ПРОТОКОЛ 2013 г.
ОБ ИНОСТРАННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ
К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК
С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011 г.

Настоящий Протокол 2013 г. об иностранных облигациях (далее – Протокол),
разработанный и утвержденный Саморегулируемой (некоммерческой) организацией
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной
Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованные в сети
Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной
Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков, вносит изменения и
дополнения в отдельные термины, определяемые в Стандартных условиях срочных
сделок с облигациями 2011г., опубликованных в сети Интернет на страницах
Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация
участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и
Ассоциации российских банков (далее – Стандартные условия) для использования в
сделках, базовым активом которых являются иностранные облигации. Термины,
используемые в настоящем Протоколе с большой буквы и не определенные в нем,
имеют значение, определенное для них в Стандартных условиях.
1.

2.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА
1.1

Настоящий Протокол применяется к Сделке, если он полностью или
частично включен в Подтверждение по Сделке путем оговорки о
применении (полностью или в соответствующей части) Протокола 2013 г.
об иностранных облигациях к Стандартным условиям срочных сделок с
облигациями 2011г.

1.2

В случае применения настоящего Протокола к Сделке в соответствии с
пунктом 1.1 и если иное не установлено в Подтверждении, Стандартные
условия применяются к соответствующей Сделке с учетом изменений,
предусмотренных статьей 2 настоящего Протокола.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1

В первом предложении пункта 1.14 Стандартных условий после слов
«облигации в значении, определенном законодательством Российской
Федерации о рынке ценных бумаг,» добавить фразу «а также облигации или
иные ценные бумаги в значении, определенном законодательством
иностранного государства,».

2.2

В пункте 1.3 Стандартных условий фразу «каждую биржу или иного
организатора торговли» заменить фразой «каждую биржу или
котировальную систему (в том числе иностранную биржу или
котировальную систему)», а также в конце предложения добавить фразу «,
или их правопреемника или заменяющую их биржу или котировальную
систему, на которую временно переведены торги Облигациями (при
условии, что по определению Расчетного агента торги Облигациями на
такой временно заменяющей бирже или котировальной системе обладают
сопоставимой ликвидностью, что и на первоначальной бирже или
котировальной системе)».

2.3

В пункте 1.4 Стандартных условий после слов «а при отсутствии такого
порядка –» добавить следующую фразу: «(i) применительно к Облигации, в
отношении которой указана Биржа, на которой торги проводятся в режиме
аукциона или свободной биржевой торговли (голосовых торгов),
обеспечивающем возможность подачи торговой заявки для исполнения по
цене, объявляемой по состоянию на Время оценки, Биржевая цена означает
цену одной Облигации по состоянию на Время оценки в Дату оценки,

сообщаемую в режиме реального времени в порядке, принятом на
соответствующей Бирже, и (ii) применительно к Облигации, в отношении
которой указана Биржа, торги на которой проходят в режиме электронных
торгов с участием дилеров или которая представляет собой дилерскую
котировальную систему, Биржевая цена означает».
2.4

В пункте 1.10 после слов «означает применительно к Поставочным сделкам
клиринговую организацию» добавить фразу «(в том числе иностранную
клиринговую организацию)»; после слов «основную клиринговую
организацию» добавить фразу «(в том числе иностранную клиринговую
организацию)».

2.5

В пункте 3.1(г)(А) Стандартных условий фразу «с 9 часов по московскому
времени» заменить фразой «с 9 часов утра».

2.6

В пункте 3.1(г)(Б) Стандартных условий фразу «с 9 часов по московскому
времени» заменить фразой «с 9 часов утра».

2.7

В пункте 3.1(г)(В) Стандартных условий фразу «с 9 часов по московскому
времени» заменить фразой «с 9 часов утра».

2.8

Пункт 3.1(г) Стандартных условий дополнить абзацем в следующей
редакции: «Если Подтверждением не предусмотрено иное, указание на
время суток в настоящем пункте 3.1(в) является указанием на время суток в
месте, адрес которого указан в Подтверждении для целей направления
Продавцу уведомлений по Сделке опцион или, в случае, если Продавец
указал Покупателю агента для целей получения Требования об исполнении
и его местонахождение, то в местонахождении агента Продавца, а если
такие место или местонахождение агента не указаны, то в местонахождении
Биржи.»

2.9

В подпункте (а) пункта 9.7 Стандартных условий после слов «Российской
Федерации» добавить «или законодательством иного государства».

2.10

В подпункте (д) пункта 9.7 Стандартных условий фразу «требований по
регистрации проспекта этих Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах» заменить фразой «требований по
предоставлению проспекта эмиссии в отношении таких Облигаций в
соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах».

2.11

Статью 9 дополнить пунктом 9.8 следующего содержания: «Для целей
настоящих Стандартных
условий
словосочетание
«передача
в
собственность» применительно к Облигации, учет прав на которую
осуществляет иностранная организация, означает передачу прав
собственника или бенефициарного владельца в соответствии с практикой,
принятой по месту осуществления деятельности соответствующей
иностранной организации.»

2.12

В пункте 10.2 фразу «на какой-либо иной бирже в Российской Федерации»
заменить фразой «на какой-либо иной бирже или котировальной системе,
расположенной в стране местонахождения Биржи (или если страна
местонахождения Биржи – государство-участник Европейского Союза, то в
любом государстве-участнике Европейского Союза)».

2.13

Пункт 10.3(а) заменить параграфом в следующей редакции: «(а) принятия
или внесения изменения в законодательные или подзаконные нормативные
акты (в том числе в области налогового законодательства), или».

2.14

Пункт 10.3(б) заменить параграфом в следующей редакции: «(б) в
результате опубликования или изменения толкования судом или
уполномоченным органом какого-либо закона или подзаконного
нормативного акта (в том числе в области налогового законодательства)».

2.15

Пункты 10.3(в) и 10.3(г) исключить.

2.16

Пункт 10.5 изложить в следующей редакции: «Заявление о
несостоятельности означает, что по заявлению или с согласия Эмитента
или по инициативе уполномоченного регулирующего или надзорного
органа по месту регистрации или нахождения головного или основного
офиса Эмитента возбуждается процедура признания Эмитента
несостоятельным или банкротом или применения мер защиты от
требований
кредиторов,
предусмотренных
законодательством
о
несостоятельности (банкротстве) или аналогичным законодательством,
затрагивающим права кредиторов, или Эмитентом или третьим лицом с
согласия Эмитента или уполномоченным регулирующим или надзорным
органом подается иск или заявление о сворачивании деятельности или
ликвидации Эмитента, при этом возбуждение вышеуказанных процедур или
подача вышеуказанных иска или заявления кредиторами Эмитента не
составляют Заявление о несостоятельности в целях настоящего пункта если
Эмитент не выразил с ними согласие.»

