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Приложение № 3 

к Приказу Председателя Правления 

от 02.02.2016 № 107 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об общих условиях заключения договоров РЕПО 

на рынке ценных бумаг 

г. Москва      от «__» ________ 20__ года 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (именуемое в дальнейшем «Сторона 

А»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1027700067328, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в лице [[●] г-на [●]], действующего на 

основании [доверенности №[●] от [●] г.], с одной стороны, 

и 

[полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными 

документами] (именуемое в дальнейшем «Сторона Б»), созданное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН [●], с местонахождением 

по адресу [●], в лице [должность, ФИО уполномоченного представителя], действующего 

на основании [документ, подтверждающий полномочия представителя], с другой стороны, 

именуемые также каждое в отдельности «Сторона» и совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров 

РЕПО на рынке ценных бумаг (далее именуемое «Генеральное соглашение РЕПО») о 

нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Генеральное соглашение РЕПО определяет условия и порядок 

заключения Сторонами Договоров РЕПО (именуемых также в дальнейшем каждый в 

отдельности «Сделка»), порядок исполнения обязательств по ним, основания и 

порядок прекращения обязательств Сторон по Сделкам, а также ответственность 

Сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по Сделкам и иных обязательств, 

принятых на себя Сторонами в соответствии с настоящим Генеральным 

соглашением РЕПО. 

 

1.2. Отношения между Сторонами в соответствии с настоящим Генеральным 

соглашением РЕПО регулируются и Генеральное соглашение РЕПО заключается в 

соответствии с Примерными условиями договоров РЕПО на российском финансовом 

рынке (редакция № 2), утвержденными Советом саморегулируемой организации 

«Национальная фондовая ассоциация» (протокол от 23.11.2012 №12) и 

согласованными ФСФР России (решение от 09.04.2013) (далее именуются 

«Примерные условия»). Примерные условия размещены на сайте СРО НФА - 

http://www.nfa.ru/?page=standarts. 

 

Положения Примерных условий применяются ко всем Договорам РЕПО, 

заключаемым на основании настоящего Генерального соглашения РЕПО. 
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1.3. В случае несоответствия каких-либо положений настоящего Генерального 

соглашения РЕПО Примерным условиям приоритет будут иметь положения 

настоящего Генерального соглашения РЕПО. В случае несоответствия условий 

Договора РЕПО каким-либо положениям настоящего Генерального соглашения 

РЕПО приоритет применительно к такому Договору РЕПО будут иметь условия 

соответствующей Сделки. 

 

1.4. Каждая из Сторон в отношении любого Договора РЕПО может выступать от своего 

имени  

 

• за свой счет; 

• за счет, в интересах и по поручению клиента; 

• в качестве доверительного управляющего в интересах выгодоприобретателя. 

В случае если Сторона выступает в качестве доверительного управляющего, в 

документах, оформляющих факт заключения Сделки, после наименования такой 

Стороны должна быть сделана пометка «Д.У.». 

1.5. Любой Договор РЕПО, заключенный Сторонами после даты заключения настоящего 

Генерального соглашения РЕПО, кроме Договоров РЕПО, заключенных через 

организатора торговли и (или) обязательства по которым подлежат включению в 

клиринг, составляет неотъемлемую часть настоящего Генерального соглашения 

РЕПО и регулируется им, если при заключении такой Сделки Стороны не 

договорились о том, что данный Договор РЕПО не регулируется настоящим 

Генеральным соглашением РЕПО. 

 

1.6. Любой Договор РЕПО, как заключенный до даты заключения настоящего 

Генерального соглашения РЕПО, но обязательства по которому на дату заключения 

настоящего Генерального соглашения РЕПО полностью или частично не исполнены 

Сторонами, так и заключенный после подписания настоящего Генерального 

соглашения РЕПО, если он заключен через организатора торговли и (или) 

обязательства по нему подлежат включению в клиринг, составляет неотъемлемую 

часть настоящего Генерального соглашения РЕПО и регулируется им в части, не 

противоречащей Правилам организатора торговли и (или) Правилам клиринговой 

организации, если при заключении такой Сделки Стороны не договорились о том, 

что данный Договор РЕПО не регулируется настоящим Генеральным соглашением 

РЕПО. 

 

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Если иное не оговорено специально в тексте настоящего Генерального соглашения 

РЕПО, то термины, использованные по тексту настоящего Генерального соглашения 

РЕПО с заглавной буквы, применяются в значениях, как они определены 

Примерными условиями. 

 

2.2. Стороны договорились использовать приведенные ниже термины по тексту 

Генерального соглашения РЕПО в следующем значении: 

(а) Аффилированное лицо – применительно к любому субъекту, юридическое 

лицо, контролируемое прямо или косвенно этим субъектом, либо 
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контролирующее прямо или косвенно этот субъект, либо находящееся под 

прямым или косвенным общим контролем вместе с этим субъектом. При 

этом «контроль» над юридическим лицом или субъектом означает владение 

большинством голосов на общем собрании акционеров/участников 

юридического лица или субъекта либо правом контроля (в том числе, 

возможностью определять решения, принимаемые юридическим лицом или 

субъектом), предоставленным в соответствии с договором либо иным 

образом. 

(б) База начисления процентов – имеет одно из следующих значений, как может 

быть согласовано Сторонами: 

(А) «фактический» означает фактическое количество дней в 

соответствующем году. Если какая-либо часть соответствующего периода 

приходится на високосный год, "фактический" означает 366 применительно 

к такой части и 365 применительно к части, приходящейся на год, не 

являющийся високосным. 

(Б) «365» означает 365; 

(В) «360» означает 360. 

Стороны вправе применительно к Договору РЕПО согласовать иную Базу 

начисления процентов. Если применительно к Договору РЕПО иное не 

предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано Сторонами, 

Базой начисления процентов по такому Договору РЕПО является База начисления 

процентов «фактический». 

(в) Базовая валюта – Российский рубль. 

(г) Валюта – денежные средства, выраженные в официальной валюте какого-

либо государства или в Евро. 

(д) Время уведомления – означает 20:00 часов по московскому времени в любой 

Рабочий день. 

(е) Гарантийный взнос – являющаяся Приемлемым гарантийным взносом 

Валюта, (i) подлежащая уплате или (ii) уплаченная Стороной Б Стороне А в 

соответствии со статьей 7 Генерального соглашения РЕПО. 

(ж) Гарантийный взнос к возврату имеет значение, данное этому термину в 

пункте 7.10 Генерального соглашения РЕПО. 

(з) Гарантийный взнос к уплате имеет значение, данное этому термину в пункте 

7.6 Генерального соглашения РЕПО. 

(и) Дата исполнения – дата, определяемая в порядке, предусмотренном в 

настоящем Генеральном соглашении РЕПО. 

(к) Дата переоценки – каждый Рабочий день. 

(л) Дата пересмотра ставки РЕПО – дата, определяемая в порядке, 

предусмотренном в настоящем Генеральном соглашении РЕПО. 

(м) Дата сделки – применительно к Договору РЕПО, день, в который Стороны 

заключили такой Договор РЕПО. 

(н) Дефицит маржи – по состоянию на любую Дату переоценки, положительное 

значение разницы между Требуемым гарантийным взносом по портфелю на такую 

Дату переоценки и Эквивалентом в базовой валюте Полученного гарантийного 

взноса на такую Дату переоценки. 
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(о) Дефолт стороны – обстоятельства, предусмотренные пунктом 11.2.1 

Генерального соглашения РЕПО. 

(п) Дисконт – в отношении Договора РЕПО, коэффициент, выраженный в 

процентах, указанный в соответствующем Подтверждении. Во избежание сомнений, 

Дисконт может иметь как положительное, так и отрицательное значение. 

(р) Добросовестный кредитор – определяется в соответствии с пунктом 12.1.3 

Генерального соглашения РЕПО. 

(с) Должник – определяется в соответствии с пунктом 12.1 Генерального 

соглашения РЕПО. 

(т) Доход по ценным бумагам – определяется в соответствии с пунктом 9.1 

Генерального соглашения РЕПО. 

(у) Избыток маржи – по состоянию на любую Дату переоценки, положительное 

значение разницы между Эквивалентом в базовой валюте Полученного 

гарантийного взноса по всем Сделкам репо на такую Дату переоценки и Требуемым 

гарантийным взносом по портфелю на такую Дату переоценки. 

(ф) Количество ценных бумаг – (i) в отношении облигаций и любых иных 

долговых Ценных бумаг, имеющих аналогичную природу, их общая номинальная 

стоимость, и (ii) в отношении любых иных Ценных бумаг, их количество, 

выраженное в единицах. 

(х) Накопленный купонный доход – в отношении облигаций и любых иных 

долговых Ценных бумаг, имеющих аналогичную природу, по состоянию на какую-

либо дату означает сумму начисленных, но не выплаченных по состоянию на такую 

дату процентов (или купона). 

(ц) Наращенная стоимость дохода – величина, рассчитываемая по формуле: 

НСД𝑗 = СД𝑗 × ОКСД𝑗 × ПФД𝑗 × ∏ ПФ𝑖

𝑁

𝑖=𝑘+1

 

 

где 

НСДj – Наращенная стоимость дохода в отношении j-го Дохода 

по ценным бумагам, являющимся предметом Договора 

РЕПО; 

СДj – Стоимость дохода применительно к j-ому Доходу по 

ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО; 

ОКСДj – Обменный курс стоимости дохода применительно к j-

тому Доходу по ценным бумагам, являющимся 

предметом соответствующего Договора РЕПО; 

ПФДj – Процентный фактор дохода применительно к j-тому 

Доходу по ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО; 

ПФi – Процентный фактор i-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

j – порядковый номер фактически выплаченного Дохода по 

ценным бумагам, являющимся предметом 
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соответствующего Договора РЕПО; 

i – порядковый номер Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

k+1 – порядковый номер Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО, непосредственно 

следующий за Периодом ставки РЕПО, на который 

приходится выплата j-го Дохода по ценным бумагам, 

являющимся предметом соответствующего Договора 

РЕПО; 

N – полное количество Периодов ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО на дату 

соответствующего расчета; 

(ч) Нарушившая сторона – определяется в соответствии с пунктом 10.2 

Генерального соглашения РЕПО. 

(ш) Ненарушившая сторона – определяется в соответствии с пунктом 10.2 

Генерального соглашения РЕПО. 

(щ) Обменный курс стоимости дохода – применительно к каждому Доходу по 

ценным бумагам, обменный курс, согласованный Сторонами в соответствии 

с пунктом 9.3 Генерального соглашения РЕПО. 

(ъ) Обменный курс суммы покупки – применительно к Договору РЕПО, 

предметом которого являются Ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых выражена в валюте, отличной от Валюты договора РЕПО, 

обменный курс для конвертации Суммы покупки в Валюту договора РЕПО, 

указанный в качестве такового в соответствующем Подтверждении или 

иным образом согласованный Сторонами. 

(ы) Определенная задолженность – означает любое обязательство одной 

Стороны или ее Связанного лица перед другой Стороной или третьими 

лицами по уплате денежных средств (как существующее, так и будущее). 

(ь) Оценочный процент – применительно к Российским рублям и долларам 

США – 100%; применительно к иной валюте, являющейся Приемлемым 

гарантийным взносом, – процент, определенный Стороной А по 

собственному усмотрению. 

(э) Период ставки РЕПО – (1) применительно к Договору РЕПО с открытой 

датой, каждый период времени, начинающийся с Даты пересмотра ставки 

РЕПО (исключая такую дату) и заканчивающийся в ближайшую следующую 

Дату пересмотра ставки РЕПО (включая такую дату); при этом первый 

Период ставки РЕПО начинается с Даты покупки (исключая эту дату), а 

последний Период ставки РЕПО заканчивается в Дату выкупа 

(включительно); и (2) применительно к иному Договору РЕПО – период 

времени, начинающийся с Даты покупки (исключая эту дату) и 

заканчивающийся в Дату выкупа (включительно). 

(ю) Подтверждение – документ, составленный по форме Приложения 1 (Форма 

подтверждения) к настоящему Генеральному соглашению РЕПО или иной 

форме, приемлемой для Стороны А, и содержащий все согласованные 

Сторонами условия заключаемого Договора РЕПО или согласованные 

Сторонами условия, касающиеся изменения ранее заключенного Договора 

РЕПО. 
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Для Договоров РЕПО, заключенных при посредничестве организатора 

торговли, Подтверждением являются документы, оформленные в 

соответствии с Правилами организатора торговли. 

(я) Подтверждение внесения гарантийного взноса – документ, составленный по 

форме Приложения 5 (Форма подтверждения внесения гарантийного 

взноса) к настоящему Генеральному соглашению РЕПО или иной форме, 

приемлемой для Стороны А. 

(аа) Подтверждения возврата гарантийного взноса – документ, составленный по 

форме Приложения 6 (Форма подтверждения возврата гарантийного 

взноса) к настоящему Генеральному соглашению РЕПО или иной форме, 

приемлемой для Стороны А. 

(бб) Полная цена – применительно к Ценным бумагам (А) произведение Чистой 

цены таких Ценных бумаг и амортизационного фактора (погашения части 

основного долга) по таким Ценным бумагам (если применимо) и (Б) суммы 

начисленного, но не выплаченного Дохода по ценным бумагам на Дату 

отсчета, как указано в соответствующем Подтверждении. В отношении 

облигаций и любых иных долговых Ценных бумаг, имеющих аналогичную 

природу, Полная цена может быть выражена в процентах от их номинальной 

стоимости. 

(вв) Полученный гарантийный взнос – Гарантийный взнос, полученный 

Стороной А, в отношении которого не была осуществлена передача Стороне 

Б Эквивалента гарантийного взноса. Любая сумма Процентов (или их часть), 

не перечисленная в соответствии со статьей 7, для целей расчета суммы 

Полученного гарантийного взноса и проведения переоценки в целом 

считается средствами Полученного гарантийного взноса. 

(гг) Пороговая сумма –применительно к Стороне Б, 10 000 долларов США. 

(дд) Потенциальная дата исполнения – означает, применительно к Стороне: 

(1) если для такой Стороны в качестве Потенциальной даты исполнения 

Стороны согласовали «любой день», – любой Рабочий день; 

(2) если для такой Стороны в качестве Потенциальной даты исполнения 

Стороны согласовали определенные дни, – любой из таких определенных 

дней; 

(3) если для такой Стороны в качестве Потенциальной даты исполнения 

Стороны согласовали определенный период или периоды, – любой Рабочий 

день в пределах такого периода или периодов. 

Если в Подтверждении по Договору РЕПО с открытой датой не указана 

Потенциальная дата исполнения для Стороны, которая в соответствии с 

условиями такого Договора РЕПО имеет право направления другой Стороне 

требования об исполнении обязательств по второй части Договора РЕПО, 

считается, что для такой Стороны в качестве Потенциальной даты 

исполнения Стороны согласовали «любой день». 

(ее) Потенциальная дата пересмотра ставки РЕПО – означает: 

(1) если в качестве Потенциальной даты пересмотра ставки РЕПО Стороны 

согласовали «любой день», – любой Рабочий день; 

(2) если в качестве Потенциальной даты пересмотра ставки РЕПО Стороны 

согласовали определенные дни, – любой из таких определенных дней; 
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(3) если в качестве Потенциальной даты пересмотра ставки РЕПО Стороны 

согласовали определенный период или периоды, – любой Рабочий день в 

пределах такого периода или периодов. 

Если в Подтверждении по Договору РЕПО с открытой датой не указана 

Потенциальная дата пересмотра ставки РЕПО, считается, что в качестве 

Потенциальной даты пересмотра ставки РЕПО Стороны согласовали «любой 

день». 

(жж) Приемлемый гарантийный взнос – означает следующую Валюту: 

Российские рубли, доллары США и иную валюту, приемлемую для Стороны 

А по ее усмотрению. 

(зз) Признаваемая котировка – определяется в соответствии с пунктом 12.3.2 (б) 

Генерального соглашения РЕПО.  

(ии)  Указание – Указание Банка России от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных на условиях Генерального 

соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, 

необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного 

реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на 

условиях Генерального соглашения (единого договора), в Центральный Банк 

Российской Федерации (Банк России). 

(кк) Процентная ставка – в отношении каждой валюты, составляющей 

Полученный гарантийный взнос, означает ставку, добросовестно и 

коммерчески обоснованно определенную Стороной А, причем, во избежание 

сомнений, такие ставки указываются без учета НДС и иных косвенных 

налогов, в случае, если такие налоги применяются к процентам в 

соответствии с законодательством. 

(лл) Процентный период – применительно к части Полученного гарантийного 

взноса, состоящего из определенной валюты, период времени начиная с 

последнего Рабочего дня (исключая этот день), когда (а) Проценты на 

Полученный гарантийный взнос, состоящий из такой валюты, были 

переведены Стороне Б; или (б) если применяется условие о капитализации 

процентов по такому Полученному гарантийному взносу, была 

осуществлена капитализация Процентов по такому Полученному 

гарантийному взносу; или (в) если Проценты по такому Полученному 

гарантийному взносу еще не переводились (еще не была осуществлена 

капитализация Процентов по такому Полученному гарантийному взносу, как 

применимо), с Рабочего дня (исключая этот день), когда такая валюта, 

составляющая Полученный гарантийный взнос, была получена Стороной А, 

по (включительно) Рабочий день, в который выплачиваются Проценты на 

Полученный гарантийный взнос, состоящий из такой валюты, или, если 

применяется условие о капитализации процентов по такому Полученному 

гарантийному взносу, осуществляется капитализация Процентов по такому 

Полученному гарантийному взносу (как применимо), за этот период 

времени. 

(мм) Процентный фактор – применительно к Периоду ставки РЕПО, значение, 

рассчитываемое по формуле: 

ПФ𝑖 = (1 + СР𝑖 × (ДО𝑖 − ДН𝑖)/БНП) 
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где 

ПФi – Процентный фактор i-го Периода ставки РЕПО по 

Договору РЕПО; 

СРi – Ставка РЕПО i-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

ДНi – дата начала i-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

ДОi – дата окончания i-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

БНП – База начисления процентов по соответствующему 

Договору РЕПО; 

i – порядковый номер Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО. 

(нн) Процентный фактор дохода – величина, рассчитываемая по формуле: 

 

ПФД𝑗 = (1 + СР𝑘 × (ДО𝑘 − ДВ𝑗)/БНП) 

где 

ПФДj – Процентный фактор дохода в отношении j-го Дохода по 

ценным бумагам, являющимся предметом Договора 

РЕПО; 

СРk – Ставка РЕПО k-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

ДВj – дата выплаты j-го Дохода по ценным бумагам, 

являющимся предметом соответствующего Договора 

РЕПО; 

ДОk – дата окончания k-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; при этом датой 

окончания последнего k-го Периода ставки РЕПО в 

любом случае является Дата выкупа; 

БНП – База начисления процентов по соответствующему 

Договору РЕПО; 

k – порядковый номер Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО, в котором выплачен 

j-тый Доход по ценным бумагам, являющимся 

предметом соответствующего Договора РЕПО; и 

j – порядковый номер фактически выплаченного Дохода по 

ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО. 

(оо) Проценты – применительно к Процентному периоду, сумма процентов, 

начисленных за каждый день в этом Процентном периоде на часть 

Полученного гарантийного взноса, состоящую из соответствующей валюты, 

и рассчитанных Стороной А на каждый такой день в следующем порядке:  



 

 

9 

 

(1) такая часть Полученного гарантийного взноса, увеличенная на сумму 

капитализированных Процентов по такому Полученному гарантийному взносу 

(если применяется условие о капитализации процентов по такому Полученному 

гарантийному взносу), по состоянию на этот день, умноженная на  

(2) Процентную ставку, действующую в этот день применительно к такой 

валюте, и разделенная на  

(3) действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно), если иная база начисления процентов не предусмотрена в 

Подтверждении внесения гарантийного взноса применительно к такой валюте в 

качестве базы начисления Процентов. 

(пп) Рабочий день – для всех целей, не указанных в определении «Рабочий день» 

Примерных условий, означает календарный день, кроме официально 

установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а 

также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с 

Действующим законодательством. 

(рр) Расчетный цикл – количество Рабочих дней, указанное для этой цели в 

соответствующем Подтверждении либо иным образом согласованное 

сторонами применительно к Договору РЕПО. Если иное не предусмотрено 

Подтверждением или иным образом не согласовано Сторонами, Расчетный 

цикл означает количество Рабочих дней, в течение которого обычно 

осуществляются расчеты по аналогичным сделкам. 

(сс) Репозитарий – лицо, уполномоченное оказывать репозитарные услуги в 

соответствии с Действующим законодательством, включая Указание, 

согласованное Сторонами для целей настоящего Генерального соглашения 

РЕПО, с которым каждая из Сторон обязуется заключить договор об 

оказании репозитарных услуг. 

(тт) Связанное лицо – применительно к Стороне А – не применяется, 

применительно к Стороне Б - любое ее Аффилированное лицо. 

(уу) Стандартные реквизиты – реквизиты для поставки/расчетов, 

предусмотренные для каждой из Сторон статьей 17 Генерального 

соглашения РЕПО. 

(фф) Стоимость – в отношении компонентов Гарантийного взноса по состоянию 

на любую Дату переоценки означает: 

(1) в отношении Базовой валюты, соответствующую сумму в Базовой валюте; и 

(2) в отношении любой иной Валюты, являющейся Приемлемым гарантийным 

взносом, Эквивалент в базовой валюте соответствующей суммы, 

умноженной на соответствующий Оценочный процент. 

(хх) Стоимость дохода – применительно к каждому Доходу по ценным бумагам, 

в отношении которого дата, по состоянию на которую определяются лица, 

имеющие право на получение Дохода по ценным бумагам, наступила в 

период с Даты покупки (включая такую дату) до Даты поставки по второй 

части Договора РЕПО (включая такую дату), сумму такого Дохода по 

ценным бумагам; при условии что если (1) Доход по ценным бумагам 

подлежит перечислению, как это предусмотрено в статье 9, или (2) дата 

фактической выплаты Дохода по ценным бумагам наступила ранее Даты 

покупки либо позднее Даты поставки по второй части Договора РЕПО, 
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Стоимость дохода применительно к такому Доходу по ценным бумагам 

будет равна нулю. 

(цц) Сумма переоценки – применительно к Договору РЕПО на любую Дату 

переоценки, (i) разница между Текущей суммой выкупа на такую Дату 

переоценки и Текущей стоимостью по такому Договору РЕПО на такую 

Дату переоценки, если Сторона А является покупателем по такому Договору 

РЕПО, или (ii) разница между Текущей стоимостью по соответствующему 

Договору РЕПО на такую Дату переоценки и Текущей суммой выкупа на 

такую Дату переоценки, если Сторона Б является покупателем по такой 

Сделке репо. 

(чч) Текущая стоимость по портфелю – на любую Дату переоценки, сумма 

Текущей стоимости на такую Дату переоценки по всем не исполненным 

полностью Договорам РЕПО. 

(шш) Текущая цена – применительно к Ценным бумагам для целей проведения 

переоценки на любой момент времени – цена таких Ценных бумаг на такой 

момент времени в валюте их номинальной стоимости, определяемая 

Стороной А по собственному усмотрению на основании разумных 

коммерческих оценок (причем в случае облигаций или любых иных 

долговых Ценных бумаг, имеющих аналогичную природу, Текущая цена 

должна учитывать амортизационный фактор, а также любые суммы 

Накопленного купонного дохода на соответствующий момент времени. 

(щщ) Требование о внесении гарантийного взноса – требование, составленное по 

форме Приложения 4 или иной форме, приемлемой для Стороны А. 

(ъъ) Требуемый гарантийный взнос – в отношении любого Договора РЕПО на 

любую Дату переоценки, сумма (выраженная в Базовой валюте) (i) 

произведения Текущей стоимости по такому Договору РЕПО по состоянию 

на соответствующую Дату переоценки на абсолютное значение Дисконта по 

соответствующему Договору РЕПО и (ii) Суммы переоценки по 

соответствующему Договору РЕПО. 

(ыы) Требуемый гарантийный взнос по портфелю – на любую Дату переоценки, 

сумма Требуемых гарантийных взносов по всем Договорам РЕПО на такую 

Дату переоценки; 

(ьь) Уведомление о дате исполнения – уведомление о предложении Стороной 

Даты исполнения, составленное по форме Приложения 2 (Форма 

уведомления о дате исполнения) или иной форме, приемлемой для Стороны 

А. 

(ээ) Уведомление о пересмотре оценочного процента – уведомление, 

составленное Стороной А в основном по форме Приложения 8 (Форма 

уведомления о пересмотре оценочного процента) или иной форме, 

приемлемой для Стороны А и содержащее информацию о пересмотренном 

Оценочном проценте, применимом к какой-либо валюте, являющейся 

Приемлемым гарантийным взносом. 

(юю) Уведомление о пересмотре процентной ставки по гарантийному взносу –

уведомление, составленное Стороной А в основном по форме Приложения 7 

(Форма уведомления о пересмотре процентной ставки по гарантийному 

взносу) или иной форме, приемлемой для Стороны А и содержащее 

информацию о пересмотренной Процентной ставке, применимой к 

Гарантийному взносу. 
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(яя) Уведомление о пересмотре ставки РЕПО – уведомление о пересмотре ставки 

РЕПО, составленное по форме Приложения 3 (Форма уведомления о 

пересмотре ставки РЕПО) или иной форме, приемлемой для Стороны А. 

(ааа) Уполномоченный представитель – лицо, надлежащим образом 

уполномоченное проводить переговоры и заключать, изменять, расторгать 

Договоры РЕПО от имени Стороны. 

(ббб) Уровень переоценки – в отношении любого Договора РЕПО означает 

процент, указанный в соответствующем Подтверждении (при отсутствии 

такого указания, Уровень переоценки по соответствующему Договору РЕПО 

равен нулю). 

(ввв) Уровень переоценки по портфелю – на любую Дату переоценки, процент, 

рассчитываемый как средневзвешенное значение Уровня переоценки по 

всем Договорам РЕПО, причем в качестве меры весов выступает Текущая 

стоимость по соответствующим Договорам РЕПО на соответствующую Дату 

переоценки. 

(ггг) Уровень прекращения – в отношении любого Договора РЕПО означает 

процент, указанный в соответствующем Подтверждении; 

(ддд) Уровень прекращения по портфелю – процент, рассчитываемый как 

средневзвешенное значение Уровня прекращения по всем Договорам РЕПО, 

причем в качестве меры весов выступает Текущая стоимость по 

соответствующим Договорам РЕПО; 

(еее) Условия Репозитария – документ Репозитария, предусматривающий 

действующие условия оказания Репозитарием репозитарных услуг и 

опубликованный на официальном сайте Репозитария в сети Интернет. 

(жжж) Ценные бумаги – ценные бумаги, которые в соответствии с требованиями 

Действующего законодательства могут быть предметом Договора РЕПО. 

(ззз) Чистая цена – означает применительно к Ценной бумаге цену, указанную в 

таком качестве в Подтверждении или иным образом согласованную 

Сторонами. В отношении облигаций и любых иных долговых Ценных 

бумаг, имеющих аналогичную природу, Чистая цена может быть выражена в 

процентах от их номинальной стоимости. 

(иии) Эквивалент в базовой валюте – означает (1) применительно к сумме в 

Базовой валюте, такую сумму в Базовой валюте, и (2) применительно к 

сумме в иной валюте (далее – «Иная валюта»), такую сумму в иной валюте, 

умноженную на соответствующий курс конвертации в Базовую валюту, 

определенный Стороной А на основании разумных коммерческих оценок на 

дату такой конвертации. 

(ккк) Эквивалент гарантийного взноса – в отношении средств Полученного 

гарантийного взноса, означает Валюту такого же типа, описания и суммы, 

как и соответствующие средства Полученного гарантийного взноса. 

2.3. Заголовки статей даны исключительно для облегчения ссылок на них и не должны 

приниматься во внимание при толковании настоящего Генерального соглашения 

РЕПО. 

 

СТАТЬЯ 3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 
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3.1. В день заключения Генерального соглашения РЕПО каждая из Сторон заявляет и 

гарантирует другой Стороне, что: 

а) она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и 

зарегистрированным в соответствии с законодательством страны, в которой/в 

соответствии с законодательством которой такая Сторона 

создана/зарегистрирована/учреждена; 

б) она обладает законными полномочиями на заключение настоящего 

Генерального соглашения РЕПО и Договоров РЕПО, а также на выполнение 

принятых на себя обязательств по Генеральному соглашению РЕПО и каждому 

Договору РЕПО, заключенному в рамках настоящего Генерального соглашения 

РЕПО; 

в) она выполнила все требования по одобрению и/или, если требуется в 

соответствии с законом или учредительными документами Стороны, утверждению, 

получению согласия на заключение, уведомлению и/или согласованию с органами 

управления Стороны Генерального соглашения РЕПО и каждого Договора РЕПО; 

г) она имеет все лицензии, необходимые для осуществления ее деятельности в 

целом, для заключения и исполнения Генерального соглашения РЕПО и каждого 

договора РЕПО, и соблюдает все лицензионные требования и условия; 

д) условия и требования, которые позволяют ей заключить настоящее 

Генеральное соглашение РЕПО, а также Договоры РЕПО на законных основаниях, 

использовать свои права и исполнять свои обязательства по настоящему 

Генеральному соглашению РЕПО и (или) заключенным Договорам РЕПО, должным 

образом ею соблюдены; 

е) заключение Договоров РЕПО, а также исполнение обязательств по ним, 

насколько ей известно, не будет нарушать Действующее законодательство или 

противоречить ему, а также учредительным документам Стороны, законодательству, 

в соответствии с которым такая Сторона создана/зарегистрирована/учреждена, актам 

судебного или иного государственного органа или органа местного самоуправления, 

действие которых распространяется на Сторону, либо обязательным для этой 

Стороны положениям иных договоров и односторонних сделок; 

ж) в отношении нее не имеет место какое-либо событие, составляющее Дефолт 

стороны, процедуру банкротства (как это определено в пункте 12.1.7 Генерального 

соглашения РЕПО) или событие, которое при направлении уведомления или 

истечении применимого льготного периода составило бы Дефолт стороны. 

Заключение и исполнение ею Генерального соглашения РЕПО и каждого Договора 

РЕПО не приведут к возникновению любого из таких событий; 

з) выполнение условий настоящего Генерального соглашения РЕПО и каждого 

Договора РЕПО не повлечет за собой нарушение какого-либо иного соглашения, 

договора или договоренности, которые имеются у такой Стороны с другой Стороной 

и (или) с третьими лицами; 

и) против Стороны Б не  подано исковых или иных заявлений в суд, 

арбитражный суд, третейский суд, государственный или иной орган или 

организацию либо должностному лицу, которые могут привести к 

недействительности или невозможности принудительного исполнения Генерального 

соглашения РЕПО и/или какого-либо Договора РЕПО, либо существенно повлиять 

на ее способность исполнить свои обязательства по Генеральному соглашению 

РЕПО и/или какому-либо Договору РЕПО; 
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к) она согласна с предоставлением другой Стороне права на запись 

телефонных переговоров по Сделкам. Причем такая запись может быть 

использована Сторонами в качестве доказательства при решении спорных вопросов, 

в том числе в ходе судебного разбирательства; 

л) она будет незамедлительно извещать другую Сторону о любых изменениях 

в ее заявлениях, изложенных в настоящей статье Генерального соглашения РЕПО; 

м) она обеспечивает доступ к системам REUTERS-Dealing, Bloomberg 

Professional, СВИФТ (SWIFT), факсу, телефону, системе Альфа-подтверждение и 

иным средствам связи, используемым для целей коммуникации между Сторонами, 

только тех лиц, которые надлежащим образом уполномочены заключать Сделки, 

подтверждать их условия, а также изменять условия заключенных Сделок и 

направлять любые уведомления и иные сообщения по Генеральному соглашению 

РЕПО от имени этой Стороны (как применимо), и предпринимать все меры, 

необходимые для обеспечения невозможности доступа неуполномоченных лиц к 

таким средствам связи (в том числе, соблюдать конфиденциальность информации, 

необходимой для создания и направления таких сообщений); 

н) она отвечает за действия своих Уполномоченных представителей, а также 

любых других лиц, которые хотя и не уполномочены надлежащим образом, однако 

действуют так, что из их действий и обстановки следует наличие у таких лиц 

необходимых полномочий. К числу обстоятельств, свидетельствующих о наличии у 

лица необходимых полномочий, относится отправление сообщений, заявлений или 

иных документов по каналам связи, обычно используемым Сторонами при 

проведении переговоров и заключении Сделок; 

о) информация, представленная ею или от ее имени либо по ее поручению 

третьим лицом другой Стороне в письменной форме, является на дату ее 

представления достоверной, точной и полной в любом существенном отношении. 

3.2. Сторона, осуществляющая передачу (поставку) Ценных бумаг, заявляет и 

гарантирует, что: 

а) она имеет право и возможность продать и передать Ценные бумаги другой 

Стороне; и 

б) передаваемые (поставляемые) ею Ценные бумаги свободны от любых прав 

третьих лиц, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под арестом и 

являются подлинными. 

3.3. Все заявления, сделанные Сторонами в соответствии с пунктом 3.1 Генерального 

соглашения РЕПО, будут считаться верными в течение срока действия настоящего 

Генерального соглашения РЕПО, в том числе в дату заключения и исполнения 

любого Договора РЕПО в соответствии с настоящим Генеральным соглашением 

РЕПО, если соответствующая Сторона не сделает заявление об их изменении. 

 

3.4. Стороны обязуются предоставить друг другу документы по идентификации, 

установленные требованиями законодательства Российской Федерации, а также 

обязуются предоставлять документы/сведения об изменениях, внесенных в ранее 

предоставленные документы. 

 

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ РЕПО 
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4.1. Стороны проводят переговоры по согласованию существенных условий Договора 

РЕПО, указанных в статье 5 Генерального соглашения РЕПО, а также иных условий, 

которые Стороны сочли необходимым согласовать, с использованием электронных 

систем Bloomberg Professional, Reuters-Dealing (далее именуемые «Электронные 

системы») и/или телефону.  

4.2. Договор РЕПО между Сторонами, за исключением Сделок, заключаемых при 

посредничестве организатора торговли, считается заключенным с момента 

достижения согласия по всем существенным условиям, указанным в статье 5 

Генерального соглашения РЕПО, по Электронным системам и/или телефону. 

При этом: 

Стороны признают распечатки переговоров о заключении Договора РЕПО по 

Электронным системам, содержащие согласованные существенные условия 

Договора РЕПО, указанные в статье 5 Генерального соглашения РЕПО, ясно и 

недвусмысленно свидетельствующие о факте заключения Договора РЕПО, 

безусловным и окончательным документом, свидетельствующим о заключении 

Договора РЕПО в письменной форме. 

Такая Сделка признается заключенной в письменной форме на условиях, 

изложенных в распечатках переговоров по Электронным системам, если иное не 

будет доказано Стороной, оспаривающей факт заключения Договора РЕПО и его 

существенные условия. 

4.3. Стороны заключают Договоры РЕПО по Электронным системам и телефону через 

своих представителей, полномочия которых на заключение Договора РЕПО 

явствуют из обстановки, то есть из факта допуска таких лиц к Электронным 

системам и телефону и ведения ими переговоров о заключении Договора РЕПО по 

этим Электронным системам и телефону.   

4.4. Не позднее следующего Рабочего дня после дня заключения соответствующего 

Договора РЕПО Сторона А размещает в системе «Альфа-Подтверждение» (далее - 

«Система Альфа-подтверждение») Подтверждение, содержащее все существенные и 

иные условия Договора РЕПО в виде электронного документа. Порядок работы и 

взаимодействия Сторон в Системе Альфа-подтверждение регулируются Договором 

на обслуживание по системе «Альфа-Подтверждение», заключенным между 

Сторонами, в том числе Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-

Подтверждение», утвержденными Стороной А, подтверждение о присоединении к 

которому подписано уполномоченными лицами Стороны Б (далее для целей 

настоящий статьи 4 - «Уполномоченное лицо Стороны Б»).  

По своему выбору или в случае невозможности размещения Подтверждения в 

Системе Альфа-подтверждение Сторона А не позднее следующего Рабочего дня 

после дня заключения соответствующего Договора РЕПО направляет Стороне Б 

Подтверждение, содержащее все существенные и иные условия Договора РЕПО 

посредством факсимильной связи или системы SWIFT. 

Сторона Б не позднее 14:00 часов по московскому времени Рабочего дня после дня 

заключения соответствующего Договора РЕПО подтверждает свое согласие с 

правильность изложения в Подтверждении согласованных условий Договора РЕПО 

и другими условиями Договора РЕПО при их наличии посредством проставления 

электронной подписи Уполномоченного лица Стороны Б на соответствующем 

Подтверждении в Системе Альфа-подтверждение, либо соответственно, при обмене 

Подтверждениями по факсимильной связи, Сторона Б подписывает Подтверждение 

в указанном месте и возвращает подписанное Подтверждение Стороне А также по 
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факсимильной связи, или соответственно, направляет Подтверждение со своей 

стороны по системе SWIFT. 

4.5. Подтверждение, направленное Стороной А, считается принятым Стороной Б при 

отсутствии очевидной ошибки, если не позднее 13:00 часов по московскому времени 

следующего Рабочего дня после дня заключения соответствующего Договора РЕПО 

Сторона Б не направит Стороне А возражения относительно условий Договора 

РЕПО, содержащихся в Подтверждении, посредством Системы Альфа-

подтверждение, факсимильной связи или системы SWIFT или исправленный 

вариант Подтверждения посредством факсимильной связи или системы SWIFT. 

4.6. Если Сторона Б направляет возражения или исправленный вариант Подтверждения 

посредством Системы Альфа-подтверждение, факсимильной связи или системы 

SWIFT в срок, указанный в пункте 4.5 настоящей статьи 4, Сторона А, получив 

исправленный вариант Подтверждения или возражения Стороны Б по 

Подтверждению, вправе не позднее 14:00 часов по московскому времени 

следующего Рабочего дня после заключения соответствующего Договора РЕПО 

направить посредством Системы Альфа-подтверждение, факсимильной связи или 

системы SWIFT возражения относительно содержания исправленного варианта 

Подтверждения (в том числе, в виде исправленного ею варианта такого 

Подтверждения) или возражений Стороны Б по Подтверждению. 

4.7. Если Сторона Б не принимает возражений Стороны А относительно своих 

возражений или исправленного Стороной Б варианта Подтверждения  Договор 

РЕПО считается заключенной в соответствии с пунктом 4.2 Генерального 

соглашения РЕПО. 

4.8. Если Подтверждение, его исправленный вариант или возражения Стороны Б по 

Подтверждению не были направлены Стороной Б в соответствии с пунктом 4.4. или 

4.5 настоящей статьи 4, по требованию Стороны А Сторона Б обязана проставить в 

Системе Альфа-подтверждение электронную подпись Уполномоченного лица 

Стороны Б на Подтверждении либо, если Подтверждение было получено Стороной Б 

по факсимильной связи или по системе SWIFT направить Стороне А не позднее 

14:30 часов по московскому времени следующего Рабочего дня после дня 

заключения соответствующего Договора РЕПО подписанное Стороной Б 

Подтверждение посредством факсимильной связи или Подтверждение по системе 

SWIFT.  

4.9. За исключением случаев обмена Подтверждениями по системе СВИФТ (SWIFT), по 

требованию любой из Сторон в последний Рабочий день месяца, но в любом случае 

не позднее чем в течение двух Рабочих дней после предъявления требования 

Стороной А Стороны обязаны обменяться (с курьером или по почте) оригиналами 

Подтверждений, подписанными уполномоченными представителями Сторон и 

скрепленными печатями Сторон. 

4.10. Каждая Сторона несет ответственность за достоверность содержащихся в 

Генеральном соглашении РЕПО ее реквизитов для получения корреспонденции 

(включая адреса, номера телефонов, коды S.W.I.F.T. и др.). 

4.11. Подтверждения, переданные по факсимильной связи и Системе Альфа-

подтверждение, в порядке, установленном настоящей статьей 4, имеют такую же 

юридическую силу, что и документы на бумажном носителе, собственноручно 

подписанные Сторонами. В случае выявления расхождений между документами, 

направленными по факсимильной связи или Системе Альфа-подтверждение в 

соответствии с пунктами 4.4, 4.6 или 4.8 Генерального соглашения РЕПО, и 
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оригиналами, направленными в соответствии с пунктом 4.9 Генерального 

соглашения РЕПО, первые в любом случае будут иметь приоритет.  

4.12. При достижении между Сторонами соглашения об изменении одного или 

нескольких ранее согласованных условий Договора РЕПО такие изменения 

оформляются в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Генерального соглашения 

РЕПО для заключения Сделок, с последующим обменом Подтверждениями, 

содержащими ссылку на Договор РЕПО, условия которого подлежат изменению, а 

также описание измененных условий. Подтверждения направляются Сторонами в 

порядке, предусмотренном статьей 14 Генерального соглашения РЕПО. Вносимые 

изменения не могут относиться к обязательствам по Договору РЕПО, исполненным 

до их внесения. 

СТАТЬЯ 5. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА РЕПО 

5.1.   Существенными условиями Договора РЕПО являются: 

5.1.1. Продавец по Договору РЕПО и покупатель по Договору РЕПО (направление 

Договора РЕПО); 

5.1.2. Ценные бумаги, являющиеся предметом Договора РЕПО; 

при этом условие о предмете считается согласованным, если: 

(а) Стороны согласовали государственный регистрационный номер, ISIN код 

или иной номер, а также иные реквизиты (наименование эмитента, категория (тип), 

форма Ценных бумаг и др.), однозначно идентифицирующие Ценные бумаги, 

являющиеся предметом Договора РЕПО, а также их количество; ИЛИ 

(б) Стороны согласовали требования, которые предъявляются к Ценным 

бумагам, которые могут быть предметом Договора РЕПО, и их количеству, а также 

лицо, которому предоставлено право выбора Ценных бумаг, являющихся 

предметом Договора РЕПО и подлежащих передаче по первой части 

соответствующего Договора РЕПО; ИЛИ 

(в) Стороны согласовали порядок определения Ценных бумаг, являющихся 

предметом Договора РЕПО и подлежащих передаче по первой части Договора 

РЕПО, и их количества. 

5.1.3. Сумма покупки или порядок ее определения (если Сумма покупки рассчитывается 

в ином порядке, чем предусмотрено в пункте 5.6(в)); 

5.1.4. Дата покупки или порядок ее определения; 

5.1.5. Дата поставки по первой части Договора РЕПО или порядок ее определения; 

5.1.6. Дата выкупа или порядок ее определения; 

5.1.7. Дата поставки по второй части Договора РЕПО или порядок ее определения; 

5.1.8. Ставка РЕПО или порядок ее определения. 

5.2. Стороны согласовывают и (или) указывают в Подтверждениях реквизиты, 

необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору РЕПО. 

Если Сторонами не согласованы и (или) не указаны в Подтверждениях реквизиты, 

необходимые для исполнения обязательств другой Стороны по Договору РЕПО, 

для расчетов по такому Договору РЕПО используются Стандартные реквизиты 

Стороны, реквизиты которой не согласованы и/или не указаны в Подтверждениях. 

Ответственность за невозможность исполнения обязательств по Договору РЕПО в 

связи с недостаточностью и (или) некорректностью содержащихся в настоящем 

Генеральном соглашении РЕПО Стандартных реквизитов несет Сторона, не 
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предоставившая другой Стороне иные реквизиты (в том числе информацию об 

изменении Стандартных реквизитов). 

5.3. В случае если Стороны заключают Договор РЕПО с открытой датой, 

существенным будет указание на то, что заключаемая Сделка является Договором 

РЕПО с открытой датой. В этом случае исполнение второй части Договора РЕПО 

будет обусловлено моментом востребования, а вместо Даты выкупа, 

предусмотренной пунктом 5.1.6, и Даты поставки по второй части Договора РЕПО, 

предусмотренной пунктом 5.1.7, существенными условиями такого Договора РЕПО 

будут: 

5.3.1. Дата требования об исполнении Договора РЕПО с открытой датой. При этом если 

Дата требования об исполнении Договора РЕПО с открытой датой при отсутствии 

настоящего положения выпадала бы на дату, наступающую позднее, чем через 1 

(один) год после Даты исполнения первой части Договора РЕПО, Датой требования 

об исполнении Договора РЕПО с открытой датой является дата, наступающая через 

1 (один) год после Даты исполнения первой части Договора РЕПО; и 

5.3.2. указание на Сторону (покупателя по Договору РЕПО и/или продавца по Договору 

РЕПО), которая будет иметь право направления другой Стороне требования об 

исполнении обязательств по второй части Договора РЕПО в любой день до Даты 

требования об исполнении Договора РЕПО с открытой датой включительно. 

5.4.  В случае если Стороны при заключении Генерального соглашения РЕПО или 

Договора РЕПО согласовали возможность проведения Переоценки, существенным 

условием такой Сделки будет Уровень переоценки. Кроме того, Стороны 

согласовывают иные условия, необходимые для проведения Переоценки 

согласованными способами. 

5.5. Существенные условия Договоров РЕПО, заключаемых при посредничестве 

организатора торговли, определяются Правилами соответствующего организатора 

торговли. 

5.6. Стороны договорились применять следующие формулы для расчета: 

(а) Суммы выкупа – по формуле, согласованной Сторонами для определения 

Текущей суммы выкупа, на Дату выкупа. 

(б) Текущей суммы выкупа – по формуле: 

ТСВ = СП ×  ∏ ПФ𝑖 − ∑ НСД𝑗

𝑃

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

где 

ТСВ – Текущая сумма выкупа по Договору РЕПО; 

СП – Сумма покупки по соответствующему Договору РЕПО; 

ПФi – Процентный фактор i-го Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

НСДj – Наращенная стоимость дохода применительно к j-му 

Доходу по ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО, который не был 

передан Стороне, передавшей соответствующие Ценные 

бумаги, в соответствии с пунктом 9.1 или 9.3 (в 

зависимости от обстоятельств) на дату расчета Текущей 
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суммы выкупа; 

i – порядковый номер Периода ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО; 

j – порядковый номер фактически выплаченного Дохода по 

ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО; 

N – полное количество Периодов ставки РЕПО по 

соответствующему Договору РЕПО на дату расчета 

Текущей суммы выкупа; 

P – полное количество фактически выплаченных Доходов по 

ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО, на дату расчета 

Текущей суммы выкупа. 

(в) Суммы покупки – по формуле: 

СП = КЦБ × ПЦ × (100% − Дисконт) × ОКСП 

где 

СП – Сумма покупки; 

КЦБ – Количество ценных бумаг, являющихся предметом 

Договора РЕПО; 

ПЦ – Полная цена Ценных бумаг, являющихся предметом 

Договора РЕПО; и 

ОКСП – Обменный курс суммы покупки. 

5.7. Стороны вправе также дополнительно согласовать порядок распределения 

расходов, которые могут возникать при осуществлении перевода Ценных бумаг во 

исполнение обязательств по Договору РЕПО. При отсутствии такой 

дополнительной договоренности расходы по переводу Ценных бумаг несет 

Сторона, инициирующая перевод таких Ценных бумаг. 

 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО 

 

6.1. Стороны договорились, что при проведении расчетов по Договорам РЕПО, если 

иное прямо не установлено в соответствующем Подтверждении, применяются 

следующие Порядки расчетов:  

• в случае когда Сторона Б является покупателем по Договору РЕПО – Предоплата 

со Стороны Б по первой части Договора РЕПО и Предпоставка со Стороны Б по 

второй части Договора РЕПО; 

• в случае когда Сторона Б является продавцом по Договору РЕПО – Предпоставка 

со Стороны Б по первой части Договора РЕПО и Предоплата со Стороны Б по 

второй части Договора РЕПО. 

6.2. В отношении Договора РЕПО, для которого согласован порядок расчетов 

«Предпоставка»/«Предоплата» при неисполнении в срок обязательства Стороной, 

которая должна в соответствии с достигнутой договоренностью осуществить 
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передачу соответствующего актива первой, т.е. осуществить 

предоплату/предпоставку, другая Сторона вправе: 

а) исполнить свое соответствующее обязательство по перечислению денежных 

средств / поставке Ценных бумаг в Рабочий день, следующий за днем исполнения 

обязательств первой Стороной; 

б) если несвоевременное исполнение происходит в отношении обязательств по 

первой части Договора РЕПО, в любой Рабочий день, начиная с третьего Рабочего 

дня, следующего за днем, когда соответствующее обязательство должно было быть 

исполнено, расторгнуть в одностороннем порядке данный Договор РЕПО при 

условии, что указанное обязательство на момент расторжения остается 

неисполненным, направив соответствующее уведомление не исполнившей 

обязательство Стороне, а также потребовать уплаты неустойки и/или возмещения 

убытков в соответствии со статьей 10 Генерального соглашения РЕПО. 

6.3. Порядок исполнения Договора РЕПО с открытой датой: 

а) Если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не 

согласовано Сторонами, Датой выкупа и Датой поставки по второй части Договора 

РЕПО с открытой датой будет считаться день, наступающий через один Расчетный 

цикл после Даты исполнения. 

б) Датой исполнения по Договору РЕПО является дата, в которую 

предложение Даты исполнения Стороной, которая в соответствии с условиями 

Договора РЕПО имеет право направления другой Стороне требования об 

исполнении обязательств по второй части Договора РЕПО, будет принято другой 

Стороной в соответствии с положениями подпункта (г) ниже. Во избежание 

сомнений, право направления требования об исполнении обязательств по второй 

части Договора РЕПО может быть предоставлено любой из Сторон или обеим 

Сторонам. Если в отношении какого-либо Договора РЕПО с открытой датой ни 

одна из Сторон не указана в Подтверждении в качестве Стороны, имеющей право 

направления требования об исполнении обязательств по второй части Договора 

РЕПО, то считается, что право направления такого требования предоставлено 

обеим Сторонам. 

в) Сторона, имеющая право направления требования об исполнении 

обязательств по второй части Договора РЕПО, вправе предложить в качестве Даты 

исполнения любую из согласованных для нее Потенциальных дат исполнения, при 

условии, что такая дата следует после Даты сделки.  

г) Предложение Стороной, имеющей право направления требования об 

исполнении обязательств по второй части Договора РЕПО, Даты исполнения 

осуществляется посредством направления этой Стороной другой Стороне 

Уведомления о дате исполнения не позднее планируемой Даты исполнения. Дата 

принятия такого предложения определяется в соответствии с нижеследующим: 

(1) Если Сторона (далее для целей настоящего пункта 6.3 – 

«Определяющая сторона») уведомляет другую Сторону о своем 

предложении определить указанную в Уведомлении о дате исполнения 

Потенциальную дату исполнения в качестве Даты исполнения не позднее 

18:00 такой Потенциальной даты исполнения, датой принятия такого 

предложения другой Стороной является такая Потенциальная дата 

исполнения; 
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(2) Если Определяющая сторона уведомляет другую Сторону о своем 

предложении определить указанную в Уведомлении о дате исполнения 

Потенциальную дату исполнения в качестве Даты исполнения после 18:00 в 

такую Потенциальную дату исполнения, датой принятия такого 

предложения является ближайшая следующая Потенциальная дата 

исполнения, 

 

в каждом случае при условии, что другая Сторона, которая в соответствии с 

условиями соответствующего Договора РЕПО имеет право направления 

требования об исполнении обязательств по второй части такого Договора 

РЕПО, в срок до даты принятия предложения первой Стороны, не уведомила 

первую Сторону о своем предложении определить в качестве Даты 

исполнения любую из согласованных для нее Потенциальных дат 

исполнения, наступающих до Даты исполнения, предложенной первой 

Стороной. Если вторая Сторона уведомила первую Сторону о своем 

предложении определить более раннюю Дату исполнения в соответствии с 

предыдущим положением настоящего подпункта (г), Датой исполнения 

является дата принятия такого предложения второй Стороны в соответствии 

с подпунктами (1) и (2) выше. 

 

д) Не позднее Рабочего дня, непосредственно следующего за датой получения 

от Стороны, осуществившей свое право направления требования об исполнении 

обязательств по второй части Договора РЕПО, Уведомления о дате исполнения, 

другая Сторона обязана подтвердить получение ею такого Уведомления о дате 

исполнения посредством подписания такого Уведомления о дате исполнения и 

направить его первой Стороне либо направить свое подтверждение получения 

такого Уведомления о дате исполнения по системе СВИФТ (SWIFT). 

Неисполнение Стороной, получившей соответствующее Уведомление о дате 

исполнения, обязанности по подтверждению получения ею такого Уведомления о 

дате исполнения и/или неполучение первой Стороной такого подтверждения, не 

отменяет и не изменяет обязательства Сторон действовать согласно направленному 

первой Стороной Уведомлению о дате исполнения. 

е) Сторона А осуществляет расчет Суммы выкупа и (1) направляет Стороне Б 

соответствующее уведомление о расчете Суммы выкупа по факсу либо с 

использованием системы СВИФТ (SWIFT) в порядке, предусмотренном Статьей 14 

настоящего Генерального соглашения РЕПО (в случае если право предъявления 

требования об исполнении Договора РЕПО осуществляет Сторона Б) либо (2) 

включает расчет Суммы выкупа в Уведомление о дате исполнения (в случае если 

право предъявления требования об исполнении Договора РЕПО осуществляет 

Сторона А). Не позднее Рабочего дня, непосредственно следующего за датой 

получения Стороной Б уведомления о расчете Суммы выкупа, Сторона Б обязана 

подтвердить получение ею такого уведомления посредством подписания такого 

уведомления и направить его Стороне А либо направить свое подтверждение 

получения такого уведомления по системе СВИФТ (SWIFT). 

6.4. Стороны соглашаются с тем, что Сторона А вправе время от времени 

пересматривать Ставку РЕПО, применимую к Договору РЕПО с открытой датой, и 

устанавливать какие-либо из своих Потенциальных дат пересмотра ставки РЕПО в 

качестве Дат пересмотра ставки РЕПО. Каждая новая Ставка РЕПО применяется к 

Периоду ставки РЕПО, который начинается с соответствующей Даты пересмотра 

ставки РЕПО, установленной Стороной А. Изменение Стороной А Ставки РЕПО 
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осуществляется посредством направления Стороной А Стороне Б Уведомления о 

пересмотре ставки РЕПО не позднее планируемой Даты пересмотра ставки РЕПО в 

соответствии с нижеследующим: 

(1) Если Сторона А уведомляет Сторону Б о новой Ставке РЕПО не 

позднее 18:00 указанной в Уведомлении о пересмотре ставки РЕПО 

Потенциальной даты пересмотра ставки РЕПО, Датой пересмотра ставки 

РЕПО является такая Потенциальная дата пересмотра ставки РЕПО; 

(2) Если Сторона А уведомляет Сторону Б о новой Ставке РЕПО после 

18:00 в указанную в Уведомлении о пересмотре ставки РЕПО 

Потенциальную дату пересмотра ставки РЕПО, Датой пересмотра ставки 

РЕПО является ближайшая следующая Потенциальная дата пересмотра 

ставки РЕПО. 

Сторона Б обязуется в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты получения 

Уведомления о пересмотре ставки РЕПО подтвердить свое согласие со значением 

пересмотренной Ставки РЕПО посредством подписания такого Уведомления о 

пересмотре ставки РЕПО и направить его Стороне А по факсу или направить свое 

согласие с Уведомлением о пересмотре ставки РЕПО по системе СВИФТ (SWIFT) 

в порядке, предусмотренном Статьей 14 Генерального соглашения РЕПО. Если в 

течение одного Рабочего дня с даты направления Уведомления о пересмотре ставки 

РЕПО в соответствии с настоящим пунктом 6.4 Стороной А не будет получено 

Уведомление о пересмотре ставки РЕПО, подписанное Стороной Б или согласие с 

Уведомлением о пересмотре ставки РЕПО по системе СВИФТ (SWIFT), либо будут 

получены возражения Стороны Б в отношении новой Ставки РЕПО, то, независимо 

от условий соответствующего Договора РЕПО, Сторона А имеет право (но не 

обязанность) определить любую дату в качестве Даты исполнения (независимо от 

того, является ли Сторона А стороной, имеющей право направления требования об 

исполнении обязательств по второй части Договора РЕПО, и от того, какие даты 

согласованы Сторонами в качестве Потенциальных дат исполнения для 

Стороны А). В этом случае расчет подлежащей уплате суммы будет 

осуществляться с применением новой Ставки РЕПО, применимой с 

соответствующей Даты пересмотра ставки РЕПО. 

6.5. Каждая из Сторон обязуется обеспечить со своей стороны возможность проведения 

расчетов по каждому заключенному Договору РЕПО, в том числе обеспечить 

наличие соответствующего актива (т.е. денежных средств или Ценных бумаг), 

доступного для проведения расчетов и соответствующего требованиям, 

предъявляемым настоящим Генеральным соглашением РЕПО, а также 

предоставить в расчетные организации все документы, необходимые для 

проведения соответствующих расчетов. 

6.6. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных 

средств в сумме, достаточной для исполнения такого обязательства в полном 

объеме, (1) на счет получателя платежа, указанный в статье 17 Генерального 

соглашения РЕПО) или в Подтверждении в отношении соответствующего 

Договора РЕПО, если платеж осуществляется в рамках одного банка, – в 

отношении любой Валюты, за исключением Российских рублей; (2) на счет 

получателя платежа, указанный в Подтверждении в отношении соответствующего 

Договора РЕПО, если платеж осуществляется в рамках одного банка, – в 

отношении Российских рублей; или (3) на корреспондентский счет банка 

получателя платежа - во всех иных случаях. 

6.7. Обязательство по поставке ценных бумаг считается исполненным: 
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- в случае нахождения ценной бумаги у владельца – с момента фактической 

передачи ее другой стороне, оформленной актом приема-передачи; 

- в случае хранения ценных бумаг, сертификатов предъявительских документарных 

ценных бумаг и(или) учета прав на ценные бумаги в депозитарии – с момента 

осуществления приходной записи по счету депо, указанному другой стороной в 

соответствии с требованиями Действующего законодательства; 

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента 

внесения приходной записи по лицевому счету, указанному другой стороной в 

соответствии с требованиями Действующего законодательства. 

 

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ РЕПО 

 

7.1. Стороны пришли к соглашению, что по Договорам РЕПО, заключенным в рамках 

настоящего Генерального соглашения РЕПО, не применяются (1) Переоценка в 

значении, данном этому термину в Примерных условиях, и (2) положения 

Примерных условий о Переоценке, а применяются следующие положения. 

7.2. Под переоценкой для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО 

понимается деятельность по определению Текущей стоимости, проводимая в целях 

расчета Требуемого гарантийного взноса, а также Гарантийного взноса к уплате 

или Гарантийного взноса к возврату, Уровня прекращения по портфелю и иных 

предусмотренных настоящим Генеральным соглашением РЕПО показателей и 

коэффициентов. 

7.3. Переоценка проводится Стороной А в порядке, предусмотренном настоящим 

Генеральным соглашением РЕПО, по состоянию на каждую Дату переоценки. 

Результатом проведения переоценки может являться предъявление требования в 

отношении Гарантийного взноса в порядке, предусмотренном настоящим 

Генеральным соглашением РЕПО.  

7.4. При проведении переоценки и расчете суммы Требуемого гарантийного взноса 

Договоры РЕПО, расчеты по второй части которых приходятся на 

соответствующую Дату переоценки либо на Рабочий день, непосредственно 

следующий за соответствующей Датой переоценки, не учитываются. 

7.5. Для целей проведения переоценки и определения размера обязательства Стороны Б 

по внесению средств Гарантийного взноса к уплате либо размера обязательства 

Стороны А по внесению средств Гарантийного взноса к возврату, а также 

определения иных предусмотренных настоящим Приложением показателей и 

коэффициентов, Текущая стоимость соответствующей Сделки репо определяется 

Банком по состоянию на каждую Дату переоценки.  

7.6. В случае, если по итогам расчетов, произведенных Стороной А в связи с 

проведением переоценки, Дефицит маржи, выраженный в процентах от Текущей 

стоимости по портфелю, превысит Уровень переоценки по портфелю, Сторона Б 

обязана по Требованию о внесении гарантийного взноса, выставленному Стороной 

А в соответствующую Дату переоценки или в непосредственно следующий за ней 

Рабочий день, внести Гарантийный взнос, Стоимость которого не менее Дефицита 

маржи («Гарантийный взнос к уплате»). Сторона А ни при каких 

обстоятельствах не вносит Гарантийный взнос к уплате. 

7.7. Если Требование о внесении гарантийного взноса получено Стороной Б до 

наступления Времени уведомления, она обязана осуществить соответствующий 
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платеж не позднее окончания следующего Рабочего дня после дня получения 

уведомления. Если Требование о внесении гарантийного взноса получено 

Стороной Б после наступления Времени уведомления, она обязана осуществить 

соответствующий платеж не позднее окончания второго Рабочего дня после дня 

получения уведомления. 

7.8. Выставление Требования о внесении гарантийного взноса, а также внесение 

Гарантийного взноса к уплате может осуществляться (i) в Базовой валюте либо (ii) 

в любой иной Валюте, являющейся Приемлемым гарантийным взносом. 

7.9. В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты внесения Стороной Б средств 

Гарантийного взноса Сторона А обязуется составить и направить Стороне Б 

Подтверждение внесения гарантийного взноса по факсу либо с использованием 

системы СВИФТ (SWIFT) в порядке, предусмотренном статьей 14 Генерального 

соглашения РЕПО. При этом не позднее Рабочего дня, непосредственно 

следующего за датой получения Стороной Б соответствующего Подтверждения 

внесения гарантийного взноса, Сторона Б обязана подписать такое Подтверждение 

внесения гарантийного взноса и направить его обратно Стороне А по факсу или  

направить свое согласие с условиями Подтверждения внесения гарантийного 

взноса по системе СВИФТ (SWIFT) либо представить Стороне А по факсу или 

системе СВИФТ (SWIFT) свои обоснованные возражения касательно данных, 

приведенных в таком Подтверждении внесения гарантийного взноса. Во избежание 

сомнений, в отсутствие обоснованных возражений Стороны Б, полученных 

Стороной А по факсу или системе СВИФТ (SWIFT), касательно данных, 

приведенных в полученном Подтверждении внесения гарантийного взноса, 

неисполнение Стороной Б обязанности по подписанию полученного 

Подтверждения внесения гарантийного взноса и/или по направлению Стороне А 

такого Подтверждения внесения гарантийного взноса, подписанного Стороной Б, 

и/или неполучение Стороной А соответствующего подписанного Стороной Б 

Подтверждения внесения гарантийного взноса не отменяет и не изменяет 

обязательства Сторон действовать согласно соответствующему направленному 

Стороной А Подтверждению внесения гарантийного взноса. 

7.10. В случае если по итогам расчетов, произведенных Стороной А в связи с 

проведением переоценки, Избыток маржи, выраженный в процентах от Текущей 

стоимости по портфелю, превысит Уровень переоценки по портфелю, Сторона А 

будет обязана в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты соответствующего 

требования от Стороны Б осуществить возврат Полученного гарантийного взноса в 

сумме, Стоимость которой равна Избытку («Гарантийный взнос к возврату»), 

причем в любом случае сумма Гарантийного взноса к возврату не может 

превышать Стоимость Полученного гарантийного взноса.  

7.11 Для целей настоящей Статьи 7 и настоящего Генерального соглашения РЕПО в 

целом Стороны соглашаются с тем, что: 

(1) любые Требования о внесении гарантийного взноса выставляются только 

Стороной А;  

(2) положения об Уровне прекращения по портфелю (в том числе положения 

подпункта 11.2.1(д) Генерального соглашения РЕПО) применяются только к 

Стороне Б и не применяются к Стороне А; а также 

(3) для целей расчета Дефицита маржи и Избытка маржи любые суммы, 

уплаченные Стороной А в соответствии с пунктом 7.10 Генерального соглашения 

РЕПО, не учитываются. 
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7.12. В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты возвращения Стороной А Стороне Б 

средств Гарантийного взноса Сторона А обязуется составить и направить Стороне 

Б Подтверждение возврата гарантийного взноса по факсу либо с использованием 

системы СВИФТ (SWIFT) в порядке, предусмотренном статьей 14 Генерального 

соглашения РЕПО. При этом не позднее Рабочего дня, непосредственно 

следующего за датой получения Стороной Б соответствующего Подтверждения 

возврата гарантийного взноса, Сторона Б обязана подписать такое Подтверждение 

возврата гарантийного взноса и направить его обратно Стороне А по факсу или 

направить свое согласие с условиями Подтверждения возврата гарантийного взноса 

по системе СВИФТ (SWIFT) либо представить Стороне А по факсу или системе 

СВИФТ (SWIFT) свои обоснованные возражения касательно данных, приведенных 

в таком Подтверждении возврата гарантийного взноса. Во избежание сомнений, в 

отсутствие обоснованных возражений Стороны Б, полученных Стороной А по 

факсу или системе СВИФТ (SWIFT), касательно данных, приведенных в 

полученном Подтверждении возврата гарантийного взноса, неисполнение 

Стороной Б обязанности по подписанию полученного Подтверждения возврата 

гарантийного взноса и/или по направлению Стороне А такого Подтверждения 

возврата гарантийного взноса, подписанного Стороной Б, и/или неполучение 

Стороной А соответствующего подписанного Стороной Б Подтверждения возврата 

гарантийного взноса не отменяет и не изменяет обязательства Сторон действовать 

согласно соответствующему направленному Стороной А Подтверждению возврата 

гарантийного взноса. 

7.13. Гарантийный взнос передается Стороне А на условиях займа, возвращаемого или 

прекращаемого на условиях Генерального соглашения РЕПО. Возврат любых сумм 

Гарантийного взноса прекращает заемное обязательство Стороны А в 

соответствующей части. Возврат любых сумм Гарантийного взноса производится 

соответствующим Эквивалентом гарантийного взноса. 

7.14. Сторона А обязана перечислять Стороне Б в сроки, установленные в 

Подтверждении внесения гарантийного взноса, Проценты, начисленные на 

денежные средства, полученные Стороной А в качестве Полученного гарантийного 

взноса. Сумма Процентов рассчитывается Стороной А.  

7.15. Процентная ставка определяется Стороной А применительно к каждой валюте, 

составляющей Полученный гарантийный взнос. Порядок начисления и выплаты 

Процентов в части базы начисления процентов (согласно подпункту (3) 

определения «Проценты»), условия о капитализации процентов (в том числе, даты 

(периодичность) капитализации процентов) и периодичности перевода Процентов 

устанавливаются Стороной А применительно к каждой валюте и указываются в 

соответствующем Подтверждении внесения гарантийного взноса. 

7.16. Сторона А вправе в одностороннем порядке пересматривать ранее установленные 

условия начисления и выплаты Процентов в части базы начисления процентов 

(согласно подпункту (3) определения «Проценты»), условия о капитализации 

процентов (в том числе, даты (периодичность) капитализации процентов) и 

периодичности перевода Процентов. Сторона А вправе в любой момент 

пересматривать размер Процентной ставки, применимой к Полученному 

гарантийному взносу, состоящему из какой-либо валюты. Первоначальный размер 

Процентной ставки, применимой к Полученному гарантийному взносу, состоящему 

из какой-либо валюты, указывается в первом Подтверждении внесения 

гарантийного взноса, в котором указана такая валюта. В случае принятия решения 

об изменении размера Процентной ставки Сторона А обязуется составить и 

направить Стороне Б не позднее даты, с которой подлежит применению 
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пересмотренная Процентная ставка, Уведомление о пересмотре процентной ставки 

по гарантийному взносу. Не позднее Рабочего дня, следующего за датой получения 

Стороной Б соответствующего Уведомления о пересмотре процентной ставки по 

гарантийному взносу, Сторона Б обязана подписать такое Уведомление о 

пересмотре процентной ставки по гарантийному взносу и направить его Стороне А. 

Без ущерба для положений настоящего пункта 7.16, данные о пересмотренной 

Процентной ставке, вместо Уведомления о пересмотре процентной ставки по 

гарантийному взносу, могут быть указаны в Подтверждении внесения 

гарантийного взноса, направляемом в дату принятия Стороной А решения о 

пересмотре Процентной ставки, и в таком случае Сторона А не будет обязана 

направлять Стороне Б соответствующее Уведомление о пересмотре процентной 

ставки по гарантийному взносу. 

7.17. Сторона А вправе в любой момент пересматривать размер Оценочного процента, 

применимый к какой-либо валюте, являющейся Приемлемым гарантийным 

взносом. В случае принятия решения об изменении размера Оценочного процента 

Сторона А обязуется составить и направить Стороне Б не позднее даты, с которой 

подлежит применению пересмотренный Оценочный процент, Уведомление о 

пересмотре оценочного процента. Не позднее Рабочего дня, следующего за датой 

получения Стороной Б соответствующего Уведомления о пересмотре оценочного 

процента, Сторона Б обязана подписать такое Уведомление о пересмотре 

оценочного процента и направить его Стороне А.  

Без ущерба для положений настоящего пункта 7.17, данные о пересмотренном 

Оценочном проценте могут, вместо Уведомления о пересмотре оценочного 

процента, быть указаны в Подтверждении внесения гарантийного взноса, 

направляемом в дату пересмотра Стороной А Оценочного процента, и в таком 

случае Сторона А не будет обязана направлять Стороне Б соответствующее 

Уведомление о пересмотре оценочного процента. 

7.18. Любые суммы Гарантийного взноса к уплате и Гарантийного взноса к возврату 

округляются в сторону уменьшения до ближайшего целого числа, кратного 100 

(ста). 

7.19 За исключением случаев обмена Подтверждениями по системе СВИФТ (SWIFT), в 

последний Рабочий день каждого календарного месяца либо в течение 2 (двух) 

Рабочих дней после предъявления требования любой из Сторон (если такие 2 (два) 

Рабочих дня истекают ранее последнего дня соответствующего календарного 

месяца), Стороны обязуются обменяться, с курьером или по почте, оригиналами 

следующих документов, составленных в соответствии с положениями 

Генерального соглашения и надлежащим образом подписанных уполномоченными 

лицами: Требования о внесении гарантийного взноса; Подтверждения внесения 

гарантийного взноса; Подтверждения возврата гарантийного взноса; Уведомления 

о пересмотре процентной ставки по гарантийному взносу. 

 

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ 

 

8.1.  Текущая стоимость по Договору РЕПО в любой момент Рабочего дня определяется   

Стороной А по следующей формуле: 

 

ТС = (КЦБ × ТЦ) 
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где 

ТС – Текущая стоимость; 

КЦБ – Количество ценных бумаг, являющихся предметом Договора РЕПО; 

ТЦ – Эквивалент в базовой валюте Текущей цены Ценных бумаг, 

являющихся предметом Договора РЕПО, по состоянию на дату, наступающую 

через один Расчетный цикл после соответствующей Даты переоценки. 

 

СТАТЬЯ 9. ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ 

 

9.1. Если иное не предусмотрено соответствующим Подтверждением или иным 

образом не согласовано Сторонами, то, если лица, имеющие право на получение от 

эмитента и (или) лица, выдавшего Ценные бумаги, являющиеся предметом 

Договора РЕПО, денежных средств или иного имущества, в том числе в виде 

дивидендов или процентного дохода, определяются в период после передачи таких 

Ценных бумаг одной Стороной по Договору РЕПО и до их возврата другой 

Стороной по Договору РЕПО, то при условии, что соответствующие денежные 

средства или иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентного 

дохода, выплачены (переданы) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, 

суммы денежных средств, эквивалентные выплатам эмитента или лица, выдавшего 

Ценные бумаги, и (или) иное имущество, или его эквиваленту (далее – Доход по 

ценным бумагам), должны быть переданы Стороне, передавшей такие Ценные 

бумаги в соответствии с Договором РЕПО, не позднее 5 (пять) Рабочих дней с даты 

получения соответствующих доходов покупателем, но не позднее 90 (девяносто) 

календарных дней с даты выплаты доходов эмитентом или лицом, выдавшим 

Ценные бумаги, если иной срок не согласован Сторонами при заключении 

соответствующего Договора РЕПО. При этом Доход по ценным бумагам подлежит 

передаче в сумме, уменьшенной на сумму налогов, фактически удержанных 

налоговыми агентами или подлежащих удержанию у источника выплаты такого 

Дохода по ценным бумагам. При этом, до указанного срока продавец обязан 

направить покупателю письменное уведомление о реквизитах для перечисления 

доходов. В случае неполучения уведомления о реквизитах от продавца, срок для 

перечисления доходов продлевается на время задержки продавца по 

предоставлению реквизитов. 

9.2. Доход по ценным бумагам подлежит перечислению по Стандартным реквизитам 

для расчетов или по реквизитам, согласованным для расчетов при заключении 

соответствующего Договора РЕПО, либо по иным реквизитам, о которых Сторона, 

передавшая Ценные бумаги по Договору РЕПО, заблаговременно 

проинформировала Сторону, получившую Ценные бумаги по Договору РЕПО, в 

порядке, предусмотренном настоящим Генеральным соглашением РЕПО. 

9.3. В случае если в соответствии с условиями соответствующего Подтверждения или 

иного соглашения Сторон Доход по ценным бумагам, являющимся предметом 

соответствующего Договора РЕПО, не подлежит передаче другой Стороне, то, если 

валюта Дохода по ценным бумагам отличается от Валюты договора РЕПО, 

Стороны в течение трех Рабочих дней с момента выплаты эмитентом или лицом, 

выдавшим Ценные бумаги, соответствующего Дохода по ценным бумагам обязаны 
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согласовать Обменный курс стоимости дохода применительно к такому Доходу по 

ценным бумагам для конвертации суммы такого Дохода по ценным бумагам в 

Валюту договора РЕПО. Если Стороны не согласуют Обменный курс стоимости 

дохода в указанный срок, Сторона, получившая Ценные бумаги в соответствии с 

Договором РЕПО, обязана в течение 6 (шесть) Рабочих дней после даты выплаты 

такого Дохода по ценным бумагам эмитентом или лицом, выдавшим Ценные 

бумаги, передать другой Стороне сумму, равную сумме Дохода по ценным 

бумагам, уменьшенной на сумму налогов, фактически удержанных налоговыми 

агентами или подлежащих удержанию у источника выплаты такого Дохода по 

ценным бумагам, в валюте выплаченного Дохода по ценным бумагам. 

9.4. Если в соответствии с условиями Договора РЕПО Ценные бумаги, являющиеся 

акциями, переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, и до даты проведения соответствующего общего 

собрания акционеров, то лицо, включенное в этот список, обязано (1) выдать по 

запросу приобретателя доверенность на участие и голосование в соответствующем 

общем собрании акционеров; или (2) голосовать на общем собрании акционеров [в 

соответствии с указаниями приобретателя] при условии поступления от 

приобретателя Ценных бумаг (1) письменного запроса о выдаче доверенности;[ или 

(2) письменных указаний о голосовании на общем собрании акционеров] в сроки, 

предусмотренные настоящим Генеральным соглашением РЕПО. Доверенность 

выдается на основании письменного запроса приобретателя таких Ценных бумаг, 

который должен быть направлен лицу, включенному в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном статьей 14 

Генерального соглашения РЕПО, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней до даты 

проведения соответствующего общего собрания акционеров. [Указания 

приобретателя Ценных бумаг о голосовании на общем собрании акционеров 

должны быть направлены в письменной форме лицу, включенному в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном статьей 14 Генерального соглашения РЕПО, не позднее 10 

(десяти) Рабочих дней до даты проведения соответствующего общего собрания 

акционеров.] 

9.5. Если иное не предусмотрено настоящим Генеральным соглашением РЕПО, 

Договором РЕПО и (или) действующим законодательством, все права в отношении 

Ценных бумаг, являющихся предметом Договора РЕПО, принадлежат Стороне, 

получившей указанные Ценные бумаги, в полном объеме. 

 

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. В случае несоблюдения или нарушения одной из Сторон гарантий, 

предусмотренных настоящим Генеральным соглашением РЕПО, другая Сторона 

вправе требовать возмещения убытков, причиненных таким нарушением или 

несоблюдением, в полном объеме. 

10.2. Сторона, допустившая несвоевременное исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Генеральным соглашением РЕПО и/или условиями 

Договора РЕПО (Нарушившая сторона), уплачивает по требованию другой 

Стороны (Ненарушившей стороны) неустойку, предусмотренную настоящим 

Генеральным соглашением РЕПО. 
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10.3. При несвоевременном исполнении денежных обязательств по Генеральному 

соглашению РЕПО или какому-либо Договору РЕПО Нарушившая сторона 

уплачивает Ненарушившей стороне неустойку, рассчитанную исходя из общей 

суммы обязательств, просрочка при исполнении которых допущена. 

10.4. При несвоевременном исполнении обязательств по поставке Ценных бумаг по 

Генеральному соглашению РЕПО или какому-либо Договору РЕПО Нарушившая 

сторона уплачивает Ненарушившей стороне неустойку, рассчитанную исходя из: 

• Суммы покупки, если несвоевременно исполнены обязательства по первой части 

Договора РЕПО; 

• Суммы выкупа – в остальных случаях. 

10.5. При расчете неустойки (пени) за несвоевременное исполнение обязательств 

Сторонами применяются следующие ставки: 

• если Валютой договора РЕПО являются рубли – действовавшая на дату 

неисполнения обязательств ставка по депозитам в рублях на срок “overnight”, 

публикуемая на странице MOSPRIME1 в системе Reuters; 

• если Валютой договора РЕПО являются доллары США – действовавшая на 

дату неисполнения обязательств ставка по депозитам в долларах США на срок 

“overnight”, публикуемая на странице LIBOR01 в системе Reuters; 

• если Валютой договора РЕПО является Евро – действовавшая на дату 

неисполнения обязательств средневзвешенная ставка по однодневным 

межбанковским кредитам, предоставляемым в евро, публикуемая на странице 

EONIA в системе Reuters. 

Неустойка, указанная в настоящем пункте 10.5, выплачивается в Валюте 

начисления такой неустойки или, по выбору Стороны, уплачивающей такую 

неустойку, в Российских рублях по курсу Центрального Банка России на дату 

уплаты такой неустойки. 

Неустойка (пени) начисляется за каждый календарный день просрочки. 

10.6. Уплата Нарушившей стороной неустойки, предусмотренной настоящей статьей 10 

Генерального соглашения РЕПО, не освобождает ее от исполнения обязательств в 

натуре и возмещения убытков, причиненных Ненарушившей стороне таким 

несвоевременным исполнением. 

10.7. Платеж любой суммы, поступившей от Нарушившей стороны по Генеральному 

соглашению РЕПО, направляется на погашение ее задолженности по денежному 

обязательству в следующем порядке: 

(а) в первую очередь погашается сумма издержек Ненарушившей стороны, возникших 

в связи с получением исполнения; 

(б) во вторую очередь погашается основная сумма обязательства; 

(в) в третью очередь погашается сумма процентов; 

(г) в четвертую очередь погашаются суммы неустойки (пени, штрафов). 

 

СТАТЬЯ 11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРАМ РЕПО 

 

11.1. Прекращение обязательств зачетом встречных однородных требований. 
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11.1.1. Встречные однородные требования Сторон по Договорам РЕПО могут быть 

прекращены зачетом, проводимым в порядке, предусмотренном Примерными 

условиями. Не допускается проведение зачета встречных однородных требований 

по первой и второй частям Договора РЕПО в рамках одного Договора РЕПО. 

11.1.2. Прекращение обязательств путем зачета встречных однородных требований 

оформляется в следующем порядке: не позднее даты, в которую соответствующие 

требования подлежат исполнению, Сторона А направляет Стороне Б посредством 

факсимильной связи или системы СВИФТ (SWIFT) уведомление о зачете. 

 

11.2. Прекращение обязательств при Дефолте стороны. 

11.2.1. Для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО Дефолтом стороны 

признаются следующие обстоятельства: 

(а) Сторона не осуществляет в надлежащие сроки какой-либо платеж (за 

исключением внесения либо возврата Гарантийного взноса) в пользу другой 

Стороны в соответствии с Генеральным соглашением РЕПО и/или какую-либо 

поставку в пользу другой стороны в соответствии с Генеральным соглашением 

РЕПО, и такое нарушение продолжается в течение как минимум 1 (одного) 

Рабочего дня с даты направления такой Стороне другой Стороной письменного 

уведомления о таком нарушении;  

(б) Сторона не исполняет или не соблюдает любые иные свои обязательства (за 

исключением обязательств по внесению или возврату Гарантийного взноса), 

принятые ею по Генеральному соглашению РЕПО (включая, помимо прочего, 

обязательство направить надлежащим образом оформленное Подтверждение), и 

такое нарушение продолжается в течение как минимум 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента направления письменного уведомления о таком 

неисполнении (несоблюдении) такой Стороне другой Стороной; 

(в) Сторона в соответствующий срок не внесла Гарантийный взнос к уплате (не 

применяется к Стороне А); 

(г) Сторона в соответствующую дату не вернула Гарантийный взнос к возврату, и 

такое нарушение продолжается в течение как минимум 3 (трех) Рабочих дней с 

даты направления такой Стороне другой Стороной уведомления о таком 

нарушении (не применяется к Стороне А); 

(д) Дефицит маржи, выраженный в процентах от Текущей стоимости по портфелю, 

превысил Уровень прекращения по портфелю (во избежание сомнений, такое 

событие будет считаться Дефолтом стороны только применительно к Стороне Б); 

(е) Сторона отказывается подтвердить, не признает или отказывается от исполнения 

обязательств по Генеральному соглашению РЕПО или какому-либо Договору 

РЕПО, полностью или частично; 

(ж) любое заверение, сделанное или считающееся сделанным Стороной по 

Генеральному соглашению РЕПО, оказывается ложным или вводящим в 

заблуждение в каком-либо отношении на тот момент, когда оно было сделано или 

считалось сделанным, и такое нарушение продолжается в течение как минимум 1 

(один) Рабочего дня с момента направления такой Стороне другой Стороной 

уведомления о таком нарушении; 

(з) в отношении Стороны Б происходит реорганизация или передача всех или 

существенной части ее имущества другому юридическому лицу, и  
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(1) кредитоспособность возникшего, оставшегося или получившего все или 

существенную часть имущества юридического лица существенно ниже, чем 

кредитоспособность такой Стороны до наступления указанных событий; или  

(2) на момент такой реорганизации или передачи возникшее, оставшееся или 

получившее все или существенную часть имущества юридическое лицо не 

принимает на себя обязательства такой Стороны по Генеральному соглашению 

РЕПО и всем Договорам РЕПО, заключенным в соответствии с ним, в силу закона 

или на основании договора, удовлетворяющего другую Сторону;  

 (и) все или существенная часть имущества Стороны подлежит конфискации, 

принудительному отчуждению или аресту;  

(к) Сторона вступила в переговоры со своими кредиторами с целью приостановления 

исполнения обязательств, списания задолженности или иной реструктуризации 

(либо прекращения) задолженности такой Стороны по любым своим 

обязательствам (включая, помимо прочего, созыв такой Стороной собрания 

(комитета) кредиторов);  

(л) в результате нарушения обязательств, наступления случая нарушения обязательств 

либо аналогичных условий или событий, Определенная задолженность Стороны 

либо Связанного лица такой Стороны (совокупная сумма которой в Валюте 

Пороговой суммы или в перерасчете на Валюту Пороговой суммы равна или 

превышает Пороговую сумму, установленную для этой Стороны): 

(1) не погашается в установленный срок и остается непогашенной в течение 

более чем 3 (трех) Рабочих дней; или 

(2) подлежит погашению или может стать подлежащей погашению до 

наступления срока ее погашения, установленного соглашениями или документами, 

подтверждающими наличие такой Определенной задолженности. 

Если Пороговая сумма не установлена для одной или обеих Сторон, то к такой 

Стороне или обеим Сторонам настоящий подпункт (л) не применяется; 

(м) наступление любого события или совершение любого действия, в результате 

которого [указать контролирующего акционера или группу] перестает 

осуществлять контроль, прямо либо косвенно, в отношении Стороны Б (при этом 

для целей настоящего положения под «осуществлением контроля» понимается (1) 

владение, прямо либо косвенно, более чем [указать порог владения] процентов 

голосующих акций или долей участия; или (2) возможность (в силу владения 

акциями или долями участия, в соответствии с соглашением, в качестве агента или 

поверенного либо иным образом): (А) голосовать либо определять результаты 

голосования более чем [указать порог владения] процентов голосующих акций или 

долей участия; или (Б) досрочно прекращать полномочия единоличного 

исполнительного органа либо определять состав более чем половины 

коллегиального исполнительного органа; или (В) давать обязательные для 

исполнения обществом указания либо определять направления финансово-

хозяйственной деятельности) (во избежание сомнений, такое событие будет 

считаться Дефолтом стороны только применительно к Стороне Б); 

(н) Сторона Б без оснований, предусмотренных Генеральным соглашением РЕПО, 

требует возврата Полученного гарантийного взноса (во избежание сомнений, такое 

событие будет считаться Дефолтом стороны только применительно к Стороне Б); 

(о) в случае, если между Сторонами было подписано генеральное соглашение о 

срочных сделках на финансовых рынках, генеральное соглашение об общих 
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условиях проведения операций репо и/или генеральное соглашение об общих 

условиях проведения торговых операций, в отношении Стороны Б, или ее 

Связанного лица (в значении, данном этому термину в генеральном соглашении о 

срочных сделках на финансовых рынках), или ее Оговоренного лица (в значении, 

данном этому термину в генеральном соглашении об общих условиях проведения 

операций репо и/или генеральном соглашении об общих условиях проведения 

торговых операций) наступило Нарушение обязательства или Банкротство (по 

генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках) либо Случай 

нарушения обязательств (по генеральному соглашению об общих условиях 

проведения операций репо и/или генеральному соглашению об общих условиях 

проведения торговых операций) (во избежание сомнений, такое событие будет 

считаться Дефолтом стороны только применительно к Стороне Б); 

(п) финансовое состояние Стороны или ее Связанного лица отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) и (или) основаниям для осуществления мер по 

предупреждению банкротства, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

(р) в отношении Стороны или ее Связанного лица принимаются меры по 

предупреждению банкротства, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

(с) отзывается, аннулируется или приостанавливается лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг либо иная лицензия, имеющая существенное 

значение для деятельности Стороны или ее Связанного лица, в том числе такая 

лицензия, без которой невозможно заключение и исполнение Генерального 

соглашения РЕПО и Договоров РЕПО; 

(т) в арбитражный суд подается заявление уполномоченным лицом или органом о 

признании Стороны или ее Связанного лица банкротом (кроме подачи заявления 

другой Стороной в связи с неисполнением обязательств по Генеральному 

соглашению); при этом, если заявление подается конкурсным кредитором, такое 

событие является Дефолтом стороны только в случае, если арбитражный суд в 

течение тридцати календарных дней с даты вынесения определения о принятии 

заявления о признании должника банкротом не выносит определения об отказе во 

введении наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения, определения об 

отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу о 

банкротстве, определения о возвращении такого заявления, определения о 

прекращении производства по делу о банкротстве, решения об отказе в признании 

банкротом либо иного аналогичного судебного акта, результатом которого 

становится прекращение производства по делу о банкротстве или отказ в 

возбуждении такого производства; 

(у) в отношении Стороны или ее Связанного лица вводятся процедуры, применяемые в 

деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в 

том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) 

назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное 

лицо; 

(ф) арбитражным судом принимается решение о признании Связанного лица Стороны 

банкротом, и в отношении него открывается конкурсное производство; 

(х) если Сторона или ее Связанное лицо является кредитной организацией, также 

следующие события:  
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(А) в случаях, предусмотренных законодательством о банкротстве, Банк России 

требует реорганизации Стороны или ее Связанного лица либо замены членов 

совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Стороны или ее Связанного лица; 

(Б) в Банк России уполномоченным лицом или органом (за исключением 

конкурсных кредиторов) направляется заявление или ходатайство об отзыве 

лицензии на осуществление банковских операций у Стороны или ее Связанного 

лица; 

(В) Банк России назначает временную администрацию или уполномоченного 

представителя Банка России в связи с отзывом лицензии на осуществление 

банковских операций Стороны или ее Связанного лица; 

(Г) отзывается, аннулируется лицензия на осуществление банковских операций 

Связанного лица Стороны или приостанавливается ее действие. 

(ц) иные аналогичные меры, действия или процедуры, предусмотренные 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимым к 

соответствующему лицу, за исключением процедур банкротства, указанных в 

пункте 12.1.7 Генерального соглашения РЕПО. 

11.2.2. При наступлении в отношении какой-либо Стороны обстоятельств, признаваемых 

Дефолтом стороны в соответствии с настоящим Генеральным соглашением РЕПО, 

другая Сторона вправе требовать прекращения без исполнения обязательств по 

всем заключенным между Сторонами Договорам РЕПО путем направления 

письменного уведомления об этом Стороне, в отношении которой произошел 

Дефолт стороны, не позднее, чем за 1 (один) Рабочий день до предполагаемой даты 

прекращения обязательств по соответствующим Договорам РЕПО. При этом 

суммы денежных средств, подлежащие уплате в связи с прекращением 

обязательств без исполнения, определяются в соответствии с Примерными 

условиями. При этом в подпунктах 11.3.2.1 и 11.3.2.2 Примерных условий ссылки 

на «Нижнюю переоценку» считаются ссылками на «переоценку» в значении 

Генерального соглашения РЕПО, а ссылки на «Маржинальный взнос» считаются 

ссылками на «Гарантийный взнос». 

11.3. Процедура урегулирования. 

11.3.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по 

второй части Договора РЕПО одной из Сторон или обеими Сторонами, Стороны 

обязуются провести Процедуру урегулирования в порядке, предусмотренном 

Примерными условиями, с учетом положений настоящего пункта 11.3. Исполнение 

обязательств по второй части Договора РЕПО в течение 10 Рабочих дней с 

согласованной Сторонами применительно к такому Договору РЕПО Даты 

исполнения второй части Договора РЕПО не признается неисполнением и(или) 

ненадлежащим исполнением обязательств по второй части такого Договора РЕПО. 

11.3.2. Суммы Неурегулированных обязательств Сторон для целей проведения Процедуры 

урегулирования определяются в порядке, предусмотренном Примерными 

условиями. При этом в подпунктах 11.4.2.1 и 11.4.2.2 Примерных условий ссылки 

на «Нижнюю переоценку» считаются ссылками на «переоценку» в значении 

Генерального соглашения РЕПО, а ссылки на «Маржинальный взнос» считаются 

ссылками на «Гарантийный взнос». 

11.3.3. Стоимость Ценных бумаг для целей проведения Процедуры урегулирования 

определяется  в следующем порядке:  
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(а) стоимость обращающихся Ценных бумаг должна находиться в интервале между 

минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной Ценной 

бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 

дату определения стоимости Ценных бумаг; 

(б) стоимость необращающихся Ценных бумаг должна находиться в интервале 

между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной 

цены Ценной бумаги и предельного отклонения цен (20%). При этом расчетная 

цена определяется в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФСФР РФ 

от 09.11.2010 № 10-66/пз-н.  

При этом в каждом из случаев, указанных в пунктах (а) и (б) выше, определение 

стоимости Ценных бумаг для целей проведения Процедуры урегулирования 

происходит на Дату исполнения второй части РЕПО. 

(в) если принято решение об осуществлении реализации (приобретения) Ценных 

бумаг, не переданных по второй части РЕПО, стоимость Ценных бумаг 

определяется на основании фактической цены приобретения либо фактической 

цены реализации Ценных бумаг. При этом стоимость Ценных бумаг определяется 

на дату реализации (приобретения) Ценных бумаг в рамках проведения взаимных 

расчетов с учетом требований ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Решение об осуществлении реализации (приобретения) Ценных бумаг принимается 

Ненарушившей стороной либо, в случае, если обязательство по исполнению второй 

части Договора РЕПО было нарушено обеими Сторонами, по письменному 

согласию Сторон. 

11.3.4. Уведомление о проведении Процедуры урегулирования должно содержать расчет 

суммы Неурегулированных обязательств Сторон, порядок определения Стоимости 

Ценных бумаг, а также все обязательные реквизиты, установленные п. 2 ст. 9 

Федерального закона  «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ для первичных 

документов. 

11.3.5. Стороны пришли к соглашению, что исполнение в натуре обязательств по второй 

части Договора РЕПО, в отношении которых было допущено неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение, после направления уведомления о проведении 

Процедуры урегулирования не допускается. 

 

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ 

РЕПО В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН 

ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 

 

12.1. Если в отношении одной из Сторон Генерального соглашения РЕПО введены 

процедуры банкротства (такая Сторона далее по тексту именуется «Должник»), 

Стороны соглашаются, что: 

12.1.1. обязательства Сторон по всем Договорам РЕПО, заключенным в рамках 

Генерального соглашения РЕПО, прекращаются путем замены на нетто-

обязательство, определяемое в порядке, установленном настоящим Генеральным 

соглашением РЕПО в соответствии с Примерными условиями; 

12.1.2. обязательства Сторон прекращаются, а нетто-обязательство возникает в отношении 

некредитной организации – в дату, предшествующую дате принятия арбитражным 

судом решения о признании Должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, а в отношении кредитной организации – в дату, предшествующую 
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дате отзыва у Должника лицензии на осуществление банковских операций (далее – 

Дата прекращения); 

12.1.3. Сторона, в отношении которой не введены процедуры банкротства (такая Сторона 

далее по тексту именуется «Добросовестный кредитор») осуществляет расчет 

размера нетто-обязательства в порядке, предусмотренном настоящим Генеральным 

соглашением РЕПО согласно Примерным условиям, и уведомляет в письменной 

форме Должника о размере нетто-обязательства не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней после наступления Даты прекращения; 

12.1.4. нетто-обязательство рассчитывается в Базовой валюте путем сальдирования сумм 

обязательств Сторон по Договорам РЕПО, заключенным в рамках Генерального 

соглашения РЕПО. Нетто-обязательство возникает у Стороны, совокупный объем 

обязательств которой превышает совокупный объем обязательств другой Стороны; 

12.1.5. при определении размера нетто-обязательства учитываются следующие 

обязательства по каждому Договору РЕПО: 

(а) стоимость Ценных бумаг, не переданных во исполнение обязательств по второй 

части Договора РЕПО, и Сумма выкупа, не уплаченная во исполнение обязательств 

по второй части Договора РЕПО; И 

(б) подлежащие возврату продавцу по Договору РЕПО / покупателю по Договору 

РЕПО суммы денежных средств, полученные в результате проведения переоценки 

с процентами, если их начисление предусмотрено по договоренности Сторон; И 

(в) Доход по ценным бумагам, подлежащий передаче, но ранее не переданный 

продавцу по Договору РЕПО / покупателю по Договору РЕПО; 

(г) иные обязательства сторон, кроме предусмотренных пунктом 12.1.6 Генерального 

соглашения РЕПО. 

12.1.6. При определении нетто-обязательства в расчет не включаются и, соответственно, 

не прекращаются, обязательства по уплате неустойки (пени, штраф), 

предусмотренной Генеральным соглашением РЕПО и(или) Договором РЕПО. 

Кроме того, при определении нетто-обязательства не учитываются требования о 

возмещении убытков в форме упущенной выгоды. 

12.1.7. Под процедурами банкротства для целей настоящего Генерального соглашения 

РЕПО понимается наступление в отношении Стороны либо Связанного лица 

Стороны любого из следующих событий: 

(а) в отношении некредитной организации – принятие арбитражным судом решения о 

признании Должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

(б) в отношении кредитной организации – отзыв, аннулирование лицензии на 

осуществление банковских операций или приостановление ее действия. 

12.2. Для целей расчета нетто-обязательства все прекращающиеся обязательства 

подлежат пересчету в Базовую валюту. При этом: 

12.2.1. по обязательству по поставке Ценных бумаг в расчет принимается стоимость 

Ценных бумаг, определенная на Дату прекращения одним из способов, 

предусмотренных пунктом 12.3 Генерального соглашения РЕПО, по выбору 

Добросовестного кредитора. 

12.2.2. по платежным обязательствам, выраженным в валюте, отличной от Базовой 

валюты, суммы обязательств подлежат конвертации по среднему рыночному курсу, 

сформировавшемуся на межбанковском денежном рынке на Дату прекращения, по 

которому Добросовестный кредитор мог бы, действуя добросовестно и 
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коммерчески обоснованно, конвертировать сумму соответствующих платежных 

обязательств в Базовую валюту. 

12.3. Стоимость Ценных бумаг для целей расчета нетто-обязательства при прекращении 

обязательств по Договорам РЕПО в связи с введением в отношении одной из 

сторон процедур банкротства определяется одним из следующих способов по 

выбору Добросовестного кредитора: 

12.3.1.  на основании фактической цены приобретения либо фактической цены реализации 

Ценных бумаг 

(а) в случае, если Добросовестный кредитор является продавцом по Договору РЕПО, 

стоимость Ценных бумаг для целей расчета нетто-обязательства может быть 

определена по фактической цене приобретения соответствующих Ценных бумаг; 

(б) в случае, если Добросовестный кредитор является покупателем по Договору РЕПО, 

стоимость Ценных бумаг может быть определена по фактической цене реализации 

соответствующих Ценных бумаг. 

Положения пункта 12.3.1 настоящего Генерального соглашения РЕПО 

применяются при условии, что: 

фактическая цена приобретения не может превышать Текущую стоимость, 

определенную в порядке, согласованном Сторонами в статье 8 настоящего 

Генерального соглашения РЕПО, не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) 

календарных дней до Даты прекращения, увеличенной с учетом Начального 

коэффициента обеспечения; или 

фактическая цена реализации не может быть ниже Текущей стоимости, 

определенной в порядке, согласованном Сторонами в статье 8 настоящего 

Генерального соглашения РЕПО, не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) 

календарных дней до Даты прекращения, уменьшенной с учетом Начального 

коэффициента обеспечения; а также 

фактическое приобретение или фактическая реализация осуществляются 

Добросовестным кредитором не ранее даты заключения соответствующего 

Договора РЕПО; и  

фактическая цена приобретения или фактическая цена реализации могут быть 

документально подтверждены. 

12.3.2. на основании котировки соответствующих Ценных бумаг. При этом: 

(а) под котировкой Ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора 

торговли, то есть Ценных бумаг, сделки с которыми могут быть заключены на 

торгах соответствующего организатора торговли, понимается среднее 

арифметическое цен всех сделок, заключенных в торговой системе 

соответствующего организатора торговли в течение торгового дня, являющегося 

Датой прекращения. В случае (1) если в Дату прекращения в торговой системе 

какого-либо организатора торговли отсутствуют заявки на заключение сделок с 

такой Ценной бумагой или (2) когда число таких заявок менее, чем 3 (Три), 

котировка для таких Ценных бумаг определяется в порядке, установленном для 

определения котировок Ценных бумаг, не допущенных к торгам через 

организатора торговли. 

(б) под котировкой Ценных бумаг, не допущенных к обращению через организатора 

торговли, понимается среднее арифметическое не менее трех Признаваемых 

котировок, то есть котировок на соответствующий объем ценных бумаг, 

полученных Добросовестным кредитором от различных профессиональных 
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участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность в 

качестве основного (одного из основных) вида хозяйственной деятельности, 

выполняющих функции маркет-мейкера в отношении любых ценных бумаг и не 

являющихся аффилированными лицами Добросовестного кредитора. Такие 

котировки должны быть получены по состоянию и с учетом оценки 

профессиональными участниками состояния финансового и фондового рынка на 

Дату прекращения. 

12.3.3. в соответствии с порядком, согласованным Сторонами для определения Текущей 

стоимости по настоящему Генеральному соглашению РЕПО, при условии, что 

порядок определения Текущей стоимости согласован Сторонами не позднее, чем за 

190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения. 

12.3.4. в соответствии с оценкой справедливой стоимости ценных бумаг, произведенной 

независимым оценщиком по заказу Добросовестного кредитора. 

 

СТАТЬЯ 13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

13.1. Настоящее Генеральное соглашение РЕПО и Сделки, заключенные в соответствии 

с Генеральным соглашением РЕПО, а также все вытекающие из них права и 

обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Споры, возникающие в связи с заключением, изменением, и прекращением, в том 

числе досрочным или путем исполнения, настоящего Генерального соглашения 

РЕПО и заключенным в его рамках Договорам РЕПО подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

 

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ОБМЕНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ 

 

14.1. Каждая из Сторон вправе фиксировать проводимые переговоры, в том числе с 

целью использования полученных материалов (к которым, в зависимости от 

способа фиксации переговоров, без ограничений относятся: аудиозапись, 

распечатка переговоров по системе Bloomberg Professional, Reuters-Dealing и иные, 

согласованные Сторонами) в качестве подтверждения согласованных Сторонами 

условий Договоров РЕПО в целях разрешения споров. 

Стороны договорились о возможности использования зафиксированных 

переговоров в ходе судебного разрешения споров. 

14.2. С учетом статьи 4 Генерального соглашения РЕПО, любое сообщение, запрос, 

уведомление, извещение, требование или иной документ, направляемый в 

соответствии с настоящим Генеральным соглашением РЕПО в письменной форме 

(в том числе, направляемый в порядке и по основаниям, установленным статьей 10, 

11, 12 настоящего Генерального соглашения РЕПО), кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 16.4 настоящего Генерального соглашения, может быть 

доставлено по выбору отправителя: 

14.1.1. по системе СВИФТ (SWIFT); 

14.2.2. по факсу; Сторона-отправитель, использовавшая факс для направления Стороне-

получателю каких-либо документов по настоящему Генеральному соглашению 
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РЕПО, обязана не позднее 5 (пять) Рабочих дней (при направлении по адресу в 

г. Москва) либо 10 (десять) Рабочих дней (при направлении по адресу в ином 

городе) со дня отправки по факсу обеспечить получение Стороной-получателем 

оригинала документа, направленного по факсу. При обнаружении расхождений 

между оригиналом и факсимильной копией последняя в любом случае будет иметь 

приоритет; оригинал, не соответствующий факсимильной копии, должен быть 

заменен по требованию Стороны-получателя Стороной-отправителем не позднее 3 

(Трех) Рабочих дней после предъявления соответствующего требования; 

14.2.3. в оригинале заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

14.2.4. в оригинале курьером; 

14.2.5. по Электронным системам; 

14.2.6. по электронной почте. 

14.3. Любое сообщение, запрос, уведомление, извещение или требование по настоящему 

Генеральному соглашению РЕПО считается доставленным надлежащим образом с 

момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами 

способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной 

Стороной другой Стороне, считается: 

14.3.1. при использовании системы СВИФТ (SWIFT) –  дата и время присвоения 

сообщению системой статуса «получено» ("received"); 

14.3.2. при использовании факса – дата и время отчета о доставке сообщения 

факсимильного аппарата передающей Стороны при условии, что принимающая 

Сторона не известила незамедлительно передающую Сторону о необходимости 

повторного направления сообщения в связи с низким качеством полученной 

факсимильной копии, не позволяющей однозначно восстановить содержание 

сообщения; 

14.3.3. при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) 

уведомления о вручении почтового отправления получающей Стороне; 

14.3.4. при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной-

получателем отметки о получении; 

14.3.5. при использовании Электронных систем – дата и время доставки; 

14.3.6. при использовании электронной почты – дата и время доставки. 

14.3.7 при использовании Системы Альфа-подтверждение – момент размещения 

документа в Системе Альфа-подтверждение. 

 

14.4. Стороны договорились о возможности посылать и принимать друг от друга 

сообщения, запросы, уведомления, извещения и требования при помощи 

факсимильной связи без потери их юридической силы. При возникновении споров, 

связанных или вытекающих из настоящего Генерального соглашения РЕПО или 

какого-либо Договора РЕПО, заинтересованная Сторона вправе предоставлять в 

суд в качестве доказательств документы, полученные с использованием средств 

факсимильной связи. Стороны признают, что при использовании факсимильной 

связи: 

(а) Подтверждения, содержащие подпись Уполномоченного представителя Стороны, 

имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажном носителе; 
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(б) воспроизведение подписи Стороны на Подтверждении, полученном другой 

Стороной посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналога 

собственноручной подписи; 

(в) Подтверждение принимается другой Стороной только при условии, что простое 

визуальное сличение образца подписи Уполномоченного представителя Стороны-

отправителя, имеющегося у Стороны-получателя, с подписью на полученном 

Подтверждении позволяет установить их схожесть по внешним признакам с учетом 

искажений, возникающих при пересылке факсимильного сообщения. О 

несовпадении подписи на Подтверждении, полученном по факсу, с образцом 

подписи Уполномоченного представителя, имеющимся у Стороны-получателя, 

Сторона-получатель обязана незамедлительно уведомить Сторону-отправителя. 

14.5. Стороны признают и соглашаются, что уведомления и иные сообщения по 

Генеральному соглашению, направленные посредством Электронных средств или 

системы СВИФТ (SWIFT), Системе Альфа-подтверждение, факсу равнозначны 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.  

Несмотря на иные положения Генерального соглашения РЕПО, Стороны 

настоящим соглашаются с тем, что факт:  

(а) доступа какого-либо лица к Электронным средствам, системе СВИФТ (SWIFT), 

факсу, Системе Альфа-подтверждение или телефону Стороны; и  

(б) проведения переговоров с использованием Электронных средств связи или 

телефона и отправления таким лицом сообщения с использованием Электронных 

средств, системы СВИФТ (SWIFT), Системы Альфа-подтверждение или факса этой 

Стороны,  

является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица по заключению 

Договоров РЕПО или подтверждению их условий от имени этой Стороны (как 

применимо), вне зависимости от того получена ли другой Стороной доверенность и 

иные документы, подтверждающие полномочия такого лица. 

14.6 Каждая из Сторон обязуется представлять другой Стороне документы, 

подтверждающие полномочия лиц, подписавших собственноручной подписью 

Подтверждения или иные документы, направляемые от имени соответствующей 

Стороны (в случае если такие документы не были ранее предоставлены либо 

утратили силу в связи с истечением срока действия или по иной причине). 

14.7. Если соглашением Сторон установлена обязанность обмена уведомлениями или 

иными сообщениями по Генеральному соглашению РЕПО, неисполнение Стороной 

(«первая сторона» для целей настоящего абзаца), получившей соответствующее 

сообщение от другой Стороны («вторая сторона» для целей настоящего абзаца), 

обязанности по подписанию полученного сообщения и/или по направлению второй 

стороне такого сообщения, подписанного первой стороне, и/или неполучение 

второй стороной такого сообщения, подписанного первой стороной, не отменяет и 

не изменяет обязательства Сторон действовать согласно направленному второй 

стороной сообщению. Положения настоящего абзаца не подлежат применению к 

обмену Сторонами Подтверждениями. 

 

СТАТЬЯ 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕПОЗИТАРИЕМ. 

15.1. Репозитарий, а также порядок взаимодействия с Репозитарием определены в 

Приложении № 9 к Генеральному соглашению.  
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СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ РЕПО 

16.1. Настоящее Генеральное соглашение РЕПО вступает в силу с момента его 

подписания и действует в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев. 

Срок действия Генерального соглашения РЕПО будет продлеваться автоматически 

на каждые последующие 12 (Двенадцать) календарных месяцев, если ни одна из 

Сторон не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока 

действия Генерального соглашения РЕПО, не известит другую Сторону о желании 

его расторгнуть. 

16.2. Каждая из Сторон может в любое время расторгнуть настоящее Генеральное 

соглашение РЕПО в одностороннем порядке путем направления письменного 

уведомления другой Стороне не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. При этом действие настоящего Генерального 

соглашения РЕПО продолжается и после наступления данной предполагаемой даты 

расторжения в отношении Договоров РЕПО, заключенных в период действия 

Генерального соглашения РЕПО, расчеты по которым не были полностью 

завершены до указанной предполагаемой даты расторжения. 

16.3. Настоящее Генеральное соглашение РЕПО составлено на русском языке в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для 

Стороны А и один экземпляр для Стороны Б. 

16.4. Уведомление о расторжении Генерального соглашения РЕПО должно быть 

совершено на русском языке в письменной форме. Такое уведомление считается 

направленным надлежащим образом, если оно заверено подписями 

уполномоченных надлежащим образом представителей Стороны-отправителя, 

скреплено печатью Стороны-отправителя и отправлено факсимильной связью (с 

обязательным предоставлением оригинала в течение 5 (пять) Рабочих дней) или 

доставлено Стороне-получателю курьером или по почте (заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

 

СТАТЬЯ 17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

17.1. Сторона А: 

 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27   

Телефон: +7(495)6209191;  +7(495)7953646; 

+7(495)7864885; +7(495)788 6704 

Телекс: 412 089 ALFA RU 

Факс: +7(495)7953684; +7(495)7457158; 

+7(495)7953699 

Адрес электронной 

почты: 

ConfirmationsTeam@alfabank.ru;  

CollateralTeam@alfabank.ru 

SWIFT: ALFARUMM 

Reuters: ALFM 

Bloomberg: ALFM 

 

Реквизиты для осуществления платежа и поставки ценных бумаг: 

 

mailto:ConfirmationsTeam@alfabank.ru
mailto:CollateralTeam@alfabank.ru
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Счет в российских рублях: АО "Альфа-Банк" ИНН 7728168971 ОГРН 

1027700067328 

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 

Счет в долларах США: Beneficiary: AO ALFA-BANK, Moscow, SWIFT: 

ALFARUMM,  

Beneficiary's acc:. 36310481  

Beneficiary's  bank: CITIBANK N.A., NEW YORK, 

SWIFT CITIUS33 

Счет в евро: Beneficiary: Alfa Bank, MoscowBeneficiary's Account: 1-

50.092.584Beneficiary's Bank: RAIFFEISEN 

ZENTRALBANK OESTERREICH AG, Vienna,SWIFT: 

RZBAATWW 

Счет депо: Счет в НКО ЗАО НРД HS1212170852 раздел 

36MC0000500000F00 код депонента MC0000500000 
 
Счет в Euroclear Operation Centre, Brussels: 92344  

 

17.2. Сторона Б: 

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Телекс:  

Факс:  

Адрес электронной почты:  

SWIFT:  

Reuters:  

Bloomberg:  

Реквизиты для осуществления платежа и поставки ценных бумаг: 

 

Счет в российских рублях:  

Счет в долларах США:  

Счет в евро:  

Счет депо:   

В подтверждение вышеизложенного уполномоченные представители Сторон заключили 

настоящее Генеральное соглашение РЕПО в дату, указанную на первой странице. 

За и от имени 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"АЛЬФА-БАНК" 

За и от имени 

(Наименование Стороны Б) 

Подпись: _______________________________ 

М.П. 

Подпись: _______________________________ 

М.П. 

Ф.И.О.________________________________ Ф.И.О.________________________________ 

Должность 

_____________________________ 

Должность 

_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

[На бланке Стороны А] 

[Дата]  

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Регистрационный номер Договора РЕПО: [●] 

Дата сделки: [●] 

Уважаемые господа! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий 

Договора РЕПО, заключенного нами в указанную выше Дату сделки. Настоящее 

Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального соглашения 

об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между [•] (далее 

– «Сторона А») и [•] (далее – «Сторона Б») № [●] от [•] (далее – «Генеральное 

соглашение РЕПО»). 

1. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение РЕПО, является его 

частью и регулируется Генеральным соглашением РЕПО. Все положения 

Генерального соглашения РЕПО применяются к настоящему Подтверждению, если 

иное не предусмотрено ниже. 

2. [Договор РЕПО, к которому относится настоящее Подтверждение, является 

Договором РЕПО с открытой датой]. Условиями Договора РЕПО, к которому 

относится настоящее Подтверждение, являются: 

Продавец по Договору РЕПО: [Сторона А]/[Сторона Б] 

Покупатель по Договору РЕПО: [Сторона А]/[Сторона Б] 

Ценные бумаги: [Государственный регистрационный номер, 

ISIN, эмитент, категория (тип), форма, 

количество и тп] 

[Дисконт:] [●] 

Чистая цена: [●] 

[Сумма покупки:]/[Порядок определения 

Суммы покупки:] 

[●] 

[Обменный курс суммы покупки:] [●] 

[Валюта договора РЕПО:] [●] 

[Дата покупки:]/[Порядок определения 

Даты покупки:] 

[●] 
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[Дата поставки по первой части Договора 

РЕПО:]/[Порядок определения Даты 

поставки по первой части Договора РЕПО:] 

[●] 

[Порядок расчетов по первой части 

Договора РЕПО:] 

[Поставка против платежа] 

[Поставка, свободная от платежа] 

[Предоплата] 

[Предпоставка] 

[Дата выкупа:]/[Порядок определения Даты 

выкупа:]/[Дата требования об исполнении 

Договора РЕПО с открытой датой:] 

[●] 

[Дата поставки по второй части Договора 

РЕПО:]/[Порядок определения Даты 

поставки по второй части Договора РЕПО:]/ 

 

[Сторона, имеющая право направления 

другой Стороне требования об исполнении 

обязательств по второй части Договора 

РЕПО:] 

[●] 

 

 

[Покупатель по Договору РЕПО]/[Продавец 

по Договору РЕПО]/[Покупатель по 

Договору РЕПО и продавец по Договору 

РЕПО] 

[Порядок расчетов по второй части 

Договора РЕПО:] 

[Поставка против платежа] 

[Поставка, свободная от платежа] 

[Предоплата] 

[Предпоставка] 

[Расчетный цикл:] [●] 

Ставка РЕПО: [●] 

База начисления процентов: [фактический]/[365]/[360] 

[Потенциальная Дата исполнения для 

Продавца по Договору РЕПО:] 

[Любой день]/ 

[Любой из [указать дни]]/ 

[Период(ы) с [●] (включительно) по [●] 

(включительно)]] 

[Потенциальная Дата исполнения для 

Покупателя по Договору РЕПО:] 

[Любой день]/ 

[Любой из [указать дни]]/ 

[Период(ы) с [●] (включительно) по [●] 

(включительно)]] 

[Потенциальная дата пересмотра ставки 

РЕПО:] 

[Любой день]/ 

[Любой из [указать дни]]/ 

[Период(ы) с [●] (включительно) по [●] 

(включительно)]] 

Уровень переоценки: [●] 

Уровень прекращения: [●] 



 

 

43 

 

[Доход по ценным бумагам не подлежит 

передаче Продавцу по Договору РЕПО] 

 

 

3. Реквизиты для платежей и поставок: 

В пользу Стороны А: [●] 

В пользу Стороны Б: [●] 
 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую 

переписку между нами в отношении настоящего Договора РЕПО (в том числе по 

Электронным средствам связи). 

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Договора РЕПО, 

подписав и вернув нам приложенную копию настоящего Подтверждения. 

С уважением,  Подтверждено по состоянию на дату, 

указанную на первой странице: 

[СТОРОНА А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ДАТЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

[На бланке Стороны А] 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Регистрационный номер Договора РЕПО: [●] 

Дата сделки: [●] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Договор РЕПО, заключенный между нами [дата], [регистрационный 

номер Договора РЕПО] (далее – «Договор РЕПО») на основании Генерального 

соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг 

между [•] (далее – «Сторона А») и [•] (далее - "Сторона Б") № [●] от [•] (далее – 

«Генеральное соглашение РЕПО»). 

Настоящее Уведомление о дате исполнения направляется вам в порядке и в целях 

осуществления нами права на предложение Даты исполнения по Договору РЕПО в 

соответствии со статьей 6 Генерального соглашения РЕПО. 

Настоящим предлагаем определить в качестве Даты исполнения по Договору РЕПО 

[дата]. 

Дата выкупа: [●] 

Дата поставки по второй части Договора РЕПО: [●] 

[Сумма выкупа: [●].] 

[Порядок расчетов по второй части Договора РЕПО: [●]] 

Реквизиты для платежей: 

Счет для [платежа]/[поставки] в пользу Стороны А: [•] 

Счет для [платежа]/[поставки]в пользу Стороны Б: [•] 

Все термины, использованные в настоящем Уведомлении о дате исполнения с заглавной 

буквы и не определенные в настоящем Уведомлении о дате исполнения, имеют значение, 

определенное в Генеральном соглашении РЕПО. 

Просим подтвердить получение настоящего Уведомления о дате исполнения[, а также 

Ваше согласие с [указанной выше [Датой выкупа]/[Датой поставки по второй части 

Договора РЕПО]]/[указанными выше Датой выкупа и Датой поставки по второй части 

Договора РЕПО][[и] Порядком расчетов по второй части Договора РЕПО], если [такая 

дата отличается от согласованной ранее [Даты выкупа]/[Даты поставки по второй части 

Договора РЕПО]]/[такие даты отличаются от согласованных ранее Даты выкупа и Даты 

поставки по второй части Договора РЕПО,][и][такой порядок отличается от 

согласованного ранее Порядка расчетов по второй части Договора РЕПО] посредством 

подписания его в отведенном ниже месте и направить его нам. [Если указанные выше 
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реквизиты для платежей в пользу Стороны Б указаны некорректно, просьба немедленно 

связаться с нами.] 

С уважением,  

[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

[Сторона Б] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

 

Контактное лицо: [●] 

Тел.: [●] 

Факс: [●] 

Эл. почта: [●] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ СТАВКИ РЕПО 

[На бланке Стороны А] 

[Дата]  

[Наименование и адрес [Стороны Б]] 

Регистрационный номер Договора РЕПО: [●] 

Дата сделки: [●] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Договор РЕПО, заключенный между нами [дата], [регистрационный 

номер Договора РЕПО] (далее – «Договор РЕПО») на основании Генерального 

соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг 

между [•] (далее – «Сторона А») и [•] (далее – «Сторона Б») от [•] (далее – «Генеральное 

соглашение РЕПО»). 

Настоящее Уведомление о пересмотре ставки РЕПО направляется вам в порядке и в целях 

уведомления о пересмотре нами Ставки РЕПО по Договору РЕПО в соответствии со 

статьей 6 Генерального соглашения РЕПО. 

Ставка РЕПО по Договору РЕПО устанавливается в размере [●].  

Дата пересмотра ставки РЕПО: [дата]. 

Текущая сумма выкупа на Дату пересмотра ставки РЕПО: [●] 

Все термины, использованные в настоящем Уведомлении о пересмотре ставки РЕПО с 

заглавной буквы и не определенные в настоящем Уведомлении о пересмотре ставки 

РЕПО, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении РЕПО.  

Просим подписать настоящее Уведомление о пересмотре ставки РЕПО в отведенном ниже 

месте и направить его нам. 

С уважением,  

[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

[Сторона Б] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О ВНЕСЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров 

РЕПО на рынке ценных бумаг между [•] (далее – «Сторона А») и [•] (далее – «Сторона 

Б») от [•] (далее – «Генеральное соглашение РЕПО»). 

В соответствии со статьей 7 Генерального соглашения РЕПО просим внести Гарантийный 

взнос к уплате, рассчитанный по состоянию на [дата], в размере [●]. В случае отсутствия 

у Вас информации о реквизитов для внесения Гарантийного взноса к уплате просим 

незамедлительно связаться с нами. 

В случае отсутствия у вас информации о реквизитах для внесения Гарантийного взноса к 

уплате просим незамедлительно связаться с нами, но в любом случае не позднее 

окончания дня получения настоящего Требования о внесении гарантийного взноса. 

Все термины, использованные в настоящем Требовании о внесении гарантийного взноса с 

заглавной буквы, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении РЕПО. 

С уважением, 

[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

 
Контактное лицо: [●] 

Тел.: [●] 

Факс: [●] 

Эл. почта: [●] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВНЕСЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА 

[На бланке Стороны А] 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров 

РЕПО на рынке ценных бумаг, заключенное между нами [дата] (далее – «Генеральное 

соглашение РЕПО»). 

В соответствии со статьей 7 Генерального соглашения РЕПО настоящим уведомляем об 

условиях начисления и выплаты процентов на Гарантийный взнос в размере [●] в 

[указать валюту]]. Данный Гарантийный взнос подлежит уплате не позднее [●] по 

следующим реквизитам: [●]. 

[Оценочный процент: [●] 

Процентная ставка: [●] 

База начисления процентов: [●] 

Капитализация процентов: [применимо] / [не применимо] 

[Периодичность капитализации процентов: [●]] 

Выплата процентов: [●]]/ 

[К данному платежу применяются все условия начисления и выплаты процентов, 

установленные ранее применительно к Гарантийному взносу в указанной выше валюте [, 

за исключением того, что начиная с [●] к Гарантийному взносу в данной валюте 

применяется Процентная ставка в размере [●]].] 

Сумма Полученного гарантийного взноса в указанной выше валюте до и после уплаты 

Гарантийного взноса в соответствии с настоящим уведомлением: 

 До После 

Сумма (указать валюту) [●] [●] 

 

Все термины, использованные в настоящем Подтверждении внесения гарантийного взноса 

с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении РЕПО. 

В случае если указанные выше реквизиты не корректны, просим незамедлительно 

связаться с нами. 

С уважением, 
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[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

[Сторона Б] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность:] 

 

Контактное лицо: [●] 

Тел.: [●] 

Факс: [●] 

Эл. почта: [●] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА 

[На бланке Стороны А] 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров 

РЕПО на рынке ценных бумаг, заключенное между нами [дата] (далее – «Генеральное 

соглашение РЕПО»). 

В соответствии со статьей 7 Генерального соглашения РЕПО, настоящим уведомляем о 

возврате Гарантийного взноса к возврату [дата] в размере [●] в [указать валюту]] на 

следующий счет Стороны Б: [●]. 

Сумма Полученного гарантийного взноса в указанной выше валюте до и после возврата  

Гарантийного взноса в соответствии с настоящим уведомлением: 

 До После 

Сумма (указать валюту) [●] [●] 

 

Все термины, использованные в настоящем Подтверждении возврата гарантийного взноса 

с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении РЕПО. 

В случае если указанные выше реквизиты не корректны, просим незамедлительно 

связаться с нами. 

С уважением, 

[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

[Сторона Б] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

 

Контактное лицо: [●] 

Тел.: [●] 

Факс: [●] 

Эл. почта: [●] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО 

ГАРАНТИЙНОМУ ВЗНОСУ 

[На бланке Стороны А] 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров 

РЕПО на рынке ценных бумаг, заключенное между нами [дата] (далее – «Генеральное 

соглашение РЕПО»). 

В соответствии со статьей 7 Генерального соглашения РЕПО, настоящим уведомляем об 

установлении Процентной ставки в размере [●]. Данная Процентная ставка будет 

действовать с [указать дату] и будет начисляться на сумму средств Гарантийного взноса 

в [указать валюту]. 

Все термины, использованные в настоящем Уведомлении о пересмотре процентной 

ставки по гарантийному взносу с заглавной буквы, имеют значение, определенное в 

Генеральном соглашении РЕПО. 

С уважением, 

[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

 

Контактное лицо: [●] 

Тел.: [●] 

Факс: [●] 

Эл. почта: [●] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ОЦЕНОЧНОГО ПРОЦЕНТА 

[На бланке Стороны А] 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Генеральное соглашение об общих условиях заключения договоров 

РЕПО на рынке ценных бумаг, заключенное между нами [дата] (далее – «Генеральное 

соглашение РЕПО»). 

В соответствии со статьей 7 Генерального соглашения РЕПО, настоящим уведомляем об 

установлении Оценочного процента применительно к Гарантийному взносу в [указать 

валюту] в размере [●]. Данный Оценочный процент будет применяться с [указать дату].  

Все термины, использованные в настоящем Уведомлении о пересмотре оценочного 

процента с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Генеральном соглашении 

РЕПО. 

С уважением, 

[Сторона А] 

___________________ 

Ф.И.О.: 

Должность: 

 

Контактное лицо: [●] 

Тел.: [●] 

Факс: [●] 

Эл. почта: [●] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕПОЗИТАРИЕМ 

 

15.1. Стороны договорились, что для целей настоящего Генерального соглашения РЕПО 

Репозитарием является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД) или его 

правопреемник. 

15.2. Информация о настоящем Генеральном соглашении РЕПО и Договорах РЕПО 

предоставляется в Репозитарий Стороной А, выполняющей функции Информирующего 

лица и Базового информирующего лица в соответствии с Действующим 

законодательством. 

15.3. Информация о настоящем Генеральном соглашении РЕПО и заключенных в 

соответствии с ним Договорах РЕПО будет предоставляться Репозитарию Стороной А по 

мере необходимости в соответствии с требованиями, в порядке и сроки, предусмотренные 

Указанием, Действующим законодательством, а также Условиями репозитария. 

Сторона Б подтверждает, что при заключении Сделок в рамках Генерального 

соглашения действует в своих интересах. В случае заключения Сделки в интересах 

третьих лиц Сторона Б обязуется не позднее даты заключения соответствующей Сделки 

уведомить об этом Сторону А по каналу связи Swift, Telex, Факс, системе «Альфа-

подтверждение» указанные в настоящем Генеральном соглашении, с предоставлением 

сведений, необходимых для направления информации в репозитарий, к которым 

относятся следующие сведения: «Тип клиента стороны», «Тип кода клиента стороны», 

«Код клиента стороны», «Наименование клиента стороны». 

15.4. Каждая из Сторон обязуются иметь заключенные с Репозитарием соглашения 

необходимые для предоставления информации в Репозитарий, за исключением случая, 

если Сторона не является лицом, обязанным предоставлять информацию в репозитарий, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

15.5. Сторона Б настоящим выражает свое безотзывное и безусловное согласие на 

передачу Стороной А Репозитарию информации о Генеральном соглашении РЕПО и 

Договорах РЕПО в объеме, предусмотренном Действующим законодательством, включая 

Указание.  

15.6. Оплата услуг Репозитария осуществляется каждой из Сторон самостоятельно в 

соответствии с заключенным договором с Репозитарием и/или Условиями репозитария. 

15.7. В целях обеспечения идентичного заполнения информации, предоставляемой в 

Репозитарий, Стороны договорились указывать при взаимодействии с Репозитарием 

следующее: 

 – в качестве Стороны 1 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 

 Идентификационный код Стороны 1 в Репозитарии: MC000050REPO;  

– в качестве Стороны 2 ___________________________________________________ 

[вставить наименование]; 

Идентификационный код Стороны 2 в Репозитарии: __________________________ 

[вставить данные]; 
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Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, 

LEI) Стороны 1 253400QWEQNERA6RJS29; 

Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, 

LEI) Стороны 2 ________________________________ [вставить данные]; 

Каждая из Сторон обязуется сообщать другой Стороне об изменении 

идентификационных кодов,  Международного кода идентификации юридического лица 

(Legal Entity Identifier, LEI) по электронным каналам связи, указанным в настоящем 

Приложении, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения, но в любом случае 

до даты заключения какой-либо новой Сделки. 

15.8. Каждая из Сторон вправе назначить своим Базовым информирующим лицом и 

Информирующим лицом иное лицо, при условии, что Сторона, изменяющая свое Базовое 

информирующее лицо и Информирующее лицо, письменно уведомила другую Сторону о 

такой замене не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до соответствующей 

замены, и своевременно и в требуемой форме предоставила информацию о своем новом 

Базовом информирующем лице и информирующем лице Репозитарию и другой Стороне. 

15.9. Контактные данные Сторон по вопросам, связанным с предоставлением 

информации в репозитарий: 
 
 Сторона 1   Сторона 2  

Адрес: 107078, Москва, 

Каланчевская, 27; 

 _______________ 

Вниманию: сотрудников Отдела 

отчетности и контроля 

данных 

 _______________ 

Телефон: +7 499 6812717  _______________ 

Факс: +7 495 7953699  _______________ 

Swift: ALFARUMM  _______________ 

Telex: 412 089 ALFA RU  _______________ 

Адрес электронной Адрес электронной 

почты: 

Repositoryteam@alfa-

bank.ru, 

ReportingTeam@alfa-bank.ru 

 _______________ 

 

15.10. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 
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За и от имени  

 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АЛЬФА-БАНК» 

 

За и от имени 

 

(Наименование Стороны Б) 

 

 

Подпись: _______________________________ 

 

Печать 

Подпись: _______________________________ 

 

Печать 

Ф.И.О. 

_______________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________ 

  

Должность _____________________________ 

 

Должность _____________________________ 

 


