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УТВЕРЖДЕН 
Советом директоров  

ООО «Московские партнеры»  
Протокол No 16/12 от 16.12.2019 

Вступает в силу с 09.01.2020 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Регламенту осуществления брокерской деятельности 
Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» 
 

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «Московские партнеры» 
 
I. Общие положения. 
 
1.1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов Общества с 
ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Порядок) содержит общие принципы, которых 
придерживается Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее - Компания) в ходе 
исполнения поручений клиентов на совершение торговых операций, при осуществлении брокерской деятельности 
1.2. Настоящий Порядок применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на 
иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с 
другим клиентом Компании). 
1.3. Настоящий Порядок не распространяются на: 
 поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг; 
 поручения клиентов, поданных ими в торговую систему самостоятельно. 
 
II. Наилучшее исполнение. 
 
2.1. Компания при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения 
поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего возможного результата в конкретной 
ситуации. Компания принимает все разумные меры, направленные на исполнение поручений клиента, обеспечивая при 
этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами. 
2.2. Исполняя поручение клиента на совершение торговой операции Компания принимает во внимание 
следующую информацию: 
 цена сделки; 
 расходы, связные с совершением и исполнением обязательств по сделке и осуществления расчетов по ней; 
 срок исполнения поручения; 
 возможность исполнения поручения в полном объеме; 
 риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной; 
 риски неисполнения или недлежащего исполнения сделки третьим лицом; 
 период времени, в который должна быть совершена сделка; 
 иная информация, имеющая значение для клиента. 
2.3. Приоритетность информации, указанной в п. 2.2 настоящего Порядка, определяется Компанией с учетом 
следующих критериев: 
 условия договора о брокерском обслуживание и Регламента осуществления брокерской деятельности 
ООО «Московские партнеры», в том числе способа передачи клиентом поручения Компании. 
 категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный 
квалифицированным, или неквалифицированный инвестор); 
 существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении; 
 характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение; 
 торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется 
поручение; 
 требования организаторов торговли или иностранных бирж, на организованных торгах которых 
Компания обязана исполнять поручения клиентов, если такие организаторы торгов и иностранные биржи указаны в 
договоре о брокерском обслуживании; 
 сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных 
обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента и заключения сделки. 
2.4. Компания освобождается от соблюдения требований п. 2.2 настоящего Порядка в отношении условий 
исполнения поручения клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании и Регламентом осуществления 
брокерской деятельности ООО «Московские партнеры», либо когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу 
предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в 
соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное 
предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем условиях. 
2.5. Если поручение клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места 
исполнения, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Компания не сможет полностью 
или частично исполнить такое поручение в соответствии с настоящим Порядком. 
2.6. Компания вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к 
нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных 
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саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право Компании осуществляется путем 
уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения. 
 
III. Оценка условий поручения клиента. 
 
3.1. Перед тем, как начать исполнение поручения клиента, Компания учитывает все обстоятельства, имеющие 
значение для его исполнения, а также сложившуюся практику исполнения поручений клиентов, руководствуясь 
критериями определения приоритетности информации, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка. 
3.2. Исходя из оценки обстоятельств, влияющих на исполнение поручения, Компания обеспечивает соблюдение 
следующих условий: 
 лучшая цена сделки; 
 минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; 
 минимальный срок исполнения сделки; 
 исполнение поручения по возможности в полном объеме; 
 минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной; 
 минимизация рисков неисполнения или недлежащего исполнения сделки третьим лицом; 
 исполнение поручения в период времени, в который должна быть совершена сделка; 
 иная информация, имеющая значение для клиента. 
3.3. Действуя в интересах клиента и исходя их сложившихся обстоятельств, Компания самостоятельно определяет 
приоритетность условий исполнения поручения, руководствуясь критериями, указанными в п. 2.3 Порядка, при этом, 
если иное не следует из обстановки, цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения 
поручения, если содержание поручения или цель его исполнения не обусловливает того, что другие факторы 
следует считать более приоритетными. 
3.4. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа 
совершения торговых операций на лучших условиях, Компания по требованию клиента, саморегулируемой 
организации, членом которой Компания является, обязана предоставить объяснения своих действий и подтвердить 
указанные обстоятельства. 
 
IV. Исполнение торговых поручений. 
 
4.1. Компания исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий: 
 поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании и Регламентом 
осуществления брокерской деятельности ООО «Московские партнеры»; 
 поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании 
и Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «Московские партнеры», а также содержит обязательные 
реквизиты и/или соответствует форме соответствующего поручения; 
 наступил срок и (или) условие исполнения поручения (если поручение содержит срок и (или) условие его 
исполнения); 
 отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, установленные 
законодательством РФ, Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «Московские партнеры» и договором 
о брокерском обслуживании. 
4.2. Исполняя поручения клиентов, Компания, на основании информации, предусмотренной п. 2.2 настоящего 
Порядка, и руководствуясь критериями определения приоритетности, установленными п. 2.3 настоящего Порядка, 
принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии 
позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения, договором о брокерском 
обслуживании и Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «Московские партнеры». 
4.3. Требования по соблюдению наилучших условий совершения торговой операции считается исполненным, 
если: 
 поручение было исполнено на торгах организатора торговли или иностранной бирже на основе заявок на 
покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, 
являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки 
адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников 
торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам, и 
 из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового 
инструмента, в отношении которого было подано поручение, следовала обязанность Компани исполнить это поручение 
не иначе как на торгах указанного организатора торговли или иностранной бирже. 
4.4. Компания исполняет поручения клиентов в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, 
насколько это возможно. 
4.5. В интересах клиента Компания может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в 
зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий. 
4.6. Компания может консолидировать поручения клиентов, а затем исполнить их одновременно или по 
частям, если вследствие условий спроса или предложения можно исполнить несколько поручений по средней цене, 

consultantplus://offline/ref=1B2CE57E9A3AF17BFC5DD55A24FF092315508F10909E01CE2789992FBD7C9B0F27668741985DE7AF5A5BB3C45At231V
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которую Компания, основываясь на поручениях клиентов, сочтет выгодной. 
4.7. Когда консолидированные поручения исполнены, они распределяются в день торгов по возможности точно 
между клиентами в соответствии с расчетной средней ценой. Если консолидированные поручения можно исполнить 
только частично, то исполненную часть Компания распределяет между клиентами, представившими поручения, 
пропорционально размеру поручения и условиям. 
4.8. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний 
клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента. 
 
V. Заключительные положения. 
 
5.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка. 
5.2. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Компанией в одностороннем порядке с 
учетом требования законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и Стандартов саморегулируемой 
организации, членом которой является Компания. 
5.3. Порядок, а также изменения и дополнения к нему раскрываются Компанией на странице Компании в сети 
Интернет: http://www.moscowpartners.com. 
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