупателя и (или) продавца, на отношения
сторон договора(ов) поручительства распространяются установленные настоящей статьей
правила.

9.2.

Поручитель не вправе выдвигать против требований кредитора возражения, которые мог
бы представить должник, при условии предоставления кредитором доказательств
возникновения обязательств должника.

9.3.

Поручитель дает согласие на сохранение своей ответственности
поручительства в случае перевода долга должником на другое лицо.

9.4.

Кредитор обязан в течение 7 (семи) рабочих дней, после исполнения поручителем своих
обязательств по договору поручительства, предоставить последнему все документы,
удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это
требование.

9.5.

При неисполнении поручителем своих обязательств по договору поручительства в течение
3 (трех) рабочих дней со дня предъявления кредитором соответствующего требования, а
также при неисполнении кредитором условий пункта 9.4 Соглашения, нарушившая свое
обязательство Сторона выплачивает другой Стороне пеню в размере 0.2 (две десятых)
процента от суммы сделки за каждый день просрочки. Сумма сделки определяется
договором купли-продажи.

9.6.

Подписи под документом, содержащим договор купли-продажи и договор(ы)
поручительства, являются одновременно подписями от имени сторон договора куплипродажи и договора(ов) поручительства.

Статья 10.
10.1.

по

договору

Порядок рассмотрения споров

Любой спор по Договору подлежит разрешению в суде (третейском суде) только после
соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, в соответствии с
"Положением о претензионном порядке урегулирования споров" (Приложение № 1 к
Соглашению).

Статья 11.

Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные неисполнение
или ненадлежащее исполнение обусловлены исключительно наступлением и/или
действием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2.

Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не
позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после наступления обстоятельств непреодолимой
силы, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их
последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все
возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия,
вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без
промедления, но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме
другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
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11.3.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти
обстоятельства.

11.4.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать увеличение срока
исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

11.5.

Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору не
влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее
обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.

11.6.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца,
любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом Стороны возвращаются в
первоначальное состояние. Расходы по возвращению Сторон в первоначальное состояние
Стороны несут в равных долях.

Статья 12.

Прочие условия

12.1.

Все вопросы, не урегулированные Соглашением и Договором, разрешаются в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами
ПАО Московская Биржа.

12.2.

Договоры, составленные в соответствии с настоящим Соглашением на бумажном
носителе, оформляются минимум в двух идентичных экземплярах: по одному для каждой
из Сторон.

12.3.

Все термины и понятия, применяемые в Соглашении, трактуются согласно российскому
законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, если их иная
трактовка не предусмотрена Соглашением.

Статья 13.

Заключительные положения

13.1.

Изменения или дополнения в Соглашение могут быть внесены уполномоченным органом
Биржи. Указанные изменения или дополнения вступают в действие в порядке,
установленном решением уполномоченного органа Биржи.

13.2

Оригинал Соглашения хранится у Председателя Правления Биржи, который является
гарантом подлинности оригинала Соглашения. Председателя Правления Биржи своей
подписью визирует оригинал Соглашения. По требованию любого Участника Соглашения
ему выдается копия оригинала Соглашения, прошитая, заверенная подписью
Председателя Правления Биржи и печатью Биржи.

Статья 14.
14.1.

Особенности исполнения некоторых Договоров

Если Договор содержит символ N в поле 5.1./|REGIST|, символ D в поле 5.2/|REGPAR| и
символ DVP в поле 7.1./|SETTYP|, то исполнение Договора осуществляется на условиях
Поставка против платежа без предварительного обеспечения в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Небанковской кредитной организации
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
В случае если Сторона не вправе в соответствии с применимым законодательством
исполнить свое обязательство в иностранной валюте, эта Сторона должна исполнить такое
обязательство в рублях Российской Федерации. В этом случае Стороны договорились, что
содержание поля 3.6./|PAYCUR| Договора определяет валюту долга по Договору.
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14.2.

В случае, если исполнение обязательств по оплате / перерегистрации Пакета ЦБ
осуществляется Сторонами Договора на условиях поставка против платежа, то:

14.2.1. Под нарушением Покупателем своих обязательств по оплате Пакета ЦБ, в частности,
понимается:
 неподача клиринговой организации, обеспечивающей расчеты по Договору, поручения
Покупателя, необходимого для проведения клиринговых расчетов по Договору до
окончания последнего клирингового сеанса дня, установленного Договором для
исполнения обязательства по оплате Покупателем Пакета ЦБ;
 oтзыв поданного Покупателем и неисполненного клиринговой организацией поручения,
необходимого для проведения клиринговых расчетов по Договору, до окончания
последнего клирингового сеанса дня, установленного Договором для исполнения
обязательства по оплате Покупателем Пакета ЦБ, если Покупателем с момента отзыва
соответствующего поручения до окончания последнего клирингового сеанса дня,
установленного Договором для исполнения обязательства по оплате Покупателем
Пакета ЦБ, не будет подано другое поручение, необходимое для проведения
клиринговых расчетов по Договору;
 необеспечение Покупателем на счете, используемом для проведения расчетов,
денежных средств в сумме, необходимой для оплаты Пакета ЦБ, на момент исполнения
клиринговой организацией поручений Покупателя и Продавца, поданных ими для
проведения клиринговых расчетов по Договору и проверенных на соответствие друг
другу в порядке установленном правилами осуществления клиринговой деятельности
клиринговой организации;
 нарушение порядка, сроков или иных условий подачи клиринговой организации,
обеспечивающей расчеты по Договору, поручения, необходимого для проведения
клиринговых расчетов, повлекшее отказ клиринговой организации от исполнения такого
поручения;
 иные действия/бездействие Покупателя, результатом которых явилась невозможность
клиринговой организации провести клиринговые расчеты по Договору.
14.2.2. Под нарушением Продавцом своих обязательств по перерегистрации Пакета ЦБ, в
частности, понимается:
 неподача клиринговой организации, обеспечивающей расчеты по Договору, поручения
Продавца, необходимого для проведения клиринговых расчетов по Договору, до
окончания последнего клирингового сеанса дня, установленного Договором для
исполнения обязательства по перерегистрации Продавцом Пакета ЦБ.
 oтзыв поданного Продавцом и неисполненного клиринговой организацией поручения,
необходимого для проведения клиринговых расчетов по Договору, до окончания
последнего клирингового сеанса дня, установленного Договором для исполнения
обязательства по перерегистрации Продавцом Пакета ЦБ, если Продавцом с момента
отзыва соответствующего поручения до окончания последнего клирингового сеанса дня,
установленного Договором для исполнения обязательства по перерегистрации
Продавцом Пакета ЦБ, не будет подано другое поручение, необходимое для проведения
клиринговых расчетов по Договору;
 необеспечение Продавцом на счете, используемом для проведения расчетов, Пакета ЦБ
по Договору, на момент исполнения клиринговой организацией поручений Покупателя и
Продавца, поданных ими для проведения клиринговых расчетов по Договору и
проверенных на соответствие друг другу в порядке установленном правилами
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации;
 нарушение порядка или сроков, иных условий подачи клиринговой организации,
обеспечивающей расчеты по Договору, поручения, необходимого для проведения
клиринговых расчетов по Договору, повлекшее отказ клиринговой организации от
исполнения такого поручения;
 иные действия/бездействие Продавца, результатом которых явилась невозможность
клиринговой организации провести клиринговые расчеты по Договору.
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Приложение №1
к Торговому соглашению
ПАО Московская Биржа

Претензионный порядок урегулирования споров
Положение о претензионном порядке урегулирования споров (далее – Положение)
является неотъемлемой частью Торгового соглашения ПАО Московская Биржа.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕТЕНЗИОННОМ ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
1.

Положение устанавливает претензионный порядок урегулирования споров возникающих в
процессе исполнения Торгового соглашения ПАО Московская Биржа.

2.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем
организации или сотрудником организации, имеющим соответствующие полномочия на
основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского
законодательства.

3.

В претензии указываются:

требования заявителя;

сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной
оценке;

обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их;

перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;

иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

4.

Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (в
т.ч. по договоренности Сторон с использованием средств факсимильной связи), либо
вручается под расписку. К претензии прилагаются заверенные печатью организации копии
документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, либо выписки из
них, если эти документы отсутствуют у другой Стороны, а также документы,
подтверждающие полномочия подписантов.

5.

Претензия рассматривается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения.

6.

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении
затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании
имеющихся документов.

7.

Организация, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах
рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в пункте 5 Положения.

8.

Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или
сотрудником организации, действующим на основании доверенности.

9.

В ответе на претензию указываются:

при полном или частичном удовлетворении претензии:

признанная сумма;

номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок
и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной
оценке;

при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии:
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обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные
и законодательные акты;
доказательства, обосновывающие отказ;
перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других
доказательств.

10.

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию
прилагается оригинал или заверенная печатью организации копия поручения банку на
перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

11.

Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с
использованием иных средств связи (в т.ч. факсимильной связи), обеспечивающих
фиксирование отправления ответа на претензию, либо вручается под расписку.

12.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в
срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.
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Приложение №2
к Торговому соглашению ПАО
Московская Биржа

Типовая форма Договора купли-продажи ценных бумаг:
ДОГОВОР № _________________, "__" ________ _____ года
Номер покупателя:___________
Номер продавца:____________
В случае заключения договора купли-продажи без договора(ов) поручительства:
Настоящий договор (далее – Договор) составлен в соответствии с Торговым соглашением

Биржа

ПАО Московская

(далее – Соглашение), действующим на момент подписания Договора. Стороны согласились ко всем

отношениям, вытекающим из Договора, применять условия и принципы Соглашения. Значение полей Договора
определяется в соответствии с Приложением №2 к Соглашению. Любой спор по Договору подлежит рассмотрению в
Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.*
*В случае подписания договора купли-продажи без договора(ов) поручительства в электронном виде преамбула может
быть изложена в редакции, определенной форматом электронного документа, установленным организацией,
обеспечивающей функционирование системы электронного документооборота.
Предмет Договора: Продавец обязуется передать Пакет ЦБ лицу, указанному в Договоре, а Покупатель обязуется
оплатить Пакет ЦБ.

В случае заключения договора купли-продажи вместе с договором(ами) поручительства:
Нижеследующие договор купли-продажи и договор(ы) поручительства (далее – Договоры) составлены в соответствии
с Торговым соглашением ПАО Московская Биржа (далее – Соглашение), действующим на момент подписания
Договоров. Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из Договоров, применять условия и принципы
Соглашения. Значение полей Договоров определяется в соответствии с Приложением №2 к Cоглашению. Любой спор
по Договорам подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом,
действующим на момент подачи искового заявления.*
*В случае подписания договора купли-продажи вместе с договором(ами) поручительства в электронном виде
преамбула может быть изложена в редакции, определенной форматом электронного документа, установленным
организацией, обеспечивающей функционирование системы электронного документооборота.
Предмет договора купли-продажи: Продавец обязуется передать Пакет ЦБ лицу, указанному в Договоре, а
Покупатель обязуется оплатить Пакет ЦБ.
1. Сведения о продавце
1.1. Продавец
1.2. В лице
1.3. Код

1.3.1. Код страны регистрации

1.4. Основание
2. Сведения о покупателе
2.1. Покупатель
2.2. В лице
2.3. Код

2.3.1. Код страны регистрации

2.4. Основание
3. Сведения о Пакете ЦБ
3.1. Код ЦБ/ сведения о ЦБ
3.2. Количество
3.3. Цена одной ЦБ
3.4. Сумма сделки
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3.5. Валюта сделки

3.6. Валюта платежа

4. Сроки исполнения
обязательств
4.1. Срок Перерегистрации

4.1.1. Исчисляется с момента

4.2. Срок оплаты

4.2.1. Исчисляется с момента

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

5.3.1. Тип:

5.3.2. Номер:

5.4.1. Тип:

5.4.2. Номер:

5.3.3. Зарегистрированное
лицо / депонент:
5.3.4. Удостоверяющий
документ:
5.3.5. Основание:
5.4. Счет зачисления
5.4.3. Зарегистрированное
лицо / депонент:
5.4.4. Удостоверяющий
документ:
5.4.5. Основание:
6. Оплата:
6.1. Плательщик:
6.2. Банк плательщика:
6.3. Номер счета
плательщика:
6.4. Иные банковские
реквизиты плательщика:
6.5. Получатель платежа:
6.6. Банк получателя:
6.7. Номер счета получателя:
6.8. Иные банковские
реквизиты получателя
платежа:
7. Прочие условия
7.1. Тип расчетов:
7.2. Дополнительные условия:
Продавец

Покупатель

8.1. Адрес для
предоставления документов,
тел., факс
8.2. Место нахождения
Предмет Договора поручительства за Продавца:
Поручитель за Продавца обязуется отвечать перед Покупателем за исполнение Продавцом обязательств
по вышеприведенному Договору купли-продажи;
9. Сведения о поручительстве за
Продавца
9.1. Поручитель за
Продавца
9.2. Кредитор
(Покупатель)
9.3. Должник
(Продавец)
Предмет Договора поручительства за Покупателя:
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Поручитель за Покупателя обязуется отвечать перед Продавцом за исполнение Покупателем обязательств
по вышеприведенному Договору купли-продажи.
10. Сведения о поручительстве за
Покупателя
10.1. Поручитель за
Покупателя
10.2. Кредитор
(Продавец)
10.3. Должник
(Покупатель)
Поручитель за Продавца

Поручитель за Покупателя

От имени Продавца и Поручителя за

От имени Покупателя и Поручителя за

Продавца
(выделенный текст указывается при

Покупателя
(выделенный текст указывается при

заключении договора поручительства

заключении договора поручительства за

за Продавца)

Покупателя)

11.1. Адрес для
предоставления документов,
тел., факс
11.2. Место нахождения
Подписи сторон

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

МП

Подпись

МП

2.

Правила определения значения полей Договора.

2.1.

При определении значения полей Договоров, содержащих ссылку на Соглашение (в том
числе, заключенных в электронном виде) применяются следующие правила:

Место или№
поля в
«табличном»
договоре

Название
(идентификац
ионный знак)
поля в
электронном
договоре

№ Договора

|AGRNUM|

Номер
Продавца

|SREFER|

Номер
Покупателя

|BREFER|

отсутствует

|VERNUM|

Содержание поля

Указанная совокупность символов определяет номер
Договора.
Указанный в данном поле номер используется для
внутреннего учета организацией, указанной в поле
|SRTSCD| Договора, и не влияет на права и обязанности
сторон.
Указанный в данном поле номер используется для
внутреннего учета организацией, указанной в поле
|BRTSCD| Договора, и не влияет на права и обязанности
сторон..
Указанная цифра означает номер оферты, направленной
для заключения Договора. При каждой последующей
отправке оферты / Договора для подписания Покупателем (в
случае внесения в него изменений) номер, указанный в поле
|VERNUM|, увеличивается на единицу. Оферты c меньшим
номером в данном поле, и таким же номером в поле
|AGRNUM| отменяются.
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Преамбула и
предмет
Договора

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.
|AGRTXT|

1.1.

|SPARNM|

1.2.

|SRTSCD|

1.3.

|SCLICD|

1.3.1

|SCLIST|

1.4.

|SCLAGR|

2.1.

|BPARNM|

2.2.

|BRTSCD|

2.3.

|BCLICD|

2.3.1

|BCLIST|

2.4.

|BCLAGR|

3.1.

|ISSUEC|

3.2.

|UNITSN|

3.3.

|UNITPR|

3.4.

|DEALPR|

3.4.1.

|BONDPR|

3.4.2.

|ACCINT|

Продавец по Договору. В случае, если отчуждаются ценные
бумаги, находящиеся в доверительном управлении
Продавца, после имени (наименования) Продавца или его
кода указывается символ Д.У.
Лицо, заключившее Договор от имени Продавца.
Информация, указанная в данном поле, является
технической и не имеет правового значения.
Код страны регистрации лица, за счет которого исполняются
обязательства Продавца по Договору, в соответствии с
кодировкой,
установленной
общероссийским
классификатором стран мира, действующим на дату
оформления Договора.
Сведения о документах, на основании которых лицо,
указанное в поле 1.2. / |SRTSCD|, действует от имени лица,
указанного в поле 1.1. / |SPARNM|.
Покупатель по Договору. В случае, если ценные бумаги
приобретаются по Договору за счет средств, находящихся в
доверительном управлении Покупателя, после имени
(наименования) Покупателя или его кода указывается
символ Д.У.
Лицо, заключившее Договор от имени Покупателя.
Информация, указанная в данном поле, является
технической и не имеет правового значения.
Код страны регистрации лица, за счет которого исполняются
обязательства Покупателя по Договору, в соответствии с
кодировкой,
установленной
общероссийским
классификатором стран мира, действующим на дату
оформления Договора.
Сведения о документах, на основании которых лицо,
указанное в поле 2.2. / |BRTSCD|, действует от имени лица,
указанного в поле 2.1/ |BPARNM|.
Код ценной бумаги или сведения о ценных бумагах,
отчуждаемых по Договору.
Количество ценных бумаг, передаваемых по Договору.*
Цена
одной
ценной
бумаги.
Цена
акций
и
инвестиционных паев – в валюте суммы сделки (поле
3.5./ |TRDCUR| Договора); цена облигаций - в процентах
от номинальной стоимости.
Сумма сделки, подлежащая выплате по Договору.
В случае купли продажи облигаций включает в себя при
наличии таковых суммы, указываемые в полях 3.4.1. /
|BONDPR|, 3.4.2. / |ACCINT| Договора;
В случае определения суммы сделки в иностранной валюте
суммы, указываемые в полях 3.4.1. / |BONDPR|, 3.4.2. /
|ACCINT| Договора складываются и делятся на курс
соответствующей валюты, установленный на день
заключения сделки.
Цена Пакета ЦБ в российских рублях, без учета
накопленного купонного дохода (НКД).
Размер накопленного купонного дохода в российских рублях
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3.5.

|TRDCUR|

3.6.

|PAYCUR|

4.1.

|DELDAT|

4.1.1.

|DELFRO|

4.2.

|PAYDAT|

4.2.1.

|PAYFRO|

по Пакету ЦБ на дату Перерегистрации (поля 4.1./ |DELDAT|
и 4.1.1./ |DELFRO| Договора).
Валюта, в которой выражена сумма сделки и (для акций и
инвестиционных паев) цена одной ценной бумаги (USD –
доллары США; RUR – рубли РФ)
Валюта платежа по Договору(USD – доллары США; RUR –
рубли РФ).
Перерегистрация ценных бумаг должна быть осуществлена
в указанную в данном поле дату или в течение указанного в
данном поле срока (срок считается указанным в рабочих
днях).Если Договор заключен в электронном виде:
а) Символ <d> означает, что указанное после него
число означает дату. Первые четыре цифры означают
год, следующие две цифры – месяц указанного года,
следующие две цифры – число указанного месяца;
б) Символ <t> означает, что указанное после него число
означает срок.
Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
- символ А(в электронном виде) или текст “с даты
заключения Договора” (на бумажном носителе) – срок
для перерегистрации ценных бумаг исчисляется с даты
заключения Договора;
- символ Р (в электронном виде) или текст “с даты
оплаты” (на бумажном носителе) – срок для
перерегистрации ценных бумаг исчисляется с даты
оплаты;
- символ N (в электронном виде) или текст “см. пункт
7.2. Договора” (на бумажном носителе) – срок дней
для перерегистрации ценных бумаг исчисляется в ином
порядке. В этом случае, соответствующий порядок
указывается в поле 7.2. / |ANOTES| Договора.
Данное поле не заполняется, если в поле 4.1. / |DELDAT|
указана дата.
Оплата ценных бумаг должна быть осуществлена в
указанную в данном поле дату или в течение определенного
в данном поле срока (срок считается указанным в рабочих
днях).
Если Договор заключен в электронном виде:
а) Символ <d> означает, что указанное после него
число означает дату. Первые четыре цифры означают
год, следующие две цифры – месяц указанного года,
следующие две цифры – число указанного месяца;
б) Символ <t> означает, что указанное после него число
означает срок.
Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
- символ А(в электронном виде) или текст “с даты
заключения Договора” (на бумажном носителе) – срок
оплаты ценных бумаг исчисляется с даты заключения
Договора;
- символ D (в электронном виде) или текст “с даты
перерегистрации ценных бумаг” (на бумажном
носителе) – срок оплаты ценных бумаг исчисляется с
даты перерегистрации ценных бумаг;
- символ N (в электронном виде) или текст “см. пункт
7.2. Договора” (на бумажном носителе) – срок оплаты
ценных бумаг исчисляется в ином порядке. В этом
случае, соответствующий порядок указывается в поле
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5.1.

|REGIST|

5.2.

|REGPAR|

5.3.1.

|SRACCT|

5.3.2.

|SRGACC|

5.3.3.

|SREGNM|

5.3.4.

|SRGDOC|

5.3.5.

|SRGAGR|

5.4.1.

|BRACCT|

7.2. / |ANOTES| Договора.
Данное поле не заполняется, если в поле 4.2. / |PAYDAT|
указана дата.
Регистратор прав по ЦБ. Символ R(в электронном виде) или
текст “Держатель реестра” (на бумажном носителе),
означает, что перерегистрация ценных бумаг производится
в реестре владельцев именных ценных бумаг. Код или
наименование депозитария означает, что перерегистрация
ценных бумаг производится в депозитарии.
Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
- символ B (в электронном виде) или слово
“Покупатель” (на бумажном носителе) –ответственным
за перерегистрацию является Покупатель;
- символ S (в электронном виде) или слово “Продавец”
(на
бумажном
носителе)–
ответственным
за
перерегистрацию является Продавец;
- символ D(в электронном виде) или текст “в
соответствии с правилами РДО, указанной в поле
5.1. / |REGIST|”(на бумажном носителе) – действия по
перерегистрации должны быть осуществлены в
соответствии с правилами РДО, указанной в поле 5.1. /
|REGIST|.
Указанные в данном поле символы имеют следующие
значения:
- символ OW(в электронном виде) или текст “счет
собственника” (на бумажном носителе) – ценные
бумаги должны быть списаны со счета собственника;
- символ NM(в электронном виде) или текст “счет
номинального держателя”(на бумажном носителе)–
ценные бумаги должны быть списаны со счета
номинального держателя;
- символ TR (в электронном виде) или текст “счет
ДУ”(на бумажном носителе)– ценные бумаги должны
быть списаны со счета доверительного управляющего;
- символ OT(в электронном виде) или текст “см. пункт
7.2. Договора” (на бумажном носителе) – ценные
бумаги должны быть списаны со счета иного типа (тип
счета указан в поле 7.2. / |ANOTES| Договора).
Номер счета, с которого должны быть списаны ценные
бумаги. Поле может не заполняться, если номер счета не
является информацией, необходимой для перерегистрации
ценных бумаг или идентификации полученных ценных бумаг
Покупателем.
Зарегистрированное лицо / депонент, являющееся
владельцем счета, с которого должны быть списаны ценные
бумаги, ведущегося регистратором или депозитарием,
указанным поле 5.1. / |REGIST| Договора.
Сведения об удостоверяющем документе лица, указанного в
поле 5.3.3. / |SREGNM| и необходимые для заполнения
передаточного
распоряжения
в
соответствии
с
требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Сведения о договоре, заключенном лицом, указанным в
поле 5.3.3. / |SREGNM|, необходимые для заполнения
Подраздела передаточного распоряжения “ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:”.
Указанные в данном поле символы имеют следующие
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5.4.2.

|BRGACC|

5.4.3.

|BREGNM|

5.4.4.

|BRGDOC|

5.4.5.

|BRGAGR|

6.1.

|BACCOW|

6.2.

|BBANKN|

6.3.

|BACCNB|

6.4.
6.5.

|BBINFO|
|SACCOW|

6.6.

|SBANKN|

6.7.

|SACCNB|

6.8.

|SBINFO|

7.1.

|SETTYP|

7.2.

|ANOTES|

8.1.
(Продавец)
8.1.
(Продавец)
8.2.
(Место

|SADDRS|
|BADDRS|
|SLADDR|

значения:
- символ OW (в электронном виде) или текст “счет
собственника” (на бумажном носителе) - ценные
бумаги должны быть зачислены на счет собственника;
- символ NM(в электронном виде) или текст “счет
номинального держателя”(на бумажном носителе) –
ценные бумаги должны быть зачислены на счет
номинального держателя;
- символ TR (в электронном виде) или текст “счет ДУ”
(на бумажном носителе) – ценные бумаги должны быть
зачислены на счет доверительного управляющего;
- символ OT(в электронном виде) или текст “см. пункт
7.2. Договора” (на бумажном носителе) – ценные
бумаги должны быть зачислены на счет иного типа (тип
счета указывается в поле 7.2. / |ANOTES| Договора).
Номер счета, на который должны быть зачислены ценные
бумаги. Поле может не заполняться, если номер счета не
является информацией, необходимой для перерегистрации
ценных бумаг.
Зарегистрированное лицо / депонент, являющееся
владельцем счета, на который должны быть зачислены
ценные
бумаги,
ведущегося
регистратором
или
депозитарием, указанным поле 5.1. / |REGIST| Договора.
Сведения об удостоверяющем документа лица, указанного в
поле 5.4.3. / |BREGNM| и необходимые для заполнения
передаточного
распоряжения
в
соответствии
с
требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Сведения о договоре, заключенном лицом, указанным в
поле 5.4.3. / |BREGNM|, необходимые для заполнения
Подраздела передаточного распоряжения “ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:”.
Плательщик по Договору.
Кредитная организация (филиал), ведущая счет, с которого
должны быть списаны денежные средства для оплаты
ценных бумаг.
Номер счета с которого должны быть списаны денежные
средства для оплаты ценных бумаг.
Иные платежные реквизиты плательщика по Договору.
Получателя платежа по Договору.
Кредитная организация (филиал), ведущая счет, на который
должны быть зачислены денежные средства для оплаты
ценных бумаг.
Номер счета на который должны быть зачислены денежные
средства для оплаты ценных бумаг.
Иные платежные реквизиты получателя платежа по
Договору.
Условия перерегистрации согласно положениям Статьи 14
настоящего Соглашения.
Текст, указанный в данном поле, подлежит буквальному
толкованию.
Адрес для предоставления документов в бумажном виде
Продавцу. Телефон, факс.
Адрес для предоставления документов в бумажном виде
Покупателю. Телефон, факс.
- Место нахождения Продавца, указанное в его
учредительных
документах
(если
Продавец
–
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нахождения
Продавца)

-

8.2.

-

(Место

|BLADDR|

нахождения
Покупателя)
Преамбула
договора
поручительства
за Продавца
Преамбула
договора
поручительства
за Покупателя

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.
|SSURTX|
Указанный текст подлежит буквальному толкованию.
|BSURTX|

|SSURAD|

Указанное в данном поле лицо поручается за исполнение
продавцом его обязательств по вышеприведенному
договору купли-продажи.
Указанное в данном поле лицо (покупатель по договору
купли-продажи) является кредитором по договору
поручительства в соответствии с которым, лицо, указанное в
поле 9.1./ |SSURCD|, поручается за исполнение
обязательств по вышеприведенному договору куплипродажи лица, указанного в поле 9.3./ |SDEBNM|.
Указанное в данном поле лицо (продавец по договору куплипродажи) является должником по договору поручительства в
соответствии с которым, лицо, указанное в поле 9.1./
|SSURCD |, поручается за исполнение обязательств по
вышеприведенному договору купли-продажи перед лицом,
указанным в поле 9.2./ |SCRENM |.
Указанное в данном поле лицо, поручается за исполнение
покупателем его обязательств по вышеприведенному
договору купли-продажи.
Указанное в данном поле лицо (продавец по договору куплипродажи) является кредитором по договору поручительства
в соответствии с которым, лицо, указанное в поле 10.1./
|BSURCD|, поручается за исполнение обязательств по
вышеприведенному договору купли-продажи лица,
указанного в поле 10.3./ |BDEBNM|.
Указанное в данном поле лицо (покупатель по договору
купли-продажи) является должником по договору
поручительства в соответствии с которым, лицо, указанное в
поле 10.1./ |BSURCD||, поручается за исполнение
обязательств по вышеприведенному договору куплипродажи перед лицом, указанным в поле 10.2./ |BCRENM |.
Адрес для предоставления документов в бумажном виде
поручителю за Продавца. Телефон, факс.

|SSURLA|

Место нахождения поручителя за Продавца, указанное в его
учредительных документах.

|BSURAD|

Адрес для предоставления документов в бумажном виде
поручителю за Покупателя. Телефон, факс.

9.1.

|SSURCD|

9.2.

|SCRENM|

9.3.

|SDEBNM|

10.1.

|BSURCD|

10.2

10.3.

11.1.
(поручитель за
Продавца)
11.2.
(поручитель за
Продавца)
11.1.
(поручитель за
Покупателя)
11.2.
(Место

-

юридическое лицо);
Место
жительства
Продавца(если
Продавец
–
физическое лицо).
Место нахождения Покупателя, указанное в его
учредительных документах (если Покупатель –
юридическое лицо);
Место жительства Покупателя(если Покупатель –
физическое лицо).

|BCRENM|

|BDEBNM|

|BSURLA|

Место нахождения поручителя за Покупателя, указанное в
его учредительных документах;
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нахождения
Поручителя за
Покупателя)
12.1.
(Покупатель/
поручитель за
Покупателя)
12.2.
(Покупатель/
поручитель за
Покупателя)
12.3.
(Покупатель/
поручитель за
Покупателя)
12.1.
(Покупатель/
поручитель за
Продавца)
12.2.
(Покупатель/
поручитель за
Продавца)
12.3.
(Покупатель/
поручитель за
Продавца)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

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

Должность физического лица, подписывающего Договор со
стороны Покупателя / поручителя за Покупателя, в
организации, указанной в поле 2.2. Договора.
Документ, служащий основанием полномочий лица,
подписывающего Договор со стороны Покупателя /
поручителя за Покупателя. Если основанием полномочий на
подписание договора купли-продажи и поручительства
служат разные документы, указывается каждый из них.
Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Договор со
стороны Продавца / поручителя за Продавца.

Должность физического лица, подписывающего Договор со
стороны Продавца / поручителя за Продавца, в
организации, указанной в поле 1.2. Договора.
Документ, служащий основанием полномочий лица,
подписывающего Договор со стороны Продавца/ поручителя
за Продавца. Если основанием полномочий на подписание
договора купли-продажи и поручительства служат разные
документы, указывается каждый из них.

2.2.

Символ X, указанный в каком-либо из полей Договора, означает, что данное поле не
содержит условий Договора или иной сопутствующей информации.
Отсутствие поля в Договоре, заключенном в электронном виде, означает, что данное поле
не содержит условий Договора или иной сопутствующей информации.

2.3.

Значения общих для различных полей символов в Договоре, заключаемом в электронном
виде:
Символ
//

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

<n>

означает, что далее следует наименование организации

<с>

означает, что далее следует код организации

3.6.

Если вместо наименования организации или ценной бумаги в поле Договора указан код,
значение кода определяется в соответствии кодировкой, установленной ПАО Московская
Биржа. Информация о значениях кодов используемых в Договоре, за исключением кодов,
используемых в полях 1.3.1./|SCLICD| и 2.3.1./|BCLICD|, раскрывается ПАО Московская
Биржа через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

2.5.

Применительно к Договору, заключенному в электронном виде, под термином “поле”
понимается место для помещения информации, начинающееся с одного из названий
(идентификационных знаков поля), указанных в п. 2.1. настоящего Приложения, и
заканчивающееся перед следующим названием (идентификационным знаком) поля.
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Приложение №2.1
к Торговому соглашению ПАО
Московская Биржа
Типовая форма Соглашения о расторжении и правил заполнения полей Соглашения о
расторжении

СОГЛАШЕНИЕ № _________________, "____" __________ _____ года
Настоящее Соглашение о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг (далее – Соглашение) составлено в
соответствии с Торговым соглашением ПАО Московская Биржа (далее – Торговое соглашение), действующим на
момент подписания Соглашения. Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из Соглашения, применять
условия и принципы Торгового соглашения. Значение полей Соглашения определяется в соответствии с Приложением
№2.1. к Торговому соглашению. Любой спор по Соглашению подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в
соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.*
*В случае подписания Соглашения о расторжении в электронном виде преамбула может быть изложена в редакции,
определенной форматом электронного документа, установленным организацией, обеспечивающей функционирование
системы электронного документооборота.
Предмет Соглашения: Продавец и Покупатель договорились расторгнуть

договор купли-продажи ценных

бумаг, сведения о котором указаны в статье 3 Соглашения.
1. Сведения о продавце
1.1. Продавец
1.2. В лице
1.3. Основание
2. Сведения о покупателе
2.1. Покупатель
2.2. В лице
2.3. Основание
3. Сведения о договоре куплипродажи ЦБ
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения
4. Адреса сторон

Продавец

Покупатель

4.1. Адрес для предоставления
документов, тел., факс:
4.2. Место нахождения:
5. Подписи сторон

От имени Продавца

От имени Покупателя

5.1. Ф.И.О.
5.2. Должность
5.3. Действует на основании
Подпись

МП

Подпись

МП
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Правила определения значения полей
Соглашения о расторжении договора купли-продажи
1. При определении значения полей соглашений о расторжении договоров купли-продажи,
содержащих ссылку на Торговое Соглашение (в том числе, заключенных в электронном виде),
применяются следующие правила:
Место или
номер поля в
“табличном”
соглашении

название
(идентификаци
онный знак)
поля в
электронном
соглашении

преамбула и
предмет
соглашения

|AGRTXT|

1.1.

|SPARNM|

1.2.

|SRTSCD|

1.3.

|SCLAGR|

2.1.

|BPARNM|

2.2.

|BRTSCD|

2.3.

|BCLAGR|

3.1.

|AGRNUM|

3.2.

|RGDATE|

4.1.

|BADDRS|

4.1.

|SADDRS|

4.2.

|BLADDR|

содержание и значение поля

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.

4.2.

|SLADDR|

5.1.

отсутствует

5.1.

отсутствует

5.2.

отсутствует

5.2.

отсутствует

5.3.

отсутствует

5.3.

отсутствует

Указывается код или наименование (имя) Продавца по расторгаемому договору
купли-продажи
Указывается код или наименование (имя) лица, заключающего Соглашение о
расторжении договора купли-продажи от имени Продавца. Если Соглашение о
расторжении заключается Продавцом от своего имени, в настоящем поле и поле
1.1. / |SPARNM| указывается одно и то же лицо.
Указываются сведения о документах, на основании которых лицо, указанное в поле
1.2. / |SRTSCD|, действует от имени Продавца.
Поле не заполняется, если в полях 1.1. /|SPARNM| и 1.2. / |SRTSCD| указывается
одно и то же лицо.
Указывается код или наименование (имя) Покупателя по расторгаемому договору
купли-продажи
Указывается код или наименование (имя) лица, заключающего Соглашение о
расторжении договора купли-продажи от имени Покупателя. Если Соглашение о
расторжении заключается Покупателем от своего имени, в настоящем поле и поле
2.1./ |BPARNM| указывается одно и то же лицо.
Указываются сведения о документах, на основании которых лицо, указанное в поле
2.2. / |BRTSCD|, действует от имени Покупателя.
Поле не заполняется, если в полях 2.1./ |BPARNM| и 2.2. / |BRTSCD| указывается
одно и то же лицо.
Указывается номер, присвоенный расторгаемому договору купли-продажи при его
регистрации в ЦЭД.
Указывается дата заключения договора купли-продажи (или дата регистрации в
ЦЭД.
Указывается адрес для предоставления документов в бумажном виде Покупателю.
Телефон, факс.
Указывается адрес для предоставления документов в бумажном виде Продавцу.
Телефон, факс.
Указывается место нахождения Покупателя, указанное в его учредительных
документах (если Покупатель – юридическое лицо); либо
Место жительства Покупателя (если Покупатель – физическое лицо).
Указывается место нахождения Продавца, указанное в его учредительных
документах (если Продавец– юридическое лицо); либо
Место жительства Продавца (если Продавец– физическое лицо).
Указывается фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Соглашение о
расторжении договора купли-продажи со стороны Покупателя.
Указывается фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Соглашение о
расторжении договора купли-продажи со стороны Продавца.
Указывается должность физического лица, подписывающего Соглашение о
расторжении договора купли-продажи со стороны Покупателя.
Указывается должность физического лица, подписывающего Соглашение о
расторжении договора купли-продажи со стороны Продавца.
Указывается документ, служащий основанием полномочий лица, подписывающего
Соглашение о расторжении договора купли-продажи со стороны Покупателя.
Указывается документ, служащий основанием полномочий лица, подписывающего
Соглашение о расторжении договора купли-продажи со стороны Продавца.

2. Символ X, указанный в каком-либо из полей соглашения, означает, что данное поле не
содержит условий соглашения или иной сопутствующей информации. Отсутствие поля в
соглашении, заключенном в электронном виде, означает, что данное поле не содержит условий
соглашения или иной сопутствующей информации.
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3. Значения общих для различных полей символов в соглашении, заключаемом в
электронном виде:
Символ
Значение символа
//
помещенный в начале строки, означает, что содержание данной строки является
продолжением содержание предыдущей строки
<n>
означает, что далее следует наименование организации
<c>
означает, что далее следует код организации
4. Если вместо наименования организации или ценной бумаги в поле Соглашения указан
код, значение кода определяется в соответствии кодировкой, установленной ПАО Московская
Биржа. Информация о значениях кодов раскрывается ПАО Московская Биржа через
представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет.
5. Применительно к Соглашению, заключенному в электронном виде, под термином "поле"
понимается место для помещения информации, начинающееся с одного из названий
(идентификационных знаков) поля, указанных в п.1. настоящего Приложения и заканчивающееся
перед следующим названием (идентификационным знаком) поля.
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Приложение №2.2
к Торговому соглашению ПАО
Московская Биржа

Типовая форма Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи и правила
заполнения полей Дополнительного соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________________ от "____" __________ _____ года
К ДОГОВОРУ № _________________, "__" ________ _____ года
Настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) составлено в соответствии с Торговым соглашением
ПАО Московская Биржа (далее – Торговое соглашение), действующим на момент подписания Соглашения.
Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из Соглашения, применять условия и принципы Торгового
соглашения. Значение полей Соглашения определяется в соответствии с Приложением №2.2. к Торговому
соглашению. Любой спор по Соглашению подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его
Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.*
*В случае подписания Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи в электронном виде преамбула может
быть изложена в редакции, определенной форматом электронного документа, установленным организацией,
обеспечивающей функционирование системы электронного документооборота.
Предмет Соглашения: Продавец и Покупатель договорились внести изменения в договор купли-продажи ценных бумаг.
Новые значения полей договора указаны в соответствующих статьях Соглашения.
Номер покупателя:____________
Номер продавца :____________
1. Сведения о продавце
1.1. Продавец
1.2. В лице
1.3. Код

1.3.1. Код страны регистрации

1.4. Основание
2. Сведения о покупателе
2.1. Покупатель
2.2. В лице
2.3. Код

2.3.1. Код страны регистрации

2.4. Основание
3. Сведения о Пакете ЦБ
3.1. Код ЦБ/ сведения о ЦБ
3.2. Количество
3.3. Цена одной ЦБ
3.4. Сумма сделки
3.5. Валюта сделки

3.6. Валюта платежа

4. Сроки исполнения
обязательств
4.1. Срок Перерегистрации

4.1.1. Исчисляется с момента

4.2. Срок оплаты

4.2.1. Исчисляется с момента

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

5.3.1. Тип:

5.3.2. Номер:
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5.3.3. Зарегистрированное
лицо / депонент:
5.3.4. Удостоверяющий
документ:
5.3.5. Основание:
5.4. Счет зачисления

5.4.1. Тип:

5.4.2. Номер:

5.4.3. Зарегистрированное
лицо / депонент:
5.4.4. Удостоверяющий
документ:
5.4.5. Основание:
6. Оплата:
6.1. Плательщик:
6.2. Банк плательщика:
6.3. Номер счета
плательщика:
6.4. Иные банковские
реквизиты плательщика:
6.5. Получатель платежа:
6.6. Банк получателя:
6.7. Номер счета получателя:
6.8. Иные банковские
реквизиты получателя
платежа:
7. Прочие условия
7.1. Тип расчетов:
7.2. Дополнительные условия:
Продавец

Покупатель

От имени Продавца

От имени Покупателя

8.1. Адрес для
предоставления документов,
тел., факс
8.2. Место нахождения
Подписи сторон
12.1. Ф.И.О.
12.2. Должность
12.3. Действует на основании
Подпись

МП

Подпись

МП

Правила определения значения полей Дополнительного соглашения
1. При определении значения следующих полей Дополнительных соглашений к Договору
купли-продажи, содержащих ссылку на Торговое Соглашение (в том числе, заключенных в
электронном виде), применяются следующие правила:
Место или
номер поля в
“табличном”
соглашении

№ Дополнительного соглашения
Преамбула
и
предмет
Дополнительного
соглашения

название
(идентификаци
онный знак)
поля в
электронном
соглашении
|AGRNUM|

содержание и значение поля

Номер данного дополнительного соглашения

|AGRTXT|

Указанный текст подлежит буквальному толкованию.
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№
Договора
купли-продажи
Дата
Договора
купли-продажи

|ORINUM|
|ORIDAT|

Номер Договора купли-продажи, дополнительно к которому заключено данное
Дополнительное соглашение
Дата заключения Договора купли-продажи, дополнительно к которому заключено
данное Дополнительное соглашение

2. При определении значений остальных полей Дополнительного соглашения к Договору
купли-продажи применяются правила, установленные для соответствующих полей Договора
купли-продажи, установленные Приложением №2 к Торговому соглашению ПАО Московская
Биржа.
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