1



УТВЕРЖДЕНО
И.о. Президента–Генерального директора
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
__________________( А.Т. Арутюнян)
«11» сентября 2013 г.
Вступает в силу «26» сентября 2013 г.



Изменения в Регламент оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (десятая редакция)



Пункт 13.8.1.  Регламента оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке изложить в новой редакции:
	Для торговли в секторе «Основной рынок», секторе «Classica»  фондового рынка Группы ММВБ-РТС:  
	ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810000001000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 30105810100000000505, БИК 044583505 назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____________  от  ________________" ;
	ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810800002401069 в ЗАО “Райффайзенбанк”, г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700 назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке № _____________  от  ________________"; (указывается, в случае если  использование денежных средств  Клиента  Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ): 


Пункт 21.8 Регламента оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке изложить в новой редакции:
21.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.21.7. настоящего Регламента, настоящим Клиент дает Условное Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств по сделкам Клиента в Режиме  Т+2 (сделки переноса позиций): 

В случае, если у Клиента обязательства по поставке ценных бумаг -  Специальная сделка РЕПО (продажа):

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения: ЗАО «ФБ ММВБ» или внебиржевой рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО в случае заключения сделки на ЗАО «ФБ ММВБ» с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней сделки соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Соглашения об обслуживании;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в  День Т+N, где 
День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно);
- вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения об обслуживании;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части не отличается от цены по первой части;
- брокерская комиссия за проведение сделок переноса  рассчитывается Брокером по первой  части Специальной сделки РЕПО в % годовых  (в соответствии с Тарифами установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней переноса.

В случае, если у Клиента обязательства по оплате ценных бумаг – Специальная сделка РЕПО (покупка):

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения: ЗАО «ФБ ММВБ» или внебиржевой рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги учитываемой на  счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день;
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий рабочий день, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате на Клиентском счете (с учетом цены поручения и расходов на его исполнение);
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО в случае заключения сделки на ЗАО «ФБ ММВБ» с Центральным контрагентом рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом, в остальных случаях цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней сделки соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Соглашения об обслуживании;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в  день Т+N, где 
День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента Специальную сделку РЕПО в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
День Т+N – n-ый торговый день со дня Т (где N принимает целые значения от 0 до 1 включительно);
- вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения об обслуживании;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части не отличается от цены по первой части;
- брокерская комиссия за проведение сделок переноса  рассчитывается Брокером по первой  части Специальной сделки РЕПО в % годовых  (в соответствии с Тарифами установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней переноса.
Вместо Специальной сделки РЕПО Брокер вправе в целях переноса обязательств по сделкам Клиента в Режиме  Т+2 заключить на аналогичных условиях адресные сделки купли/продажи ценных бумаг. 





