УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором ЗАО «ФБ ММВБ»
(распоряжение № 1089-р от 24 сентября 2014г.)

Уведомление о рисках,
связанных с приобретением иностранных облигаций
Настоящее уведомление о рисках разработано во исполнение установленной п. 21.5. ст.
51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о
рынке ценных бумаг) обязанности российского организатора торговли, принявшего решение
о допуске иностранных ценных бумаг к торгам, разместить на своем официальном сайте
уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с целью
предоставления потенциальному инвестору информации о рисках, предупредив его тем
самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с
иностранными ценными бумагами (далее – Уведомление о рисках).
Настоящее уведомление раскрывает отдельные специальные риски, связанные с
инвестициями в иностранные облигации. Общие риски, связанные с операциями с
иностранными ценными бумагами, изложены в Уведомлении о рисках, связанных с
приобретением иностранных ценных бумаг, утвержденное ЗАО «ФБ ММВБ» (распоряжение
№ 934-р от 01.08.2014г.).


Риски, связанные с участием в корпоративных действиях

При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные
облигации необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может
осуществляться учет прав на иностранные облигации, не могут гарантировать
потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях
иностранных эмитентов облигаций и собраниях владельцев облигаций, поскольку
реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны
регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой
обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в
международных центральных депозитариях.
Участие в добровольных корпоративных действиях может полностью зависеть от
условий, которые установил эмитент, но, как правило, участие в добровольных
корпоративных действиях возможно только в случае, если сумма номиналов принадлежащих
инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или превышает ее.
Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных
корпоративных действиях, не предполагающие наличия каких-либо ограничений по
деноминации.
Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных
действиях.
Потенциальные инвесторы должны внимательно ознакомиться с ограничениями,
установленными в Проспекте иностранных облигаций относительно участия в
добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять решение об
инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных
ограничений и собственных целей инвестирования.
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Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах размера
минимальной деноминации

Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной
деноминации, устанавливающие ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС
(минимальный торговый лот, доступный к продаже). Проспектом иностранных облигаций
также могут быть установлены ограничения по торговле в размере деноминации
(минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых ценные
бумаги эмитента имеют листинг.
Наличие в Проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает,
что международные центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции
только с объемом ценных бумаг, превышающим или равным минимальной деноминации
(например, U.S.$ 100,000) и кратным шагу деноминации (например, U.S.$ 1,000).
Соответственно, наличие в Проспекте иностранных облигаций таких ограничений может
повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести иностранные
ценные бумаги в Clearstream и/или Euroclear.
Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных
облигаций общим объемом, который меньше установленного размера минимальной
деноминации, и которые намерены вывести облигации для расчетов в Clearstream и/или
Euroclear, наличие в Проспекте иностранных облигаций требования к минимальной
деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clearstream и/или Euroclear
осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету
облигации для выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски
отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии).


Геополитически риски

При принятии инвестиционных решений потенциальный инвестор должен
внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в
отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной
организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будет учитываться права на
иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных
ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого
инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной
стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной
стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям,
счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, инвестор несет
риск получения сумм по иностранных облигациям в рублях Российской Федерации по курсу,
установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой
кредитной организации.
Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование
денежных средств в определенные иностранные облигации.
Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета
прав на иностранные облигации или личный закон депозитария/международного
центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных
облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные
облигации эмитента.
Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,
что личный закон кредитной организации, в которой приобретатель открывает валютный
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банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг
денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.
Перечень рисков, приведенный в настоящем Уведомлении о рисках, не является
исчерпывающим.
Настоящее Уведомление о рисках не имеет своей целью отказ потенциальных
инвесторов от осуществления операций с иностранными облигациями, включенными в
Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Оно призвано помочь
инвестору оценить риски, связанные с инвестированием в такие ценные бумаги, способствуя
тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том,
являются ли вложения в иностранные облигации, включенные в Список ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», приемлемыми для инвестора, с учетом его
инвестиционных целей, опыта и финансовых возможностей, а также других факторов (в том
числе факторов риска), которые могут быть важны в связи с такими инвестициями.
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