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РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)
Статья 01.01.
1.

Термины и определения

В целях настоящих Правил допуска к участию в торгах на рынке
Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа (далее - Правила допуска)
применяются следующие термины и определения:

Биржа, Московская
Биржа, ОАО
Московская Биржа

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС».

Допуск к участию в Предоставление Биржей Участникам торгов возможности
совершать операции в Системе торгов с целью заключения
Торгах
Договоров на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО
Московская Биржа.

Идентификатор
Участника торгов

Уникальный буквенно-цифровой код, который формируется
Техническим центром и присваивается Биржей Участнику
торгов/Кандидату в целях его идентификации при
взаимодействии Биржи с Участником торгов и Клиринговой
организацией на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО
Московская Биржа.

Кандидат в
Участники торгов
(Кандидат)

Юридическое лицо, которое представило согласно Правилам
допуска заявление о предоставлении Допуска к участию в
Торгах.

Клиент Участника
торгов (Клиент)

Зарегистрированное Биржей в установленном порядке
юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент,
которое является клиентом Участника торгов, или клиентом
юридического
лица,
обладающего
лицензией
профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности
по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом
Участника торгов, или клиентом иностранного юридического
лица, учрежденного в одном из государств, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего
право в соответствии с личным законом осуществлять
брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Участника
торгов, по поручению и за счет которого Участником торгов
совершаются Договоры.

Клиринговая
организация

Акционерный
коммерческий
банк
«Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое Акционерное Общество).

Пароль

Уникальная
последовательность
случайных
символов,
используемая для аутентификации Участника торгов,
присвоенная Участнику торгов для доступа к Системе торгов.
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Порядок
предоставления
информации и
отчетности

Порядок
предоставления
информации
и
отчетности
Участниками торгов ОАО Московская Биржа, утвержденный
Биржей и определяющий состав, форматы и сроки
предоставления на Биржу информации и отчетности
Участниками торгов.

Правила торгов

Правила
организованных
Стандартизированных ПФИ
утвержденные Биржей.

Правила клиринга

АКБ
«Национальный
Правила,
утвержденные
ЗАО
Клиринговый Центр» и регулирующие порядок оказания
клиринговых услуг на рынке Стандартизированных ПФИ.

Правила ЭДО

Правила
Биржей.

Представитель
Кандидата в
Участники торгов или
Участника торгов
(Представитель)

Лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью на
совершение им определенных действий от имени Кандидата в
Участники торгов/Участника торгов в соответствии с
Правилами допуска.

Система Блумберг
(Блумберг)

Программно-аппаратный
комплекс,
предоставляемый
компанией «Блумберг», предназначенный для передачи
информационных сообщений в ходе заключения Договоров
Участниками торгов.

Система торгов

Совокупность технических средств, программного обеспечения,
баз данных, телекоммуникационных средств и другого
оборудования, обеспечивающая возможность поддержания,
хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой
для совершения Договоров.

Технический центр

ООО «МБ Технологии» или ОАО Московская Биржа,
обеспечивающие Участникам торгов технический доступ к
Системе торгов на основании соответствующего договора.

Торги

Торги на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская
Биржа.

Торговый
идентификатор

Пользовательский логин, представляющий собой уникальное
условное обозначение, однозначно определяющее Участника
торгов, присвоенный Участнику торгов для доступа к Системе
торгов.

Участник торгов

лицо, допущенное к участию в Торгах на рынке
Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа в
установленном Биржей порядке. Положения настоящих Правил
и Правил торгов об Участниках торгов применяются к
Клиринговой организации (Центральному контрагенту), если

электронного

торгов
на
ОАО Московская

документооборота,

рынке
Биржа,

утвержденные
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настоящими Правилами для Клиринговой организации не
предусмотрено специальных положений.

2.

Термины, специально не определенные в Правилах допуска, используются в
значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов, Правилами ЭДО,
Правилами клиринга, иными внутренними документами Биржи, Клиринговой
организации и Технического центра.
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РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 02.01.
1.

Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Участникам торгов,
порядок регистрации Участников торгов и их клиентов на Бирже, меры
дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок
Допуска, приостановления и прекращения Допуска Участников торгов к участию в
Торгах, порядок возобновления Допуска Участников торгов, виды уплачиваемых
Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий,
которые могут возникнуть в связи с применением Правил допуска.

2.
3.

Назначение Правил допуска

Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие
порядок совершения операций на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО
Московская Биржа, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и
являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

Статья 02.02.

Порядок внесения изменений в Правила допуска

1.

Правила допуска, а также изменения в них утверждаются Биржей и вступают в
силу в дату, определяемую Биржей, но не ранее чем через 5 (пять) дней после дня
раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет.

2.

Текст Правил допуска и информация об утверждении и вступлении в силу
Правил допуска, а также изменений в них, в том числе Правила допуска в новой
редакции, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

3.

Дополнительно информация об утверждении и вступлении в силу Правил
допуска, а также всех изменений в них, в том числе Правила допуска в новой
редакции, доводятся до Участников торгов не позднее, чем за три рабочих дня до
даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения
любым из следующих способов:
а) в электронной форме через Систему торгов;
б) в форме электронного документа по электронной почте;
в) иным способом.

Статья 02.03.
1.

2.

Порядок оповещения Участников торгов

Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с Правилами допуска,
доводится до Участников торгов путем направления информационного сообщения
любым из следующих способов:
а)

в электронной форме через Систему торгов;

б)

в форме электронного документа по электронной почте или с помощью
Системы ЭДО;

в)

в письменной форме курьером;

г)

посредством раскрытия информации через Сайт Биржи;

д)

иным способом.

Днем оповещения Участника торгов при предоставлении информации
способами, предусмотренными подпунктами а) - в) пункта 1 настоящей статьи
Правил допуска, является день отправки ему информационного сообщения. При
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предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом г) пункта 1
настоящей статьи Правил допуска, днем оповещения Участника торгов является
день раскрытия информации на Сайте Биржи.
3.

Если оповещение Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по
требованию данного Участника торгов ему направляется письменное
информационное сообщение.

4.

Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам,
указанным Участниками торгов в регистрационной карточке, предоставляемой
Участником торгов на Биржу в соответствии с Порядком предоставления
информации и отчетности.

Статья 02.04.

Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

1.

Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в
соответствии с настоящими Правилами допуска, оформляются в бумажной форме
языке
Российской
Федерации,
подписываются
на
государственном
уполномоченным лицом организации. Помарки и исправления в документах не
допускаются.

2.

Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов
(далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или
одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу
документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица,
подписавшего предоставляемые документы, на момент их предоставления на
Биржу;

3.

Биржа вправе отказывать Кандидату/Участнику
предоставляемых документов в следующих случаях:
а) документы не
Правилами допуска;

соответствуют

формам,

торгов

установленным

в

приеме

настоящими

б) некомплектности и/или несоответствия предоставляемых документов
требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами
допуска.
4.

Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом
случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с
устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в
соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
б)

отозвать предоставленные на Биржу документы.

5.

Физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент
подачи документов доверенностями (либо представляющие интересы на иных
основаниях) представлять Кандидатов/Участников торгов, предоставляют на
Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных
по форме, размещенной на Сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из
требований действующего законодательства РФ.

6.

Кандидат/Участник торгов, обязан в течение одного рабочего дня с даты отмены
доверенностей,
уведомлять Биржу об отмене доверенностей, выданных
Кандидатом/Участником торгов для представления интересов перед Биржей по
форме Приложения 05 Правил допуска.
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7.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник
торгов несёт ответственность за действия, совершенные его представителем.

8.

Документы, предоставляемые на Биржу, направляются по почте или курьером по
адресу Биржи или её филиала.

9.

Получение и предоставление документов производится представителем
Участника торгов на основании доверенности, оформленной в соответствии с
образцом, приведенным в Приложении 04 к Правилам допуска.

Статья 02.05.

Порядок получения от Биржи и предоставления на Биржу
документов в форме электронного документа

1.

Передача на Биржу и получение от Биржи документов в форме электронного
документа осуществляется через Систему электронного документооборота в
соответствии с Правилами ЭДО.

2.

Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов,
категории этих документов в соответствии Правилами ЭДО, а также форматы
файлов, содержащих эти документы, предусмотрены внутренними документами
Биржи, регламентирующими проведение операций на рынке Стандартизированных
ПФИ ОАО Московская Биржа.

3.

Для передачи и получения документов в форме электронного документа через
Систему электронного документооборота Участник торгов обязан выполнить
условия, установленные Правилами ЭДО и иными внутренними документами
Биржи.

4.

Оригиналы документов, предоставляемые Участником торгов/Участнику торгов
в бумажной форме, после выполнения этим Участником торгов условий,
установленных Правилами ЭДО, передаются Участником торгов/Участнику торгов
в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме
начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Участником торгов
условий, установленных Правилами ЭДО.

Статья 02.06.

Требования к полноте и достоверности информации

1.

Кандидаты/Участники торгов обязаны обеспечивать полноту и достоверность
информации и документов, представляемых на Биржу в соответствии с Правилами
допуска.

2.

Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к
ним санкциях за нарушение требований законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации. При этом:
а) данная информация должна представляться Кандидатом/Участником торгов в
письменной форме;
б) Кандидаты должны предоставить данную информацию о применении к ним
санкций за период в течение 1 (одного) года до даты представления на Биржу
заявления о предоставлении допуска к участию в торгах при представлении
на Биржу заявления о предоставлении допуска к участию в торгах.

3.

Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов предоставления
дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их
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финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный
в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения ими запроса Биржи.
4.

Непредоставление Кандидатом в установленный срок информации в
соответствии с настоящей статьей является основанием для отказа ему в
предоставлении Допуска к участию в Торгах.

5.

Непредоставление Участником торгов в установленный срок информации в
соответствии с настоящей статьей может являться основанием для
приостановления его Допуска к участию в Торгах в соответствии с Правилами
допуска.

6.

В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, Участник
торгов обязан предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с
Порядком предоставления информации и отчетности.

7.

Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту
документов, предоставляемых в соответствии с Правилами допуска и иными
внутренними документами Биржи, а также своевременное предоставление
изменений и дополнений в такие документы и в сведения, содержащиеся в
регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком
предоставления информации и отчетности. Документы, подтверждающие данные
изменения и дополнения, предоставляются на Биржу не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
В случае непредоставления Участником торгов сведений об изменении адреса
фактического места нахождения в срок, установленный Правилами допуска, Биржа
не несет ответственности перед Участником торгов за несвоевременное
предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для
осуществления им операций на Бирже.
В случае принятия Банком России решения о приостановлении действия или об
отзыве/аннулировании
лицензии,
Кандидат/Участник
торгов
обязан
незамедлительно направить копию указанного решения Бирже. При этом Биржа
вправе направить копию решения Банка России Клиринговой организации.

8.

Представление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное
нарушение требований пунктов 6 и 7 настоящей статьи является основанием для
прекращения Допуска Участника торгов к участию в Торгах.
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РАЗДЕЛ 03. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Статья 03.01.
1.

Требования, предъявляемые к Участникам торгов

Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие
требованиям действующего законодательства РФ к лицам, которые могут быть
допущены к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом
которых являются валюта и (или) процентные ставки, требованиям,
предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска,
требованиям иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок
совершения операций на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская
Биржа, а также Центральный контрагент.

2.

Для Участников торгов установлены следующие категории:

1)

Категория «А» - Участник торгов, выполняющий функции центрального
контрагента;

2)

Категория «Б» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями,
действующими от своего имени и за свой счет и (или) за счет Клиентов;

3)

Категория «В» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями,
действующими от своего имени и за свой счет.

4)

Категория «Г» - Участники торгов, являющиеся некредитными организациями,
действующими от своего имени и за свой счет и/или за счет Клиентов.

3.

Клиринговая организация получает Допуск к участию в Торгах в качестве
Участника торгов, выполняющего функции центрального контрагента, (Категория
«А») после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельными
соглашениями, заключаемыми Биржей с Клиринговой организацией.

Статья 03.02.
1.

Условия Допуска к участию в Торгах

Для получения Допуска к участию в Торгах Кандидат обязан выполнить
следующие условия:
а)

оформить заявление о предоставлении допуска к участию в торгах и
направить его на Биржу вместе с прилагаемыми в соответствии с
Приложением 02 документами;

б)

обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций
(для Категории «В»);
обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций и
лицензией на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности
по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным органом (для
в Категории «Б»);
обладать действующей лицензией на осуществление брокерской и/или
дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными
бумагами, выданной уполномоченным органом (для Категории «Г»);

в)

получить технический доступ в порядке, предусмотренном Статья 03.04
Правил допуска;

г)

получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации
в соответствии с Правилами клиринга;
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д)
2.

получить доступ к
Московская Биржа.

Системе

электронного

документооборота

ОАО

При соблюдении Кандидатом требований, предусмотренных Правилами допуска,
Биржа принимает решение о предоставлении данному Кандидату Допуска к
участию в Торгах.
Датой предоставления Допуска к участию в Торгах считается дата принятия
Биржей решения о предоставлении Кандидату Допуска к участию в Торгах.
Допуск Кандидата к участию в Торгах предоставляется в срок, не превышающий
5 (пяти) рабочих дней после выполнения Кандидатом условий, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи Правил.

3.

При рассмотрении вопроса о предоставлении Кандидату Допуска к участию в
Торгах Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с
представителями Кандидата.

4.

После принятия Биржей решения о предоставлении Допуска к участию в Торгах
Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании услуг
по проведению организованных торгов по форме, содержащейся в Приложении 03
к Правилам допуска, представленных Кандидатом на Биржу в составе документов
согласно Приложению 02 к Правилам допуска и возвращает подписанный со своей
стороны договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.
В случае если между Кандидатом и Биржей на момент принятия решения о
предоставлении Допуска к участию в Торгах заключен договор об оказании услуг
по проведению организованных торгов, то заключения нового договора об
оказании услуг по проведению организованных торгов в соответствии с Правилами
допуска не требуется.
При этом положение договора об оказании услуг по проведению
организованных торгов, заключенного Кандидатом до даты вступления в силу
настоящих Правил, предусматривающее прекращение действия такого договора с
момента исключения из состава участников торгов на всех рынках (секциях), будут
рассматриваться в качестве положений о прекращения действия такого договора с
момента прекращения допуска к торгам на всех рынках (секциях), услуги по
проведению организованных торгов на которых оказывает Биржа.

5.

Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих
обязательств по договору об оказании услуг по проведению организованных
торгов, возникшей в связи со сбоями в работе технических средств,
обеспечивающих деятельность Системы торгов, за исключением случаев, когда
такие события/действия произошли по вине Биржи.

6.

Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами
допуска, или у Биржи имеются иные основания для отказа в предоставлении
Кандидату Допуска к участию в Торгах, а также в случае наличия сведений о
фактах невыполнения им обязательств на других рынках, наличия у него
задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на
рынках или других обстоятельств, Биржа может отказать в предоставлении
Допуска к участию в Торгах.

7.

Информация о предоставлении Кандидату Допуска к участию в Торгах (об
отказе в предоставлении Допуска к участию в Торгах), информация, касающаяся
вопросов его участия в Торгах, , доводится до сведения Кандидата путем
направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти)
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рабочих дней с даты принятия такого решения.

Статья 03.03.

Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах

1.

Для предоставления Допуска к участию в Торгах Кандидат, соответствующий
требованиям Статья 03.01 Правил допуска, должен оформить заявление о
предоставлении допуска к участию в торгах (далее – заявление о предоставлении
допуска) и представить его на Биржу.

2.

Заявление о предоставлении допуска оформляется в соответствии с образцом,
предусмотренным в Приложении 01 к Правилам допуска.

3.

К заявлению о предоставлении допуска прилагаются документы согласно
перечню, предусмотренному в Приложении 02 к Правилам допуска, если иное не
установлено Биржей.

4.

Биржа вправе проверять
документов и информации.

5.

В случае если после подачи Кандидатом заявления о предоставлении допуска
произошли изменения, касающиеся прилагаемых к указанному заявлению
документов, Кандидат обязан в письменной форме проинформировать об этом
Биржу с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

6.

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 02 к
Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже и имеется в наличии у Биржи,
то Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден
от обязанности повторного предоставления этого документа

7.

Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке,
предусмотренном Статья 02.04 Правил допуска.

Статья 03.04.
1.

достоверность

предоставленных

Кандидатом

Технический доступ

Получение технического доступа Кандидатом обеспечивается одновременным
выполнением Кандидатом следующих требований:
а)

заключение с Техническим центром договора, обеспечивающего технический
доступ к торгам на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская
Биржа;
б)
выполнение иных требований, предусмотренных внутренними документами
Технического центра.
2.
После выполнения Кандидатом требований пункта 1 настоящей статьи
Кандидату присваивается Идентификатор Участника торгов.
Биржа извещает Кандидата о присвоенном Идентификаторе Участника торгов в
установленном Правилами допуска порядке.
3.

Технический центр присваивает Кандидату Торговый идентификатор и Пароль в
день предоставления Допуска к участию в Торгах Участнику торгов на рынке
Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа.
После присвоения Торгового идентификатора и Пароля Участнику торгов
Технический центр по заявлению данного Участника торгов может сформировать
дополнительные Торговый идентификатор и Пароль.
Сформированные Техническим центром Торговый идентификатор и Пароль
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передаются Участнику торгов в закрытом конверте или посредством Системы
ЭДО.
4.

В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять технический
доступ к Системе торгов посредством РМ Блумберг, Кандидат/ Участник торгов
должен направить Бирже заявление о предоставлении возможности доступа к
Системе торгов посредством РМ Блумберг, содержащее информацию о коде,
закрепленном за Кандидатом/ Участником торгов в Системе Блумберг, по форме,
предусмотренной в Приложении 07 к Правилам допуска.

Статья 03.05.
1.

Получение доступа к Системе электронного документооборота

Получение доступа к Системе электронного документооборота, организатором
которой является ОАО Московская Биржа, обеспечивается одновременным
выполнением Кандидатом следующих требований:
а)

заключение с Биржей договора об участии в Системе электронного
документооборота в соответствии с Правилами ЭДО;

б)

заключение с уполномоченной Биржей организацией договора об оказании
услуг по распространению и техническому обслуживанию шифровальных
(криптографических) средств;

в)

выполнение иных требований, предусмотренных Правилами ЭДО.

Статья 03.06.

Присвоение кодов Участникам торгов

1.

Биржа осуществляет регистрацию и присваивает Участнику торгов код (коды) в
соответствии с нормативными актами Банка России.

2.

В целях присвоения кода (кодов) в соответствии с нормативными актами Банка
России Биржа вправе получать необходимую информацию от Клиринговой
организации.

3.

Участник торгов самостоятельно отслеживает полноту и актуальность
информации, предоставляемой на Биржу. Биржа не несет ответственности за
недостоверность информации, предоставленной Участником торгов.

Статья 03.07.

Присвоение кодов Клиентам Участников торгов

1.

Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России.

2.

В целях присвоения кода (кодов) Участник торгов обязан предоставить Бирже
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации
информацию.

3.

В целях присвоения кода (кодов) Биржа вправе получать необходимую
информацию от Клиринговой организации.

4.

В целях присвоения кодов информация предоставляется на Биржу в форме
электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

5.

Участник торгов самостоятельно отслеживает полноту и актуальность
информации, предоставляемой на Биржу. Биржа не несет ответственности за
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недостоверность информации, предоставленной Участником торгов.
6.

Технологические особенности присвоения кодов Клиентам определяются в
описании к программе формирования и проверки документов, содержащих
сведения, необходимые для регистрации Клиентов, посредством которой
Участники торгов предоставляют на Биржу информацию о своих Клиентах,
размещенной на сайте Биржи в сети Интернет.

Статья 03.08.
1.

Основания для приостановления Допуска Участника торгов к
участию в Торгах

Биржа приостанавливает Допуск к участию в Торгах Участнику торгов при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а)

поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая
свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления
Допуска Участнику торгов к участию в Торгах;

б)

поступление на Биржу информации от Технического центра, которая
свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления
Допуска Участнику торгов к участию в Торгах;

в)

несоответствие требованиям законодательства РФ к участию в
организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, базовым активом которых
являются валюта и (или) процентные ставки;

г)

приостановление действия/аннулирование у Участника торгов Категории «Г»
всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на
осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности
по управлению ценными бумагами), в этом случае Допуск к участию в Торгах
приостанавливается в Категории «Г» по всем видам профессиональной
деятельности Участнику торгов;
приостановление действия/аннулирование у Участника торгов Категории «Г»
одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на
осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по
управлению ценными бумагами), в этом случае Допуск к участию в Торгах
приостанавливается
в
Категории
«Г»
по
виду
деятельности,
соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;

2.

д)

приостановление действия/аннулирование у Участника торгов Категории «Б»
всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на
осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными
бумагами), в этом случае Допуск к участию в Торгах приостанавливается в
Категории «Б».

е)

запрет на проведение операций Участника торгов Категории «Г» в качестве
профессионального участника рынка ценных бумаг по решению Банка
России.

Биржа может приостановить Допуск к участию в Торгах Участнику торгов при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о приостановлении
допуска к участию в торгах по форме, предусмотренной в Приложении 06 к
Правилам допуска.
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б) невыполнение Участником торгов Правил допуска, Правил торгов и/или иных
внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения
операций на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа,
невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с
этими документами;
в) нарушение Участником торгов обязательств по уплате биржевого сбора или
иных платежей, установленных Биржей;
г) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных
ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, иными
внутренними документами Биржи
д) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже
информации и отчетности в соответствии с требованиями Порядка
предоставления информации и отчетности;
е) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении
Участника торгов;
ж) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в
случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
з) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно
повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже
Договорам;
и) нарушение Участником торгов требований законов, нормативных актов Банка
России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
к) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления Допуска
Участника торгов к Торгам в соответствии с внутренними документами Биржи.
Допуск Участника торгов к участию в Торгах может быть приостановлен по одному
или нескольким инструментам.
Допуск Участника торгов к участию в Торгах на Бирже приостанавливается:

3.

4.

а)

не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу
информации, являющейся основанием для приостановления допуска к
участию в торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Правил
допуска;

б)

с даты, указанной в заявления о приостановлении допуска к участию в торгах,
полученном от Участника торгов в соответствии с подпунктом а) пункта 2
настоящей статьи Правил допуска, но ранее рабочего дня, следующего за
днем поступления на Биржу указанного заявления;

в)

с даты принятия Биржей решения в соответствии с подпунктами б) – к)
пункта 2 настоящей статьи Правил допуска.

В случае приостановления Допуска к участию в Торгах Участнику торгов по
основаниям пунктов 1 и 2 настоящей статьи, Допуск к участию в Торгах Участнику
торгов может быть возобновлен в соответствии со Статья 03.10 Правил допуска.
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Статья 03.09.
1.

2.

Основания для прекращения Допуска Участника торгов к участию
в Торгах

Биржа прекращает Допуск к участию в Торгах Участнику торгов при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
а)

ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае
реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством РФ;

б)

отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов лицензии на
осуществление банковских операций (для Категории «Б» и Категории «В»);

в)

несоответствие требованиям законодательства РФ к участию в
организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, базовым активом которых
является валюта и (или) процентные ставки;

г)

поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая
свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения
Допуска Участнику торгов к участию в Торгах;

д)

поступление на Биржу информации от Технического центра, которая
свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения
Допуска Участнику торгов к участию в Торгах;

е)

поступление на Биржу в бумажной форме или в форме электронного
документа по форме Приложения 01 к Правилам допуска заявления от
Участника торгов о прекращении Допуска к участию в Торгах.

Биржа может прекратить Допуск Участника торгов к участию в торгах при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
а) приостановление Допуска к участию в Торгах сроком более чем на 6 (шесть)
месяцев;
б) неуплата Участником торгов биржевого сбора или иного платежа,
предусмотренного Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;
в) назначение временной администрации или принятие арбитражным судом
решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур
банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
г) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником
торгов требований законов и иных нормативных правовых актов РФ, Правил
допуска и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок
совершения операций на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская
Биржа, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении
Допуска к участию в Торгах в соответствии с его заявлением о предоставлении
допуска и при заключении договоров с Биржей, Клиринговой организацией,
невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами
Биржей, Клиринговой организацией
д) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения Допуска Участника
торгов участию в Торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи.

3.

Допуск Участника торгов к участию в Торгах на Бирже прекращается:
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4.

а)

не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу
информации, являющейся основанием для прекращения Допуска к участию в
Торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Правил допуска, за
исключением подпункта е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;

б)

не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения в
соответствии с подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;

в)

с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи Правил допуска.

В случае прекращения Допуска к участию в Торгах Участнику торгов по
основаниям пункта 1 настоящей статьи, Допуск к участию в Торгах Участнику
торгов не может быть возобновлен.

Статья 03.10.

Порядок возобновления Допуска Участника торгов к участию в
Торгах

1.

Возобновление Допуска к участию в Торгах (в том числе по одному или
нескольким инструментам) Участника торгов, Допуск которого к участию в Торгах
был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств,
повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах.

2.

Возобновление Допуска к участию в Торгах Участника торгов при устранении
обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и
повлекших приостановление Допуска к участию в Торгах Участника торгов на
основании полученной Биржей информации, предусмотренной в подпунктах а) - е)
пункта 1 Статья 03.08 Правил допуска, осуществляется на основании
соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных
указанными подпунктами.

3.

Возобновление Допуска к участию в торгах, приостановленном по заявлению о
приостановлении Допуска к участию в торгах на основании подпункта пункта 2
Статья 03.09, осуществляется на основании заявления о возобновлении Допуска к
участию в торгах, полученного от Участника торгов по форме Приложения 06 к
Правилам допуска, с даты, указанной в заявлении, но не ранее торгового дня,
следующего за днем поступления на Биржу указанного заявления.

Статья 03.11.

Исполнение решений о приостановлении, прекращении Допуска к
участию в Торгах, о возобновлении Допуска к участию в Торгах

1.

Биржа информирует Участника торгов о приостановлении или прекращении, а
также о возобновлении Допуска к участию в Торгах, с указанием причин,
соответственно, приостановления, прекращения или возобновления Допуска, не
позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении,
прекращении и возобновлении Допуска.

2.

Допуск Участника торгов к участию в Торгах считается прекращенным с даты
принятия соответствующего решения Биржей, при этом неисполненные
обязательства Участника торгов перед Биржей сохраняют свои силу до полного их
исполнения.

3.

Лицо, Допуск которого к участию в Торгах был прекращен, может быть вновь
допущено к участию в Торгах не ранее, чем по истечении одного года с даты
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прекращения Допуска такого лица к участию в Торгах, если иной срок не
предусмотрен решением Биржи.
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РАЗДЕЛ 04. ОПЛАТА УСЛУГ БИРЖИ
Статья 04.01.

Биржевой сбор и иные платежи

1.

Участник торгов обязуется оплачивать услуги Биржи в порядке и в размерах,
установленных Биржей. Оплата услуг Биржи осуществляется в виде периодических
платежей, в том числе биржевого сбора за услуги, непосредственно способствующие
заключению Договоров, в соответствии с тарифами, установленными Биржей.

2.

Размер биржевого сбора устанавливается и изменяется решением Биржи.
Информация о размере и порядке оплаты раскрывается на сайте Биржи не позднее 3
(трех) рабочих дней до даты вступления соответствующего решения Биржи в силу.

3.

Биржа вправе устанавливать льготы по уплате биржевого сбора.

4.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по
оплате услуг Биржи является основанием для применения мер дисциплинарного
воздействия в соответствии с документами Биржи, в том числе, для
приостановления или прекращения Допуска Участника торгов к участию в Торгах.
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РАЗДЕЛ 05. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Статья 05.01.
1.

2.

Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам
торгов

Биржей как организатором торговли, осуществляющей функции контроля в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, к Участникам
торгов, допустившим нарушение законов РФ и иных нормативных правовых актов
РФ, а также внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие
меры воздействия:
а)

предупреждение;

б)

приостановление Допуска к участию в Торгах;

в)

прекращение Допуска к участию в Торгах.

Предупреждение – мера воздействия, применяемая к Участнику торгов за
нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, которое не
повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.
Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с
установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием
на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - Участника торгов в
случае неустранения или несвоевременного устранения им указанных нарушений.

3.

Приостановление Допуска к участию в Торгах – мера воздействия, применяемая
к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами
Биржи, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные
внутренними документами Биржи.

4.

Прекращение Допуска к участию в Торгах - мера воздействия, применяемая к
Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи,
за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи. Применение
указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых
влечет невозможность дальнейшего участия Участника торгов в Торгах (грубое
нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий,
признание банкротом, прекращение существования организации как юридического
лица и иные случаи, предусмотренные внутренними документами Биржи).

5.

Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами
допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по
отношению ко всем Участникам торгов. Решение о применении мер воздействия с
учетом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может
быть принято следующими органами:

6.

а)

Наблюдательным советом Биржи;

б)

Правлением Биржи;

в)

Председателем Правления Биржи или уполномоченным им лицом;

г)

Дисциплинарной комиссией Биржи (в соответствии с Положением о
Комиссии по наблюдению за практикой биржевой деятельности
(Дисциплинарной
комиссии
организатора
торговли)
и
рискам
Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).

Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия
в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные
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внутренними документами Биржи, раскрывается через Сайт Биржи не позднее 3
(трех) дней с момента принятия данного решения.
7.

Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного
воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1
(одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

8.

В случае нарушения Участником торгов требований законов РФ и иных
нормативных правовых актов РФ, настоящих Правил допуска, иных внутренних
документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров,
нарушения обязательств, принятых им при получении Допуска к участию в торгах
в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей,
невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в
отношении данного Участника торгов могут быть применены санкции,
предусмотренные настоящими Правилами допуска.

Статья 05.02.

Требования к Кандидатам и Участникам торгов, направленные на
добросовестное осуществление ими профессиональной
деятельности

1.

Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять
профессиональную деятельность на Бирже, при этом воздерживаться от
необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и иных
действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников
торгов и их Клиентов, Кандидатов, а также для Биржи (далее - недобросовестное
поведение).

2.

Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть
между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и
Биржей при нарушении внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также
в связи с заключением Договоров на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО
Московская Биржа (далее – конфликтные ситуации).

3.

Участники торгов и Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций
обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем
переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не
допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также
необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и/или
публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.

4.

Недобросовестное поведение Участников торгов и Кандидатов, а также
несоблюдение ими порядка рассмотрения конфликтных ситуаций является
нарушением настоящих Правил допуска и влечет за собой:
-

применение к Участникам торгов мер дисциплинарного
предусмотренных в настоящем разделе Правил допуска;

-

отказ Кандидату в предоставлении Допуска к участию в Торгах.

воздействия,
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РАЗДЕЛ 06. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА
ТОРГОВ В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ
Статья 06.01.

Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при
Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБРТС»

1.

Все споры и разногласия, возникающие по вопросам участия в Торгах на рынке
Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа или любым иным вопросам,
связанным с применением Правил допуска, возникшие между Участниками торгов
и/или между Участником торгов и Биржей, и/или между Участником торгов и
Техническим центром, (далее – спорящие стороны) подлежат разрешению в
Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее – Арбитражная комиссия) в соответствии с документами,
определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими
на момент подачи искового заявления.

2.

Решения Арбитражной комиссии являются
окончательными и обязательными для исполнения.

3.

Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии подлежит
принудительному исполнению в соответствии с законодательством РФ или
законодательством страны места принудительного исполнения и международными
соглашениями.

Статья 06.02.

для

спорящих

сторон

Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и
справедливому разрешению споров

1.

Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные
на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой
целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для
формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать
своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных
документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.

2.

Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на
необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражной
комиссии.

Статья 06.03.

Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и
исполнению мирового соглашения

1.

Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную
комиссию обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем
заключения мирового соглашения.

2.

В случае завершения разбирательства
по делу заключением мирового
соглашения Спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять
заключенное мировое соглашение.
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Статья 06.04.

Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему
исполнению решений и определений Арбитражной комиссии

1.

Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно
исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной комиссией.

2.

Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий,
направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных
решений и/или определений Арбитражной комиссии.
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Приложение 01
к Правилам допуска к участию в торгах
на рынке Стандартизированных ПФИ
ОАО Московская Биржа
ОАО Московская Биржа
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении доступа к участию в торгах/ о прекращении доступа к участию в торгах
на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа
Настоящим прошу
предоставить
прекратить
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа.
___________________________________
( указывается должность руководителя организации или иного уполномоченное лицо)

______________/_______________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

"____"________________20___г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности,
то дополнительно предоставляется:
1.
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица
на подписание заявления;
2.
Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его
нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью
уполномоченного лица и скрепленную печатью.
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Приложение 02
к Правилам допуска к участию в торгах на
рынке Стандартизированных ПФИ
ОАО Московская Биржа
Перечень документов,
представляемых Кандидатом в Участники торгов
рынка Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа
1. Кандидаты прилагают:
- Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме
Приложения 03 к Правилам допуска, (если он не был заключен ранее). Договор
об оказании услуг оформляется в двух подлинных экземплярах в соответствии с
типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в
соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью
организации;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми
изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенные копии лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской
деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для
некредитных организаций, кредитных организаций, действующих от своего
имени и за счет клиента, а также кредитных организаций, действующих от своего
имени и за свой счет – при наличии лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг);
- нотариально удостоверенную копию лицензии Банка России (для кредитных
организаций);
- нотариально удостоверенную копию информационного письма о присвоении
кодов статистики или копию, заверенную подписью уполномоченного лица и
печатью юридического лица;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке юридического
лица на налоговый учет;
- нотариально удостоверенную карточку (либо нотариально удостоверенную
копию карточки) с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или
второй подписи, и оттиска печати Кандидата;
- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью
Кандидата либо нотариально удостоверенную копию доверенности на
представителя Кандидата, уполномоченного подписывать необходимые
документы от имени Кандидата во взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа;
-

копию документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата,
уполномоченного подписывать необходимые документы, от имени Кандидата во
взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа, заверенную подписью
уполномоченного лица и печатью Кандидата, или письмо Кандидата,
содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а
также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места
пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью
Кандидата, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);

-

удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью
Кандидата выписку из протокола (протокол) заседания уполномоченного органа
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-

-

-

Кандидата, содержащую решение уполномоченного органа Кандидата об
избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Кандидата (лица,
уполномоченного действовать от имени Кандидата в соответствии с
учредительными документами) или о передаче полномочий единоличного
исполнительного
органа
Кандидата управляющей организации
или
управляющему, а также удостоверенную подписью уполномоченного лица и
заверенную печатью Кандидата копию соответствующего документа о
назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата без
доверенности;
копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного
органа Кандидата (лица, уполномоченного действовать от имени Кандидата в
соответствии с учредительными документами), заверенную подписью
уполномоченного лица и печатью Кандидата, или письмо Кандидата,
содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а
также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места
пребывания а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью
Кандидата, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения
Банка России с подтверждением согласования кандидатуры единоличного
исполнительного органа (для кредитных организаций);
удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью
Кандидата копию приказа о вступлении в должность единоличного
исполнительного органа Кандидата или о передаче полномочий единоличного
исполнительного
органа
Кандидата управляющей организации
или
управляющему;
регистрационную карточку в форме электронного документа посредством
Системы ЭДО или в бумажном и электронном виде в соответствии с
Приложением 01 Порядка предоставления информации и отчетности;
отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и
отчетности в форме электронного документа посредством Системы ЭДО или на
бумажном носителе и в электронном виде:
 для кредитных организаций - на три последние отчетные даты;
 для некредитных организаций: квартальные формы отчетности за два
последних отчетных квартала, месячная форма на три последние отчетные
даты.

Кандидаты к заявлению о предоставлении допуска к участию в торгах на рынке
Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа прилагают собственноручно
подписанные согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении
документах, на обработку персональных данных по форме, размещенной через Сайт Биржи,
если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.
В случае если физическое лицо, на которое требуется представить копию документа,
удостоверяющего личность, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью
Кандидата, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в
Российской Федерации, то дополнительно необходимо представить:
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию
документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без
гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на
жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ,

Правила допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО 27
Московская Биржа

-

подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации);
заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию
миграционной карты.
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Приложение 03
к Правилам допуска к участию в торгах
на рынке Стандартизированных ПФИ
ОАО Московская Биржа
Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов №____________
город Москва

«___» __________20__ года

Участник торгов
(полное фирменное
наименование)
Организатор торговли

Открытое акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»

1.

Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов
(далее – правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов
услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а
Участник торгов обязуется выполнять требования правил торгов и оплачивать
указанные услуги.

2.

Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности
сторон настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов,
устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами
Организатора торговли.
Организатор торговли вправе утверждать отдельные правила торгов для каждого
рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных
торгов (фондовый, валютный и рынок драгоценных металлов, срочный (рынок
производных финансовых инструментов), другие).

3.

Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила
торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими
порядке.

4.

Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и
Участником торгов.

5.

Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к
участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению
организованных торгов на которых оказывает Организатор.
От имени Участника торгов
ФИО
Должность
Основание

От имени Организатора торговли
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полномочий
Подпись,
печать
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Приложение 04
к Правилам допуска к участию в торгах на
рынке Стандартизированных ПФИ
ОАО Московская Биржа
На бланке организации
Доверенность № _____
г.___________

“___”_____________20__г.

______________________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника торгов)

в лице ________________________________________________________________________________
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующее___ на основании __________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:
1.

__________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер ______________________, выдан ____________________________________________
(кем и когда выдан)

Образец подписи ___________________________________________________________
2.

__________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер ______________________, выдан _______________________________________________
(кем и когда выдан)

Образец подписи ___________________________________________________________
предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ОАО Московская
Биржа, оформляемые в соответствии с внутренними документами ОАО Московская Биржа,
регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок на биржевых рынках
ОАО Московская Биржа, а также осуществлением клиринга по заключенным сделкам.
Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по
«___»__________ 20__г. включительно.
Контактный телефон: _______________________
Подпись_____________________________________________
(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании
доверенности, то дополнительно предоставляется:
1.
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица
на подписание доверенности;
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2.

Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его
нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью
уполномоченного лица и скрепленную печатью.
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Приложение 05
к Правилам допуска к участию в торгах на
рынке Стандартизированных ПФИ
ОАО Московская Биржа
На бланке организации
«____» _________ 20__ г.
ОАО Московская Биржа

Уведомление об отмене Доверенности
Настоящим______________________________________________________________
(наименование организации - Участника торгов)

уведомляет ОАО Московская Биржа об отмене с «___»_________________ 20__ г.
Доверенности № ____ от «___» ___________ 20__г. на

______________________________________________________________________,
(ФИО представителя Участника торгов)

Руководитель Участника торгов

_______________________
(Должность)

____________________/_____________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности,
то дополнительно предоставляется:
1.
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица
на подписание уведомления;
2.
Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его
нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью
уполномоченного лица и скрепленную печатью.
Данный документ может быть предоставлен в электронной форме в порядке,
предусмотренном Правилами допуска.
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Приложение 06
к Правилам допуска к участию в торгах на
рынке Стандартизированных ПФИ
ОАО Московская Биржа
на бланке организации
«____» ___________ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах
_______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника торгов)
просит приостановить/ возобновить допуск к участию в торгах на
Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа с «___» ______20___ года.

рынке

Руководитель Участника торгов
________________________ ____________________/_____________/
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то
дополнительно представляется:
1.
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица
на подписание заявления;
2.
Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его
нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью
уполномоченного лица и скрепленная печатью.
Данный документ может быть предоставлен в электронной форме в порядке,
предусмотренном Правилами допуска.
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Приложение 07
к Правилам допуска к участию в торгах на
рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа
на бланке организации
«____» ___________ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________ (далее – Участник торгов),
(наименование Кандидата/ Участника торгов)

просит обеспечить возможность осуществления операций в Системе торгов при использовании
следующих кодов Кандидата/ Участника торгов, закрепленных в Системе Блумберг:

Код в Системе Блумберг

Руководитель Кандидата/Участника торгов
________________________
(Должность)

____________________/_____________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности,
то дополнительно предоставляется:
1.
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия
лица на подписание заявления;
2.
Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность,
либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную
подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.

