Положение о конкурсе «Лучший частный инвестор 2014»
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1. Общие положения
Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок
проведения Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее Организаторы Конкурса) конкурса «Лучший частный инвестор 2014» (далее Конкурс), в том числе условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, критерии
и порядок оценки результатов, а также размер и форму награды.
Целью Конкурса является популяризация идеи финансовых инвестиций на
российском фондовом и срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных
металлов, а также увеличение числа активных частных инвесторов на всех рынках
организаторов торгов, согласно п. 1,1.
Все термины и определения, не определенные в Положении, используются в
значениях, определенных законодательством Российской Федерации, а также
внутренними документами организаторов торговли, регулирующими порядок
проведения торгов на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговых
организаций, оказывающих клиринговые услуги на данных рынках.
Компетенция Организаторов Конкурса по проведению Конкурса разграничивается
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также внутренними
документами организаторов торговли, регулирующими порядок проведения торгов
на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговых организаций,
оказывающих клиринговые услуги на данных рынках.
2. Основные условия проведения Конкурса
Срок проведения Конкурса: с 19:00 по московскому времени 15 сентября 2014 года
по 19:00 по московскому времени 15 декабря 2014 года. Информационная
поддержка при проведении Конкурса оказывается средствами массовой
информации по согласованию с Организаторами Конкурса.
Объявление о Конкурсе публикуется Организаторами Конкурса не позднее 07
сентября 2014 года на сайте www.investor.moex.com (далее - Сайт Конкурса).
Объявление о Конкурсе включает в себя краткое описание условий Конкурса, срок
его проведения, критерии и порядок оценки результатов Участников Конкурса,
место, срок и порядок объявления результатов Конкурса, а также иные условия по
усмотрению Организаторов Конкурса.
Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию,
публикуется на Cайте Конкурса.
Конкурс проводится при поддержке спонсоров. Организаторы Конкурса по своему
усмотрению осуществляют выбор спонсоров и оформление отношений с ними.

3. Условия допуска к участию в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе допускаются любые физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке. Для участия в Конкурсе на Фондовом рынке физическое
лицо должно быть зарегистрировано в качестве клиента участника торгов или
клиента брокера, являющегося клиентом участника торгов, допущенного к
совершению сделок в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме
торгов «Режим основных торгов T+» (далее - Фондовый рынок); для участия в
Конкурсе на Срочном рынке физическое лицо должно быть зарегистрировано в
качестве клиента расчетной фирмы или клиента брокера, являющегося клиентом
расчетной фирмы, на Срочном рынке ОАО Московская Биржа, в качестве клиента
участника торгов или клиента брокера, являющегося клиентом участника торгов, в
Секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа» (далее Срочный рынок); для
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участия в Конкурсе на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов
физическое лицо должно быть зарегистрировано в качестве клиента участника
торгов или клиента, являющегося клиентом участника торгов, допущенного к
проведению операций по покупке и продаже иностранной валюты и драгоценных
металлов (далее - Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).
Допускается наличие неисполненных обязательств (открытых позиций) по
заключенным за счет физического лица, желающего принять участие в Конкурсе,
срочным договорам (контрактам), иностранным валютам, драгоценным металлам и
ценным бумагам, по которым в соответствии с Положением допускается
заключение сделок в рамках Конкурса. При этом дата исполнения указанных
срочных договоров (контрактов) должна приходиться на дату не позднее 31 марта
2015года.
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Открытого акционерного
общества «Московская энергетическая биржа», а также сотрудники организаций,
входящих в Группу «Московская Биржа».
4. Порядок допуска к участию в Конкурсе
Физическое лицо допускается к участию в Конкурсе на основании заявления на
участие в Конкурсе (далее - Заявление).
Заявление должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 1 к
Положению, заполнено разборчиво и не должно содержать исправлений.
Заявление, поданное с нарушением указанных требований, к рассмотрению
Организаторами Конкурса не принимается.
В Заявлении должен быть указан код раздела регистра учета позиций/номер
торгово-клирингового счета или номер расчетного кода, на котором будут
учитываться позиции, связанные с заключением сделок в рамках Конкурса.
В Заявлении должен быть указан список ценных бумаг и/или иностранных
валют/драгоценных металлов, составляющих активы физического лица,
желающего принять участие в Конкурсе, на дату подачи Заявления, и их
количество. В число указанных ценных бумаг и/или иностранных
валют/драгоценных металлов должны быть включены только ценные бумаги и/или
иностранные валюты/драгоценные металлы, с которыми в соответствии с
Положением могут заключаться сделки в рамках Конкурса. При наличии
технической возможности у участника торгов/расчетной фирмы и по согласованию
между физическим лицом и участником торгов/расчетной фирмой список ценных
бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, составляющих активы
физического лица, может не указываться в Заявлении, а передаваться участником
торгов/расчетной фирмой Организаторам Конкурса в электронном файле в формате
xml. В случае наличия противоречия в списках ценных бумаг и/или иностранной
валюты/драгоценных металлов, указанных одновременно в Заявлении и в
электронном файле в формате xml, приоритет имеет список ценных бумаг и/или
иностранной валюты/драгоценных металлов, указанный в электронном файле в
формате xml. Количество ценных бумаг и/или иностранной валюты/драгоценных
металлов, указанных в Заявлении или файле в формате xml, должно быть равно
количеству ценных бумаг и/или иностранной валюты/драгоценных металлов,
учитываемых на счете физического лица, желающего принять участие в Конкурсе,
в депозитарии, на момент, когда физическое лицо, считается допущенным к
участию в Конкурсе в соответствии с п. 4.11. - 4.12. Положения.
В Заявлении должен быть указан псевдоним (далее – Имя (Login)), под которым
физическое лицо участвует в Конкурсе. Имя (Login) не должно содержать бранных
слов, непристойных и оскорбительных выражений.
Организаторы Конкурса вправе по своему усмотрению изменить Имя (Login),
указанное в Заявлении, в том числе в случае нарушения требований,

установленных настоящим пунктом, а также в случае использования Имени
(Login), схожего с Именем (Login) другого Участника Конкурса.
Имя (Login) и пароль используются Участником Конкурса для получения в режиме
реального времени информации о своем положении в Турнирной таблице Конкурса
на Сайте Конкурса. К указанной информации относится информация о состоянии
конкурсных счетов Участника Конкурса, конкурсного портфеля Участника
Конкурса, о размере текущей доходности и доходности, определяемой по итогам
дня, о размере текущего дохода и дохода, определяемого по итогам дня, а также
иная информация, подлежащая раскрытию по решению Организаторов Конкурса.
4.6. Заявление должно быть собственноручно подписано физическим лицом,
желающим принять участие в Конкурсе, и уполномоченным лицом участника
торгов/расчетной фирмы, через которого подается Заявление, с проставлением
оттиска печати участника торгов/расчетной фирмы в случае передачи Заявления в
оригинале. Заявление может быть передано участником торгов/расчетной фирмой
посредством Системы электронного документооборота.
4.7. Заполненное и подписанное физическим лицом Заявление подается Организаторам
Конкурса только через участника торгов/расчетную фирму.
4.8. Заявления принимаются любым из Организаторов Конкурса каждый рабочий день
с 10:00 до 17:00 по московскому времени. Если Заявление поступило позже 17:00
по московскому времени, то оно считается поступившим на следующий рабочий
день.
Заполненное Заявление должно поступить Организаторам Конкурса в период с 08
сентября 2014 года до 17:00 31 октября 2014 года включительно.
Заявление считается поступившим к Организаторам Конкурса в следующих
случаях:
- если оригинал заполненного Заявления получен хотя бы одним из
Организаторов Конкурса;
- если копия заполненного Заявления передана хотя бы одному из
Организаторов Конкурса участником торгов/расчетной фирмой посредством
Системы электронного документооборота.
В случае передачи копии Заявления посредством Системы электронного
документооборота участник торгов/расчетная фирма, уполномоченное лицо
которого заверило Заявление своей подписью, обязан хранить оригинал этого
Заявления на бумажном носителе в течение срока проведения Конкурса и в течение
3 (трех) лет после его завершения и незамедлительно предоставлять его
Организаторам Конкурса по требованию последних.
4.9. Одним физическим лицом может быть подано только одно Заявление. Повторное
Заявление одного и того же физического лица не рассматриваются за исключением
случаев описанных в пункте 4.15. Положения.
4.10. В целях допуска физического лица к участию в Конкурсе Организаторы Конкурса
на основании информации, полученной от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» (далее – Клиринговый центр), осуществляют проверку соблюдения
физическим лицом, желающим принять участие в Конкурсе, условий и порядка
допуска к участию в Конкурсе, в том числе осуществляют проверку отсутствия
неисполненных обязательств (открытых позиций) по заключенным за счет такого
физического лица срочным договорам (контрактам), дата исполнения которых
приходится на дату после 31 марта 2015 года.
В случае если Заявление поступило к Организаторам Конкурса в период с 08
сентября 2014 года по 15 сентября 2014 года включительно, то проверка отсутствия
открытых позиций по заключенным за счет физического лица, подавшего
Заявление, срочным договорам (контрактам) проводится в ходе вечерней
клиринговой сессии 15 сентября 2014 года.

В случае если Заявление принято Организаторами Конкурса в период с 16 сентября
2014 года по 31 октября 2014 года включительно, то проверка отсутствия
неисполненных обязательств (открытых позиций) по заключенным за счет
физического лица, подавшего Заявление, срочным договорам (контактам)
проводится в ходе вечерней клиринговой сессии торгового дня следующего за днем
принятия Заявления.
В случае наличия неисполненных обязательств (открытых позиций) по
заключенным за счет физического лица, желающего принять участие в Конкурсе,
срочным договорам (контрактам), дата исполнения которых приходится на дату
после 31 марта 2015 года, данное физическое лицо не допускается к участию в
Конкурсе до момента закрытия позиций по указанным срочным договорам
(контрактам). Проверка наличия открытых позиций по указанным срочным
договорам (контрактам) проводится в ходе вечерней клиринговой сессии.
4.11. В случае если Заявление было принято в период с 10:00 мск 08 сентября 2014 года
до 17:00 мск 15 сентября 2014 года и Организаторы Конкурса осуществили
проверку в соответствии с п. 4.10. Положения, то физическое лицо, подавшее
указанное Заявление, считается допущенным к участию в Конкурсе с 19:00 мск 15
сентября 2014 года.
В случае если Заявление было принято в период с 10:00 мск 16 сентября 2014 года
до 17:00 31 октября 2014 года и Организаторы Конкурса осуществили проверку в
соответствии с п. 4.10. Положения, то физическое лицо, подавшее указанное
Заявление, считается допущенным к участию в Конкурсе, с 19:00 мск торгового
дня следующего за днем принятия Заявления.
4.12. После принятия Заявления Организаторами Конкурса, на электронную почту
физического лица, указанную в Заявлении, высылается сообщение с указанием
Имени (Login) и пароля от Личного кабинета Участника Конкурса на Сайте
Конкурса. Участник Конкурса вправе до 19.00 мск торгового дня, следующего за
днем принятия Заявления, внести изменения в Начальную сумму денежных
средств, а также внести изменения в список ценных бумаг и/или иностранных
валют/драгоценных металлов, в совокупности составляющих Начальные активы
Участника Конкурса в Личном кабинете Участника Конкурса. При наличии
технической возможности у участника торгов/расчетной фирмы и по согласованию
между физическим лицом и участником торгов/расчетной фирмой изменения в
список ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, могут быть
переданы участником торгов/расчетной фирмой Организаторам Конкурса в
электронном файле в формате xml. В случае наличия противоречия в списках
ценных бумаг и/или иностранной валюты/драгоценных металлов, указанных
одновременно в Личном кабинете Участника Конкурса и в электронном файле в
формате xml, приоритет имеет список ценных бумаг и/или иностранной
валюты/драгоценных металлов, указанный в электронном файле в формате xml.
4.13. В случае:
 нарушения установленного Положением порядка допуска к участию в
Конкурсе, в том числе срока подачи Заявления;
 нарушения установленных Положением условий допуска к участию в
Конкурсе;
 подачи Заявления лицом, указанным в пункте 3.3. Положения;
 наличия неисполненных обязательств (открытых позиций) по
заключенным за счет физического лица, желающего принять участие в
Конкурсе, срочным договорам (контрактам), дата исполнения которых
приходится на дату после 31 марта 2015 года,
физическое лицо не допускается к участию в Конкурсе. Организаторы Конкурса
уведомляют указанное физическое лицо и/или уполномоченное лицо участника
торгов/расчетной фирмы, через которого было подано Заявление физического лица

об отказе в допуске к участию в Конкурсе посредством электронной почты по
адресу, указанному в Заявлении.
4.14. В случае изменения участника торгов/расчетной фирмы или клиента такого
участника торгов/расчетной фирмы, являющегося брокером, с которым у
Участника Конкурса заключен договор об осуществлении брокерского
обслуживания, во время проведения Конкурса, Участник Конкурса обязан
известить об этом Организаторов Конкурса посредством направления заявления, по
форме Приложения № 2 к Положению. Участник Конкурса обязан обеспечить
сохранность данного заявления в бумажной форме.
4.15. Участник Конкурса вправе в любое время в период проведения Конкурса выйти из
состава Участников Конкурса путем подачи заявления Организаторам Конкурса, по
форме Приложения № 3 к Положению. С даты, следующей за датой получения
Организаторами Конкурса указанного заявления подавший его Участник Конкурса
исключается из числа Участников Конкурса, а его результаты аннулируются. При
этом после выхода из состава Участников Конкурса физическое лицо вправе вновь
подать Заявление на участие в Конкурсе с указанием нового Имени (Login).

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5. Порядок проведения Конкурса.
В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в
Приложении № 4 к Положению, сделки купли-продажи ценных бумаг, перечень
которых содержится в Приложении № 4 к Положению, а также сделки куплипродажи иностранных валют/драгоценных металлов, перечень которых содержится
в Приложении № 4 к Положению.
При расчетах результатов Участников Конкурса не учитываются:
 сделки с инструментами, не поименованными в Приложении № 4 к
Положению;
 сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные в секторах рынка,
отличных от Сектора рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» Режим
торгов «Режим основных торгов T+».
В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться фьючерсные и
опционные контракты, дата исполнения которых приходится на дату не позднее 31
марта 2015 года.
Конкурсная комиссия вправе внести изменения в перечень фьючерсных и
опционных контрактов, которые могут заключаться в рамках Конкурса за счет
Участника Конкурса, в перечень ценных бумаг, с которыми в рамках Конкурса за
счет Участника Конкурса могут заключаться сделки купли-продажи, и в перечень
иностранных валют/драгоценных металлов, с которыми в рамках Конкурса за счет
Участника Конкурса могут заключаться сделки купли-продажи. О таком изменении
Участники Конкурса должны быть уведомлены не позднее дня вступления в силу
соответствующего решения Конкурсной комиссии путем опубликования
соответствующего сообщения на Сайте Конкурса. Факт опубликования указанного
сообщения на Сайте Конкурса считается надлежащим уведомлением Участников
Конкурса о внесении указанных изменений.
В рамках Конкурса не допускается:
 заключение за счет Участника Конкурса фьючерсных и опционных
контрактов, дата исполнения которых приходится на дату позднее 31
марта 2015 года;
 заключение за счет Участника Конкурса сделок с использованием
инсайдерской информации и(или) манипулирование рынком;
 в рамках Конкурса не допускается заключение за счет Участника
Конкурса адресных сделок на Срочном рынке ОАО Московская Биржа и
в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов

«Режим основных торгов T+», внесистемных сделок на Валютном рынке
и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа, кроме сделок
по «переносу позиций» (пункт 6.18. Положения);
 заключение за счет Участника Конкурса фьючерсных и опционных
контрактов, в случае, когда у данного Участника Конкурса участником
торгов/расчетной фирмой удален клиентский лимит;
 заключение за счет Участника Конкурса сделок купли-продажи ценных
бумаг в Секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ».
5.6. В рамках Конкурса запрещается совершать сделки, являющиеся подозрительными.
К подозрительным сделкам относятся:
 сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами;
 сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее
заключенных сделок по одному и тому же инструменту;
 сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса.
5.7. Заключение за счет Участника Конкурса и по его поручению сделок, указанных в
пунктах 5.5., 5.6. Положения, влечет исключение такого Участника Конкурса из
числа участников Конкурса и аннулирование его результатов.
5.8. Участник Конкурса также может быть исключен из числа Участников Конкурса, а
его результаты аннулированы в следующих случаях:
 выявления факта предоставления Участником Конкурса недостоверных
сведений, в том числе о списке ценных бумаг и/или иностранных
валют/драгоценных металлов, составляющих активы физического лица на
момент допуска к участию в Конкурсе;
 приостановление
действия
или
аннулирование
у
участника
торгов/расчетной фирмы, обслуживающего Участника Конкурса,
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности или лицензии на осуществление
банковских операций;
 признание Участника Конкурса, участника торгов/расчетной фирмы и
(или) клиента участника торгов/расчетной фирмы, имеющих лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности или лицензии на осуществление банковских
операций, банкротом и открытия в отношении данного лица конкурсного
производства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 нарушение порядка проведения Конкурса.
5.9. Все сделки, заключаемые в рамках Конкурса, должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации и внутренним документам
Организаторов Конкурса.
5.10. При совершении сделок в рамках Конкурса допускается использование
Автоматизированной торговой системы (торговый робот, торговый автомат),
которая представляет собой компьютерную программу, обобщающую информацию
о ценах и объемах фьючерсных и опционных контрактов, ценных бумаг, курсов
валют и котировок драгоценных металлов, анализирующую полученную
информацию и автоматизирующую процесс заключения сделок.
5.11. Если Участник Конкурса указал в Заявлении список ценных бумаг и/или
иностранной валюты/драгоценных металлов, составляющих активы Участника
Конкурса, то Организаторы Конкурса вправе в любое время в ходе проведения
Конкурса и в течение 3 (трех) рабочих дней после даты окончания проведения
Конкурса потребовать у уполномоченного лица участника торгов/расчетной
фирмы, через которого было подано Заявление данного Участника Конкурса, отчет
с указанием количества ценных бумаг или иностранной валюты/драгоценного
металла, принадлежащих данному Участнику Конкурса, на
момент, когда

физическое лицо, считалось допущенным к участию в Конкурсе в соответствии с п.
4.11.-4.12. Положения. В случае если количество ценных бумаг и/или иностранной
валюты/драгоценных металлов, указанных в Заявлении, отлично от количества
ценных бумаг и/или иностранной валюты/драгоценных металлов, указанных в
отчете данного Участника Конкурса, а также в случае отказа Участника Конкурса
и/или уполномоченного лица участника торгов/расчетной фирмы, через которого
было подано Заявление данного Участника Конкурса предоставить отчет, Участник
Конкурса исключается из числа участников Конкурса, а его результаты
аннулируются.
5.12. В рамках Конкурса расчет результатов Участников Конкурса на Срочном рынке
производится начиная с 19:00 по московскому времени 15 сентября 2014 года.
Расчет результатов Участников Конкурса на Фондовом и Валютном рынках
производится начиная с 10:00 по московскому времени 16 сентября 2014 года.

6.1.

6. Определение дохода и доходности операций Участников Конкурса
Доход Участника Конкурса (Profit) рассчитывается в рублях по итогам дня T по
следующей формуле:
Pr ofit  CT  DT

где:

CT - объем текущих активов Участника Конкурса;
DT - объем начальных активов Участника Конкурса.
Текущий доход Участника Конкурса рассчитывается в рублях по формуле,
предусмотренной пунктом 6.1. Положения, в режиме реального времени. В этом
случае T означает момент расчета текущего дохода.
6.3. Доходность операций Участника Конкурса (Yield) по итогам дня T определяется в
процентах по следующей формуле:
C

Yield   T  1 *100%
 DT

6.2.

где:

CT - объем текущих активов Участника Конкурса;

DT - объем начальных активов Участника Конкурса.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Текущая доходность операций Участника Конкурса рассчитывается в процентах по
формуле, предусмотренной пунктом 6.3. Положения, в режиме реального времени.
В этом случае T означает момент расчета текущей доходности.
Начальные активы Участника Конкурса состоят из начальной денежной оценки
ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов и начальной суммы
денежных средств.
Объем Начальных активов Участника Конкурса считается равным 50 000
(Пятидесяти тысячам) рублей, если в Заявлении Участника Конкурса и/или в
Личном кабинете не указан больший объем.
В случае если у Участника Конкурса фактический объем Начальных активов менее
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, то Начальные активы для расчетов Конкурса
считаются равными 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей.

6.8.

6.9.

В случае если в Заявлении или в Личном кабинете Участника Конкурса указаны
ценные бумаги и/или иностранные валюты/драгоценные металлы, с которыми в
соответствии с Положением допускается заключение сделок купли-продажи в
рамках Конкурса на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов, и совокупная стоимость таких ценных бумаг и/или иностранных
валют/драгоценных металлов превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, то
объем Начальных активов Участника Конкурса увеличивается на величину такого
превышения. Стоимость ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных
металлов, указанных в настоящем пункте (далее – Начальная денежная оценка
ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов), определяется исходя
из количества ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов,
указанных в Заявлении, и цены закрытия ценной бумаги или цены последней
сделки основной сессии, определенной на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов и в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов
«Режим основных торгов T+» в соответствии с нормативными документами ОАО
Московская Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ», или расчетной цены, определенной в
соответствии с Правилами клиринга, когда физическое лицо, считается
допущенным к участию в Конкурсе в соответствии с п. 4.11. Положения.
При участии в Конкурсе на Срочном рынке Начальные активы Участника
Конкурса увеличиваются:
1) в случае если в результате открытия позиций или объявления заявок за счет
Участника Конкурса размер гарантийного обеспечения превышает объем
текущих денежных средств Участника Конкурса, Начальные активы Участника
Конкурса увеличивается на величину такого превышения;
2) в случае если в результате увеличения базового размера гарантийного
обеспечения размер гарантийного обеспечения под открытые позиции по
сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса,
превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, Начальные
активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения.

6.10. При участии в Конкурсе на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке
драгоценных металлов Начальные активы Участника Конкурса увеличивается: в
случае если в результате заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в
Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим
основных торгов T+» или заключения сделок купли-продажи иностранной
валюты/драгоценных металлов, за счет Участника Конкурса, Уровень маржи
становится меньше Допустимого уровня маржи, то Начальные активы
увеличивается до Допустимого уровня маржи.
Уровень маржи (УрМ) рассчитывается по формуле:
1) Для операций, совершаемых в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ
ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных торгов T+»:
УрМ 

ДСК   СЦБi * k i  ЗК Б
i

ДСК   СЦБi * k i
i

где:
ДСК – свободные денежные средства, если они > 0;

СЦБi – стоимость i-той ценной бумаги, если количество ценных бумаг в
Конкурсном портфеле > 0;

ki – коэффициент ликвидности i-той ценной бумаги (значение
k
коэффициента i для ценных бумаг указано в Приложении № 4 к
Положению);

ЗК Б – размер задолженности Участника Конкурса перед участником
торгов/расчетной фирмой, рассчитываемые как сумма двух величин:
 абсолютного (по модулю) значения свободных денежных средств, если
свободные средства < 0;
 денежной оценки ценных бумаг, предоставленных участником
торгов/расчетной фирмой Участнику Конкурса, если количество ценных
бумаг, учитываемых в Конкурсном портфеле < 0.
2) Для операций, совершаемых на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов Московской биржи:

УрМ 

ДСК   СЦБi  ЗК Б
i

ДСК   СЦБi
i

ДСК – свободные денежные средства, если они > 0;

СЦБi – денежная оценка i-той иностранной валюты/i-того драгоценного металла,
если позиция по иностранной валюте/драгоценному металлу в Конкурсном
портфеле > 0; определяется как произведение позиции по иностранной
валюте/драгоценному металлу и текущего курса иностранной валюты/котировки
драгоценного металла;
ЗК Б – размер задолженности Участника Конкурса перед участником
торгов/расчетной фирмой, рассчитываемые как сумма двух величин:
 абсолютного (по модулю) значения свободных денежных средств, если свободные
средства < 0;
 денежной оценки иностранных валют/драгоценных металлов, предоставленных
участником торгов/расчетной фирмой Участнику Конкурса, если позиция по
иностранной валюте/драгоценному металлу, учитываемых в Конкурсном портфеле
< 0.
В случае, когда числитель и знаменатель в формуле расчета Уровня маржи (УрМ)
равны нулю, значение Уровня маржи (УрМ) считается равным 1.
Допустимый уровень маржи считается равным для Участников Конкурса на
Фондовом рынке, которые в соответствии с Заявлением являются клиентами с
повышенным уровнем риска (за исключением Участников Конкурса на Валютном
рынке и рынке драгоценных металлов) 0,18, для остальных Участников Конкурса
(за исключением Участников Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов) 0,5, для Участников Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов 0,05.
6.11. Свободные денежные средства определяются как разница между объемом текущих
денежных средств и размером гарантийного обеспечения.

6.12. Текущие денежные средства в целях увеличения начальных активов определяются
в соответствии с подпунктами 2-7 пункта 6.15. Положения, а также исходя из
отрицательного финансового результата, зафиксированного в ходе торгов по
срочным договорам (контрактам), ценным бумагам, по которым в соответствии с
Положением допускается заключение сделок в рамках Конкурса. В ходе
проведения Конкурса объем начальных активов Участника Конкурса
увеличивается в случае недостаточности ценных бумаг для исполнения
обязательств по сделкам, заключенным в рамках Конкурса за счет Участника
Конкурса на Фондовом рынке с ценными бумагами, коэффициент ликвидности
которых равен 0.
Под недостаточностью ценных бумаг понимается отсутствие в конкурсном
портфеле Участника Конкурса текущей позиции по ценным бумагам, подлежащим
передаче во исполнение обязательств по сделкам, заключенным за счет Участника
Конкурса на Фондовом рынке, в том объеме, в котором ценные бумаги подлежат
передаче.
В случае недостаточности ценных бумаг начальный портфель Участника Конкурса
увеличивается на недостающее количество ценных бумаг, а объем Начальных
активов Участника Конкурса увеличивается на стоимость недостающих ценных
бумаг, определенную исходя из цены продажи указанных ценных бумаг по
сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса на Фондовом рынке. В этом
случае текущая позиция Участника Конкурса по ценным бумагам устанавливается
равной нулю.
Под начальным портфелем Участника Конкурса в целях Положения понимается
совокупность ценных бумаг или иностранных валют/драгоценных металлов,
указанных в Заявлении, поданном этим Участником Конкурса, увеличенная на
количество ценных бумаг, определенное в соответствии с настоящим пунктом.
6.13. На конкурсном счете Участника Конкурса учитываются:
 начальная сумма денежных средств;
 начальная денежная оценка ценных бумаг;
 начальная денежная оценка иностранных валют/драгоценных металлов;
 свободные денежные средства;
 текущая сумма денежных средств;
 текущая денежная оценка ценных бумаг или инструментов Валютного
рынка и рынка драгоценных металлов, составляющих конкурсный портфель
Участника Конкурса.
6.14. В конкурсном портфеле Участника Конкурса учитывается текущая позиция по
ценным бумагам или инструментам Валютного рынка и рынка драгоценных
металлов Участника Конкурса.
Текущая позиция Участника Конкурса по ценным бумагам определяется исходя из
количества ценных бумаг, указанных в Заявлении, поданном Участником
Конкурса, и количества ценных бумаг, приобретенных (проданных) по сделкам,
заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса.
Текущая позиция Участника Конкурса по иностранным валютам/драгоценным
металлам
определяется
исходя
из
денежной
оценки
иностранных
валют/драгоценных металлов, указанных в Заявлении, поданном Участником
Конкурса, и денежной оценки иностранных валют/драгоценных металлов,
приобретенных (проданных) по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса
в рамках Конкурса.
6.15. Текущие активы Участника Конкурса состоят из текущей суммы денежных
средств,
текущей денежной оценки ценных бумаг или иностранных

валют/драгоценных металлов. Текущая сумма денежных средств определяется
исходя из начальной суммы денежных средств и:
1)
вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из
текущей котировки таких контрактов (учитывается при расчете текущей
доходности и текущего дохода). При этом текущая котировка рассчитывается в
порядке, установленном для определения расчетной цены, на момент времени, на
который определяется объем текущих денежных средств;
2) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из
расчетной цены таких контрактов по итогам вечерней клиринговой сессии
(учитывается при расчете доходности и дохода по итогам дня Т). При этом
расчетная цена рассчитывается в соответствии с Правилами торговли;
3) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из расчетной
цены таких контрактов, определенной по итогам дневной клиринговой сессии
(учитывается при расчете текущей доходности и текущего дохода после
проведения дневной клиринговой сессии);
4) сумм иностранных валют/драгоценных металлов, полученных и уплаченных в
результате исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Валютном рынке
и рынке драгоценных металлов;
5) суммы возмещения участнику торгов/расчетной фирме расходов по уплате
биржевого и клирингового сборов;
6) сумм оплаты ценных бумаг, полученных и уплаченных в результате исполнения
обязательств по сделкам, заключенным в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ
ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных торгов T+»;
7) платы за использование денежных средств и/или ценных бумаг и/или
иностранных
валют/драгоценных
металлов,
переданных
участником
торгов/расчетной фирмой в заем Участнику Конкурса для заключения сделок за
время проведения Конкурса, определяемой исходя из размера задолженности
Участника Конкурса перед участником торгов/расчетной фирмой ( ЗК Б ) и ставки R.
В целях Положения на Фондовом рынке ставка R = 14% годовых, на Валютном
рынке и рынке драгоценных металлов и Срочном рынке ставка R = 0% годовых.
Положительные значения вариационной маржи увеличивают текущую сумму
денежных средств. Отрицательные значения вариационной маржи уменьшают
текущую сумму денежных средств.
Суммы возмещения расходов по уплате биржевого и клирингового сборов
уменьшают текущую сумму денежных средств.
Полученные суммы оплаты ценных бумаг в результате исполнения обязательств по
сделкам, заключенным в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в
Режиме торгов «Режим основных торгов T+», увеличивают текущую сумму
денежных средств. Уплаченные суммы оплаты ценных бумаг в результате
исполнения обязательств по сделкам, заключенным в Секторе рынка Основной
рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных торгов T+»,
уменьшают текущую сумму денежных средств.
Плата за использование денежных средств и/или ценных бумаг, переданных
участником торгов/расчетной фирмой в заем Участнику Конкурса для заключения

сделок за время проведения Конкурса, уменьшают текущую сумму денежных
средств.
6.16. Текущая денежная оценка ценных бумаг и иностранных валют/драгоценных
металлов, составляющих конкурсный портфель Участника Конкурса, определяется
исходя из количества ценных бумаг и иностранных валют/драгоценных металлов,
составляющих текущую позицию Участника Конкурса по ценным бумагам и
иностранным валютам/драгоценным металлам, и цены последней сделки,
заключенной в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов
«Режим основных торгов T+», или цены последней сделки основной сессии,
определенной на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов на момент
оценки конкурсного портфеля.
6.17. Под оборотом в рублях Участника Конкурса подразумевается суммарный объем
всех сделок, заключенных в рамках Конкурса за счет Участника Конкурса в
течение всего периода проведения Конкурса.
6.18. Под «переносом позиций» в целях Положения понимается совершение участником
торгов/расчетной фирмой за счет Участника Конкурса в любой момент до
окончания дня исполнения обязательств по сделке, заключенной в Секторе рынка
Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ», двух сделок на основании адресных заявок, в
результате которых по итогам клиринга указанное обязательство прекращается и
возникает аналогичное обязательство с иным сроком исполнения при условии, что
финансовый результат Участника Конкурса не улучшается.
6.19. Коэффициент Сортино рассчитывается до четырех знаков после запятой как:

Где:
R – среднедневная доходность Участника Конкурса, выраженная в процентах, за
период его участия в Конкурсе.
TDD – показатель отрицательных отклонений доходности, рассчитанный как:

Где
N – кол-во дней участия в Конкурсе Участника Конкурса.
Xi – доходность Участника Конкурса, выраженная в процентах за день i.
7. Порядок определения победителей Конкурса.
Победителями Конкурса считаются Участники Конкурса, получившие
максимальную доходность, рассчитанную в соответствии с пунктом 6.3.
Положения.
7.1.1. Участникам Конкурса на Фондовом рынке, получившим максимальную доходность,
рассчитанную в соответствии с пунктом 6.3. Положения, в результате заключения
за счет данного Участника Конкурса сделок купли-продажи ценных бумаг в
7.1.

Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим
основных торгов T+», вручаются следующие призы:
Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере
846 154 (Восемьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля и
звание «Лучший частный инвестор 2014 на Фондовом рынке»;
7.1.2. Участникам Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
получившим максимальную доходность, рассчитанную в соответствии с пунктом
6.3. Положения в результате заключения за счет данного Участника Конкурса
сделок купли-продажи с иностранными валютами/драгоценными металлами,
вручаются следующие призы:
Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере
846 154 (Восемьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля и звание
«Лучший частный инвестор 2014 на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов»;
7.1.3. Участникам Конкурса, получившим максимальную доходность, рассчитанную в
соответствии с пунктом 6.3. Положения, в результате заключения за счет данного
Участника Конкурса срочных сделок на Срочном рынке, вручаются следующие
призы:
Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере
846 154 (Восемьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля и
звание «Лучший частный инвестор 2014 на Срочном рынке»;
7.2. Участник Конкурса, начальные активы которого за время проведения Конкурса
превысили 1 000 000 (Один миллион) рублей, автоматически принимает участие в
основной номинации «Лучший трейдер миллионер 2014». Результат указанного
Участника Конкурса не учитывается при определении победителей Конкурса по
критерию максимальной доходности на том рынке, где начальные активы
превысили 1 000 000 (Один миллион) рублей.
7.3. Участник Конкурса, за счет которого было подано более 300 (трехсот) Активных
заявок в течение дня T, автоматически принимает участие в номинации «Лучший
активный трейдер 2014». Результат указанного Участника Конкурса не
учитывается при определении победителей Конкурса по критерию максимальной
доходности на том рынке, где было подано более 300 (трехсот) Активных заявок в
течение дня T.
7.4. В рамках Конкурса учреждаются основные и дополнительные номинации.
Основные номинации учреждаются Организаторами Конкурса.
Дополнительные номинации учреждаются либо по инициативе Организаторов
Конкурса, либо по инициативе спонсоров. В решении об учреждении
дополнительной номинации в обязательном порядке должны содержаться
следующие сведения: условия, предусматривающие существо заданий
дополнительной номинации, критерии и порядок оценки результатов, место, срок и
порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и срок
объявления результатов дополнительной номинации.
7.5. Решение об участии Участника Конкурса в основных номинациях принимается
Организаторами Конкурса самостоятельно. Допускается участие Участника
Конкурса в нескольких основных номинациях одновременно.
7.6. Основными номинациями, учреждаемыми в рамках Конкурса, являются:
7.6.1. «Лучший опционный трейдер 2014».
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет
которых за время проведения Конкурса было заключено не менее одного
опционного
контракта.
Результаты
данной
номинации
оцениваются
Организаторами Конкурса экспертным путем с учетом, в частности, показателей
доходности каждого Участника Конкурса, рассчитанной в соответствии с пунктом
6.3. Положения, и оборота в рублях каждого Участника Конкурса.

7.6.2. «Лучший активный трейдер 2014».
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет
которых за время проведения Конкурса было подано более 300 (трехсот) Активных
заявок в течение дня T.
7.6.3. «Лучший трейдер миллионер 2014».
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, у которых за
время проведения Конкурса Начальные активы превысили 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
7.6.4. «Лучший трейдер «новичок» 2014».
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, у которых
дата регистрации Торгово-клирингового счета (Фондовый рынок) или
Клирингового регистра (Срочный рынок) или Расчетного кода (Валютный рынок и
рынок драгоценных металлов) в Клиринговом центре не ранее 01.06.2014 года.
7.6.5. «Лучший риск-менеджмент 2014».
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, суммарные
начальные активы которых на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и Срочном рынках превысили 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, и за счет
которых за время проведения Конкурса было подано не более 300 (трехсот)
Активных заявок в течение дня T, и за счет которых за время проведения Конкурса
были совершены сделки и/или у которых имелись открытые позиции на Валютном
рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках не менее чем
в 15 (пятнадцати) торговых днях за время участия в Конкурсе.
Победителем данной номинации признается Участник Конкурса, получивший
максимальный расчетный коэффициент Сортино, рассчитанный в соответствии с
пунктом 6.19. Положения о Конкурсе по суммарным результатам на Валютном
рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках.
7.6.6. «Лучший трейдер триатлет 2014».
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет
которых за время проведения Конкурса были совершены сделки на Фондовом,
Срочном и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, при этом доход
с каждого рынка составил не менее 25% от совокупного дохода в рублях,
полученного участником со всех трех рынков на момент подведения итогов
Конкурса.
7.6.7. Победителями в каждой основной номинации признаются Участники Конкурса,
соответствующие критериям данной основной номинации и получившие
максимальную доходность, рассчитываемую в соответствии с пунктом 6.3.
Положения.
Участнику Конкурса - победителю в соответствующей основной номинации (за
исключением номинации «Лучший трейдер «новичок» 2014») вручается денежный
приз в размере 461 539 (Четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать
девять) рублей.
Участникам Конкурса, занявшим первые три места в номинации «Лучший трейдер
«новичок» 2014» вручается Именной сертификат на двухнедельные курсы изучения
английского языка на Мальте.
Данный приз не может быть передан другому лицу. Данный приз не может быть
заменен денежным эквивалентом.
Приз включает в себя:
- 2х недельное обучение в Школе ЕС в Сент-Джулиансе (Мальта): английский язык
уровня «базовый», «продвинутый», или «специализированный» по выбору призера;
- регистрационный взнос;
- авиаперелет эконом-классом в обе стороны (из города проживания победителя
на Мальту и назад);
- трансфер из аэропорта прилета в отель и из отеля в аэропорт вылета;

- проживание в одноместном номере гостиницы (3*** или 4**** по наличию
доступных номеров на период обучения);
- медицинская страховка;
- оформление шенгенской визы (Мальта) на период обучения.
Срок действия Именного сертификата – до конца 2015 года.
7.7. Дополнительными номинациями, учреждаемыми Организатором Конкурса в
рамках Конкурса, являются:
7.7.1. «Лучший брокер 2014».
Победителями в данной номинации становятся расчетные фирмы/участники
торгов:
• привлекшие наибольшее число активных Участников Конкурса, то есть
Участников Конкурса, за счет которых за весь период проведения Конкурса
было заключено не менее 10 сделок с общим оборотом не менее 100 000 (Сто
тысяч) рублей, или
• клиенты которого - Участники Конкурса получили наибольший суммарный
доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 6.1. Положения.
Каждой расчетной фирме/участнику торгов – победителю в данной номинации
вручается диплом.
7.7.2. «Лучший менеджер 2014».
Победителями в данной номинации становятся сотрудники расчетной
фирмы/участника торгов, привлекшие наибольшее количество активных
Участников Конкурса, то есть Участников Конкурса, за счет которых за весь
период проведения Конкурса было заключено не менее 10 сделок с общим
оборотом не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей. Победителям в данной номинации
вручаются следующие денежные призы:
• сотруднику расчетной фирмы/участника торгов, занявшему первое место денежный приз в размере 538 462 (Пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста
шестьдесят два) рубля и звание «Лучший менеджер 2014»;
• сотруднику расчетной фирмы/участника торгов, занявшему второе место, денежный приз в размере 307 693 (Триста семь тысяч шестьсот девяносто три)
рубля;
• сотруднику расчетной фирмы/участника торгов, занявшему третье место, денежный приз в размере 153 847 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок
семь ) рублей;
• сотрудникам расчетной фирмы/участника торгов, занявшим с четвертого по
седьмое места включительно, - денежный приз в размере 76 924 (Семьдесят
шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля.
7.7.3. «Победитель Кубкового зачета 2014».
Победителями в данной номинации становятся Участники Конкурса, получившие
за весь период проведения Конкурса наибольшее число Кубков суммарно на
Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и/или Срочном
рынках. Победителям в данной номинации вручаются следующие денежные призы:


Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере 230
770 (Двести тридцать тысяч семьсот семьдесят) рублей и звание «Победитель
Кубкового зачета 2014»;
• Участнику Конкурса, занявшему второе место, - денежный приз в размере 153
847 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей;
• Участнику Конкурса, занявшему третье место, - 76 924 (Семьдесят шесть тысяч
девятьсот двадцать четыре) рубля;
Участники Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и/или Срочном рынках получают Кубки еженедельно (рассчитываемым

периодом признается период с 09:00:00 мск понедельника до 09:00:00 мск
понедельника, итоги подводятся каждый понедельник в 09:00:00 мск) при
выполнении одного из следующих условий:
а) если доходность Участника Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов, Фондовом и/или Срочном рынках положительная и больше изменения
Индекса ММВБ в процентах за рассчитываемый период. Данному Участнику
Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и/или
Срочном рынках присуждается Кубок и Звание «Лучше Индекса».
б) если Участнику Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и/или Срочном рынках в рассчитываемый период не более 23 лет и
при этом такой Участник Конкурса получил за рассчитываемый период
максимальную доходность на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и/или Срочном рынках среди других Участников Конкурса, возраст
которых в рассчитываемый период не более 23 лет. Первым трем по критерию
максимальной доходности Участникам Конкурса на Фондовом, Срочном рынках
и/или Валютном рынке и рынке драгоценных металлов присуждаются Кубки и
Звания «Лучший Юниор».
в) если доходность Участника Конкурса Валютном рынке и рынке драгоценных
металлов, Фондовом и/или Срочном рынках положительна и такой Участник
совершил сделки купли – продажи с наибольшим числом инструментов на
Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и/или Срочном
рынках по сравнению с другими Участниками Конкурса на Валютном рынке и
рынке драгоценных металлов, Фондовом и/или Срочном рынках. Данному
Участнику Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и/или Срочном рынках присуждается Кубок и Звание «Широкий
взгляд». При равном количестве использованных инструментов Кубок и Звание
получают все претенденты.
г) если Участник Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и/или Срочном рынках в рассчитываемый период совершил не более
25 активных заявок в каждый день рассчитываемого периода и при этом такой
Участник Конкурса получил за рассчитываемый период максимальную
доходность на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом
и/или Срочном рынках среди других Участников Конкурса, совершивших не
более 25 активных заявок в каждый день рассчитываемого периода.
Данному Участнику Конкурса присуждается Кубок и звание «Стратег».
д) если Участник Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов,
Фондовом и/или Срочном рынках с момента старта участия в Конкурсе до
ближайшего момента подведения итогов получил максимальную доходность.
Данному участнику присуждается Кубок и звание «Лучший старт». Каждый
Участник Конкурса претендует на получение награды по этому условию только
один раз до ближайшего момента подведения итогов с момента начала его
участия в Конкурсе.
7.7.4. «Победитель Дуэльного зачета 2014».
Победителями в данной номинации становятся Участники Конкурса, получившие
за весь период проведения Конкурса наибольшее число Звезд. Победителям в
данной номинации вручаются следующие денежные призы:

 Участнику Конкурса, занявшему первое место - денежный приз в размере 230
770 (Двести тридцать тысяч семьсот семьдесят) рублей и звание «Победитель
Дуэльного зачета 2014»;
 Участнику Конкурса, занявшему второе место, - денежный приз в размере 153
847 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей;
 Участнику Конкурса, занявшему третье место, - 76 924 (Семьдесят шесть тысяч
девятьсот двадцать четыре) рубля;
Участник Конкурса получает Звезды еженедельно за победу в «Дуэли».
Участник Конкурса может пригласить другого Участника Конкурса на «Дуэль».
Приглашение осуществляется через Личный кабинет Участника Конкурса на сайте
Конкурса.
Правила «Дуэли»:
а) Участник Конкурса на Фондовом рынке может пригласить на «Дуэль» другого
Участника Конкурса на Фондовом рынке. Приглашаемый Участник должен
иметь место в Турнирной таблице в диапазоне плюс/минус двадцать мест,
рассчитанных по критерию максимальной доходности в процентах.
Участник Конкурса на Срочном рынке может пригласить на «Дуэль» другого
Участника Конкурса на Срочном рынке. Приглашаемый Участник должен иметь
место в Турнирной таблице в диапазоне плюс/минус двадцать мест,
рассчитанных по критерию максимальной доходности в процентах.
Участник Конкурса на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов может
пригласить на «Дуэль» другого Участника Конкурса на Валютном рынке и
рынке драгоценных металлов. Приглашаемый Участник должен иметь место в
Турнирной таблице в диапазоне плюс/минус двадцать мест, рассчитанных по
критерию максимальной доходности в процентах.
б) «Дуэль» проходит только с первым, ответившим на приглашение, Участником
Конкурса.
в)

Победителем «Дуэли» признается Участник Конкурса,
максимальную доходность за период проведения «Дуэли».

получивший

г) Период проведения «Дуэлей»: начиная с 09:00:00 мск понедельника 22 сентября
2014 года до 09:00:00 мск понедельника 29 сентября 2014 года и далее
еженедельно с понедельника по понедельник, итоги подводятся каждый
понедельник в 09:00:00 мск.

7.8.

7.9.

д) За период проведения Конкурса может быть не более двух «Дуэлей» между
одними и теми же Участниками Конкурса.
В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем Конкурса
и/или победителем одной или нескольких основных номинаций, то такому
Участнику Конкурса независимо от количества номинаций, в которых данный
Участник Конкурса признан победителем, вручается только один денежный приз.
При этом если данному Участнику Конкурса присуждаются разные по номиналу
денежные призы, то ему вручается больший по размеру денежный приз.
Денежные призы, предусмотренные Положением, выплачиваются за счет средств
Организаторов Конкурса. Денежные призы вручаются за вычетом налогов, которые
требуется уплатить в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. Организаторы Конкурса выступают налоговым агентом при уплате
лицами, получившими денежные призы, соответствующих налогов по
законодательству Российской Федерации.
7.10. В случае если несколько Участников Конкурса показали одинаковый результат (до
двух знаков после запятой с учетом правил математического округления),
победителем Конкурса признается тот Участник Конкурса, Заявление которого
поступило Организаторам Конкурса ранее.
7.11. Организаторы Конкурса не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания
проведения Конкурса размещают на Сайте Конкурса информацию о времени и
месте объявления итогов Конкурса и награждения победителей Конкурса и
победителей основных и дополнительных номинаций. Если победитель Конкурса
(победитель основной или дополнительной номинации) не смог по каким-либо
причинам присутствовать на награждении, то в течение 90 (девяноста)
календарных дней с даты награждения победителей он может истребовать
причитающийся ему приз, обратившись с Заявлением о выплате призов к
Организаторам Конкурса согласно Приложению №5 к Положению. По истечении
указанного срока победитель номинации теряет право на получение приза.
7.12. Информация об итогах Конкурса, победителях Конкурса и победителях основных и
дополнительных номинаций размещается на Сайте Конкурса не позднее 7 (семи)
рабочих дней с момента объявления итогов Конкурса.
8. Форс-мажор
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств,
которые приводят к существенному изменению условий обращения и/или
прекращению обращения ценных бумаг в Секторе рынка Основной рынок ЗАО
«ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных торгов T+», фьючерсных или
опционных контрактов или базовых активов таких контрактов, иностранных
валют/драгоценных металлов, Организаторы Конкурса вправе принять решение о
приостановлении или прекращении Конкурса по инициативе Конкурсной
Комиссии.
8.2. В случае принятия решения о приостановке Конкурса результаты Участников
Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по
московскому времени рабочего дня, в который было принято решение о
приостановке Конкурса. С указанными зафиксированными результатами
Участники Конкурса вправе продолжить участие в Конкурсе после принятия
решения о возобновлении Конкурса.
8.3. В случае принятия решения о прекращении Конкурса результаты Участников
Конкурса фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по
московскому времени рабочего дня, в который было принято решение о
прекращении Конкурса. Победителями Конкурса становятся те Участники
Конкурса, у которых зафиксирована максимальная доходность по состоянию на
19:00 по московскому времени рабочего дня, в который было принято решение о
прекращении Конкурса. Доходность и доход рассчитываются по формулам,
указанным в пунктах 6.3. и 6.1. Положения соответственно.
8.1.

9. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия формируется Организаторами Конкурса на весь период
проведения Конкурса.
9.2. Организаторы Конкурса принимают решение о формировании и о составе
Конкурсной комиссии, а также о назначении председателя Конкурсной комиссии
не позднее 15 сентября 2014 года.
9.3. Информация о составе Конкурсной комиссии раскрывается на Сайте Конкурса.
9.1.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

Созыв Конкурсной комиссии осуществляется Организаторами Конкурса по мере
необходимости.
Заседания Конкурсной комиссии проводятся в форме очного или заочного
голосования.
Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством от численного состава
Конкурсной комиссии и подлежат обязательному опубликованию на Сайте
Конкурса, если иное не определенно решением Конкурсной комиссии.
При проведении очного голосования Конкурсной комиссии ведется протокол
собрания, который подписывается председателем Конкурсной комиссии.
Компетенция Конкурсной комиссии:
 Внесение изменений в перечень фьючерсных и опционных контрактов,
которые могут заключаться в рамках Конкурса за счет Участника
Конкурса, а также перечень ценных бумаг и иностранных
валют/драгоценных металлов, с которыми в рамках Конкурса за счет
Участника Конкурса могут заключаться сделки купли-продажи;
 При нарушении Участником Конкурса требований Положения о
Конкурсе принятие решения об исключении Участника Конкурса и
аннулировании его результатов;
 Внесение предложений об изменении Положения о Конкурсе;
 Установление цен исполнения опционных контрактов по мере
необходимости;
 Принимает решение о прекращении или приостановлении Конкурса в
результате возникновения форс-мажорных обстоятельств;
 Решение текущих вопросов, возникающих в период проведения
Конкурса, по требованию Организаторов Конкурса.

Приложение № 1
К Положению о конкурсе
«Лучший частный инвестор 2014»
В Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)

или в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13)

Заявление на участие в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2014»
Настоящим Заявитель просит допустить его к участию в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2014» (далее Конкурс). С условиями Положения об организации Конкурса (далее - положение) и объявленными условиями
проведения Конкурса ознакомлен и согласен.
Настоящим Заявитель выражает свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном сайте Конкурса –
www.investor.moex.com - информации о своем Имени (Login), об Участнике торгов (Расчетной фирме), обслуживающей
Заявителя, о начальной сумме средств на своих Конкурсных счетах, а также о доходе, доходности и изменениях,
произошедших у данного Заявителя за время проведения Конкурса.
ФИО
Паспорт (указывается серия и номер паспорта)
Орган, выдавший паспорт, дата выдачи паспорта.
Телефон/факс
Дата рождения
E-mail
Имя (Login)
Буквы или цифры, но не больше 10 символов
(под указанным Именем (Login) будет опубликовываться
информация о совершенных Заявителем операциях, состоянии
Конкурсного портфеля и Конкурсных счетов Заявителя)
Использование робота/торгового автомата
Да/Нет
(указывается «ДА», если Заявитель использует алгоритмическую торговлю, в таком случае Имя (Login)
будет автоматически исправлено на «robot_Имя (Login)». Указывается «Нет», если Заявитель не использует
алгоритмическую торговлю.)
Клиент с повышенным уровнем риска
Да/Нет
Реквизиты Конкурсного счета:
Обслуживающий участник торгов/
расчетная фирма (брокер)

Номер счета
Фондовый рынок Режим торгов "Режим основных
торгов T+",
(Номер торгово-клирингового счета в
ЗАО АКБ «НКЦ»
Срочный рынок (Код клирингового регистра в ЗАО
АКБ «НКЦ»

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
(номер расчетного кода в ЗАО АКБ «НКЦ»)
Ценные бумаги или инструменты валютного рынка и рынка
драгоценных металлов, вносимые для участия в Конкурсе
(Указываются ценные бумаги или инструменты валютного рынка
и рынка драгоценных металлов, входящие в список ценных бумаг
или инструментов валютного рынка и рынка драгоценных
металлов, с которыми в соответствии с положением могут
заключаться сделки в рамках Конкурса. Указанные ценные бумаги
или инструменты валютного рынка и рынка драгоценных
металлов увеличивают начальную сумму средств Заявителя. Если
ценные бумаги или инструменты валютного рынка и рынка
драгоценных металлов не вносятся для участия в Конкурсе,
данное поле не заполняется)

____________________/__________________
(наименование бумаги или код или наименование
инструмента валютного рынка и рынка
драгоценных металлов)/
(количество
бумаг или инструмента валютного
рынка и рынка драгоценных металлов)

Участник торгов (Расчетная фирма), обслуживающий Заявителя: /Указывается наименование Участника торгов
(Расчетной Фирмы)/
Настоящим нижеподписавшийся работник /указывается наименование Участника торгов (Расчетной фирмы)/
осуществил проверку ФИО и паспортных данных Заявителя, реквизитов Конкурсных счетов, а также осуществил сверку
подписи Заявителя, указанной в Заявлении, с образцом подписи, содержащейся в документе, удостоверяющим личность
Заявителя, и подтверждает их достоверность. /(Указывается наименование Участника торгов (Расчетной фирмы)/
несет полную ответственность за результаты данной проверки.

Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление адресатам (далее - Операторы) согласие на обработку
персональных данных (далее – Данные) Заявителя. Операторы вправе осуществлять обработку следующих Данных Заявителя: ФИО,
ИНН, дата и место рождения, гражданство, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, номера
контактных телефонов и адресов электронной почты, иные данные. Операторы вправе осуществлять с предоставленными Данными
любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки Данных является выполнение
Операторами обязательств, вытекающих из федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также из соглашений с
контрагентами. Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Оператору
письменного заявления в свободной форме, при этом Операторы прекращают обработку Данных и уничтожают их, за исключением
Данных, включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения которых предусмотрена законодательством и
внутренними документами Операторов. В случае отзыва настоящего согласия Данные, включенные в документы, образующиеся в
деятельности Операторов, в том числе во внутренние документы Операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим
лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. Также подтверждаю, что Данные могут быть получены Операторами от
любых третьих лиц.

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.
1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ,
а также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, сотрудников
регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими
своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
1) на доступ к своим персональным данным;
2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях
продвижениятоваров, работ, услуг на рынке;
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
4) на обжалование действий или бездействий операторов;
5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.

«__» _____________ 2014 года

_________________/подпись Заявителя/

/ФИО и должность работника Участника торгов(Расчетной фирмы), принявшего заявление*/
* Участвует в номинации «Лучший менеджер 2014»

________________/подпись/

/Должность в организации - Участнике
торгов(Расчетной фирме)/
__________________/подпись

уполномоченного

сотрудника
Участника торгов (Расчетной фирмы)/
М.П.
Участника торгов
(Расчетной фирмы)

Приложение № 2
К Положению о конкурсе
«Лучший частный инвестор 2014»
В Открытое акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
или
В Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении обслуживающего Участника Торгов/Расчетной фирмы
Я, _____________________________, паспорт: серия ___________,
ФИО
номер___________________, орган, выдавший паспорт____________________, дата
выдачи__________________, являясь Участником Конкурса «Лучший частный инвестор 2014»,
зарегистрированный под Именем (Login)_________________, настоящим уведомляю о смене
обслуживающего меня Участника Торгов/Расчетной фирмы с ________________________________________
Название компании Участника Торгов/Расчетной фирмы

на ________________________________________________.
Название компании Участника Торгов/Расчетной фирмы

Реквизиты нового Конкурсного счета:
Обслуживающий участник торгов/
расчетная фирма (брокер)

Номер счета
Фондовый рынок "Режим основных торгов T+",
(Номер торгово-клирингового счета в
ЗАО АКБ «НКЦ»
Срочный рынок (Код клирингового регистра в ЗАО АКБ
«НКЦ»

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
(номер расчетного кода в ЗАО АКБ «НКЦ»)
Настоящим уведомляю об отсутствии открытых позиций на Конкурсном счете ____________________________.
Номер текущего Конкурсного счета

Прошу сохранить результаты Конкурсного счета_____________________________
Номер текущего Конкурсного счета

на момент ______________________________ и отразить их на Конкурсном счете
Дата, не ранее даты заполнения Заявления

_____________________________.
Номер нового Конкурсного счета

«____»____________2014 год

_______________/ Подпись Заявителя /

Участник торгов (Расчетная фирма), обслуживающий Заявителя: /Указывается наименование Участника торгов
(Расчетной Фирмы)/
Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник /указывается наименование Участника торгов
(Расчетной фирмы)/ осуществил проверку ФИО и паспортных данных Заявителя, реквизитов Конкурсных счетов, а
также осуществил сверку подписи Заявителя, указанной в Заявлении, с образцом подписи, содержащейся в документе,
удостоверяющим личность Заявителя, и подтверждает их достоверность. /(указывается наименование Участника
торгов (Расчетной фирмы)/ несет полную ответственность за результаты данной проверки.
/Должность в организации - Участнике
торгов(Расчетной фирме)/
__________________/подпись
уполномоченного сотрудника
Участника торгов (Расчетной фирмы)/
М.П.
Участника торгов (Расчетной фирмы)

Приложение № 3
К Положению о конкурсе
«Лучший частный инвестор 2014»
В Открытое акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
или
В Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выходе из Конкурса «Лучший частный инвестор 2014»
Я, _______________________________________________, паспорт: серия ___________,
ФИО
номер___________________, орган, выдавший паспорт____________________, дата
выдачи__________________, Участник Конкурса «Лучший частный инвестор 2014»,
зарегистрированный под Именем (Login)_________________, настоящим извещаю о выходе из Конкурса
«Лучший частный инвестор 2014» и прошу аннулировать мои результаты.

Дата:

Подпись:

___________/Участника Конкурса/

Приложение № 4
К Положению о конкурсе
«Лучший частный инвестор 2014»

Перечень производных финансовых инструментов, инструментов валютного рынка и рынка
драгоценных металлов и ценных бумаг, сделки с которыми можно заключать в рамках
Конкурса «Лучший частный инвестор 2014»
1. Ценные бумаги, с которыми за время проведения Конкурса, могут заключаться сделки куплипродажи в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов "Режим основных
торгов T+",



Ликвидные ценные бумаги, по которым в рамках Конкурса не запрещается совершать
маржинальные и необеспеченные сделки (коэффициент ликвидности
Обыкновенные акции Сбербанк России ОАО
Обыкновенные акции "Газпром" (ОАО)
Обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
Обыкновенные акции НК ЛУКОЙЛ (ОАО)
Обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть"
Обыкновенные акции "Магнит" ОАО
Обыкновенные акции ГМК "Нор.Никель" ОАО ао
Привилегированные акции Сургутнефтегаз ОАО
Привилегированные акции Сбербанк России ОАО
Обыкновенные акции "ФСК ЕЭС" ОАО
Обыкновенные акции Сургутнефтегаз ОАО акции об.
Обыкновенные акции Мобильные ТелеСистемы (ОАО)
Обыкновенные акции Уралкалий (ОАО)
Обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"
Обыкновенные акции ОАО "РусГидро"
Обыкновенные акции ОАО "Татнефть"
Обыкновенные акции ОАО Московская Биржа
Обыкновенные акции Северсталь (ОАО)
Обыкновенные акции "Интер РАО" ОАО
Обыкновенные акции Ростелеком (ОАО)
Обыкновенные акции "Российские сети" ОАО
Обыкновенные акции ОАО "НЛМК"
Обыкновенные акции Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)
Обыкновенные акции АФК "Система" ОАО
Обыкновенные акции АЛРОСА ОАО
Обыкновенные акции "Магнитогорск.мет.комб" ОАО
Обыкновенные акции ОАО "Распадская"
Привилегированные акции ОАО АК "Транснефть"
Обыкновенные акции Э.ОН Россия ОАО
Обыкновенные акции Башнефть АНК
Обыкновенные акции Газпром нефть(ОАО)
Привилегированные акции Башнефть АНК
Обыкновенные акции Компания "М.видео" ОАО
Привилегированные акции Ростелеком (ОАО)
Обыкновенные акции ГК "ДИКСИ"
Привилегированные акции ОАО "Татнефть"
Обыкновенные акции Группа компания ПИК ОАО
Обыкновенные акции ФосАгро ОАО
Обыкновенные акции Группа ЛСР (ОАО)
Обыкновенные акции ОАО ТМК

ki

= 1)

Обыкновенные акции Акрон ОАО
Обыкновенные акции МосЭнерго
Обыкновенные акции ОАО "МОСТОТРЕСТ"
Обыкновенные акции ОАО "СОЛЛЕРС"
Обыкновенные акции ОАО "МОЭСК"
Обыкновенные акции НМТП (ОАО)
Обыкновенные акции "Фармстандарт" ОАО
Обыкновенные акции Верхнесалдинское МПО (ОАО)



Ценные бумаги, по которым в рамках Конкурса запрещено совершать маржинальные и
необеспеченные сделки (коэффициент ликвидности

ki

= 0)

Обыкновенные акции ОГК-2 ОАО
Обыкновенные акции "Полюс Золото" (ОАО)
Обыкновенные акции Polymetal International plc
Обыкновенные акции ГлавТоргПродукт ОАО
Обыкновенные акции МегаФон ОАО
Депозитарные расписки Юнайтед Компани РУСАЛ Плс
Обыкновенные акции ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
Обыкновенные акции ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ОАО)
Обыкновенные акции ОАО"Аптечная сеть 36,6"
Привилегированные акции АВТОВАЗ (ОАО)
Обыкновенные акции РБК ОАО
Привилегированные акции "Российские сети" ОАО
Обыкновенные акции Тучковский КСМ
Обыкновенные акции Медиахолдинг (ОАО)
Обыкновенные акции Медиа гр."Война и Мир" ОАО
Обыкновенные акции ОАО "ТГК-1"
Обыкновенные акции "СофринЭкспМехЗавод" ОАО
Обыкновенные акции Квадра ОАО
Обыкновенные акции "Группа Разгуляй" (ОАО)
Обыкновенные акции ОАО "Селигдар"
Обыкновенные акции "Энел ОГК-5" ОАО
Привилегированные акции "Нижнекамскнефтехим" ОАО
Обыкновенные акции "МРСК Центра" ОАО
Обыкновенные акции АВТОВАЗ (ОАО)
Обыкновенные акции МРСК Волги
Обыкновенные акции МРСК Сев. Кавказа
Обыкновенные акции КАМАЗ(ОАО)
Обыкновенные акции Дагестанская энергосб.комп.
Обыкновенные акции Ленэнерго(ОАО)
Обыкновенные акции Белон ОАО
Обыкновенные акции ОАО "GTL"
Обыкновенные акции PLLC Yandex N.V.
Обыкновенные акции ТГК-6 ОАО
Обыкновенные акции ОАО "Галс-Девелопмент"
Депозитарные расписки Лента Лтд.
Обыкновенные акции Об.авиастр.корп. ОАО
Обыкновенные акции ТГК-5 ОАО
Обыкновенные акции МРСК Юга
Обыкновенные акции ДВ морское пароходство ОАО
Обыкновенные акции МРСК Центр. и Приволж.
Депозитарные расписки QIWI PLC
Обыкновенные акции Группа Черкизово ОАО
Обыкновенные акции Живой офис ОАО

Обыкновенные акции Иркутскэнерго(ОАО)
Обыкновенные акции ТГК-9 ОАО
Привилегированные акции Ленэнерго(ОАО)
Обыкновенные акции ОПИН ОАО
Обыкновенные акции Ашинский метзавод ОАО
Обыкновенные акции Банк "Возрождение"
Обыкновенные акции Корпорация"ИРКУТ" ОАО
Обыкновенные акции ТАНТАЛ ОАО
Обыкновенные акции ПРОТЕК (ОАО)
Привилегированные акции Мечел ОАО
Обыкновенные акции Мечел ОАО
2. Финансовые инструменты, сделки с которыми заключаются на Срочном рынке ОАО Московская
Биржа, » и в Секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа»:
Фьючерсный контракт на Индекс BOVESPA
Фьючерсный контракт на Индекс SENSEX
Фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng
Фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40
Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ
Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ
Фьючерсный контракт на Индекс РТС
Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС
Фьючерсный контракт на Индекс РТС Стандарт
Фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
Фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа
Фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Северсталь"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель"
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК
"Норильский Никель"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром"
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "РусГидро"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл"
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть"
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Ростелеком"
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз"
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО
"Сургутнефтегаз"
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России"
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк
России"
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть"
Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО
"Транснефть"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Татнефть"
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Yandex
Фьючерсный контракт на “двухлетние” облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на “четырехлетние” облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на “шестилетние” облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на “пятнадцатилетние” облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на “десятилетние” облигации федерального займа
Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США
Фьючерсный контракт на курс доллар США –швейцарский франк
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро-доллар США
Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – российский рубль
Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США
Фьючерсный контракт на курс доллар США – японская йена
Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль
Фьючерсный контракт на курс доллар США – украинская гривна
Фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime
Фьючерсный контракт на ставку однодневных рублевых кредитов RUONIA
Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent
Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent
Фьючерсный контракт на индекс средней цены электроэнергии
Фьючерсный контракт на медь
Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках
Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках

3.

Фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках
Фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках
Фьючерсный контракт на сахар-сырец
Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках
Маржируемый Опцион на фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG
Инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов, с которыми за время проведения Конкурса,
могут заключаться сделки купли-продажи на Единой торговой сессии:
 доллары США за российские рубли
3..1 USDRUB_TOD
3..2 USDRUB_TOM
3..3 USD_TODTOM
 евро за российские рубли
3..1 EURRUB_TOD
3..2 EURRUB_TOM
3..3 EUR_TODTOM
 евро за доллары США
3..1 EURUSD_TOD
3..2 EURUSD_TOM
3..3 EURUSDTDTM
 Китайский юань за российские рубли
3..1 CNYRUB_TOD
3..2 CNYRUB_TOM
3..3 CNY_TODTOM





золото в граммах за российские рубли
3..1 GLDRUB_TOM
3..2 GLD_TODTOM
серебро в граммах за российские рубли
3..1 SLVRUB_TOM
3..2 SLV_TODTOM

Приложение № 5
К Положению о конкурсе
«Лучший частный инвестор 2014»
В Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)
Или

В Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13)

От _________________________________
(ФИО)
паспорт _____________________________
выдан_______________________________
____________________________________
Адрес регистрации___________________
____________________________________

Заявление
Прошу перечислить причитающийся мне денежный приз за участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2014» на
счет по следующим реквизитам:
Банк: __________________________________________________________________
(наименование банка, город)
БИК _________________________________
к/с

_________________________________

р/с _________________________________
Получатель:____________________________________________________________
(ФИО, лицевой счет в банке)
Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для
получения вознаграждения в связи с победой в конкурсе «Лучший частный инвестор 2014».

Дата ____________________

Подпись ___________________

Приложения к заявлению:
1)
2)

копия страниц паспорта с указанием ФИО
копии всех страниц паспорта с указанием места регистрации.

