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Определения
«Федеральный орган» - Федеральный орган исполнительной власти, в компетенцию которого входит регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации.
«Положение о клиринге» - Положение о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное Федеральным органом.
«Положение о гарантийном фонде» - настоящее Положение о порядке создания, размещения и использования гарантийного фонда НП "Московская фондовая биржа".
«Клиринговый центр» (КЦ) – структурное подразделение НП "Московская фондовая биржа", осуществляющее клиринговую деятельность в соответствии с Положением о клиринге и Законом РФ от 20.02.1992 N 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле».
«Правила клиринга» – Правила осуществления клиринговой деятельности (Условия клиринговой деятельности) НП "Московская фондовая биржа" 
«Участник клиринга» - лицо, заключившее с Клиринговым центром Договор об осуществлении клирингового обслуживания.
Иные термины используются Положением о гарантийном фонде в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа, Правилами клиринга.
Общие положения
Гарантийный фонд рынка срочных сделок (далее по тексту – Фонд или Гарантийный фонд) создается решением Совета директоров НП "Московская фондовая биржа" в соответствии с требованиями Положения о клиринге.
Гарантийный фонд формируется с целью укрепления финансовых гарантий по исполнению обязательств Участников клиринга по срочным сделкам и покрытия их задолженности.
Гарантийный фонд состоит из Страхового фонда и Дополнительного фонда поддержания системы гарантий. Дополнительный фонд поддержания системы гарантий состоит из Фонда обязательных отчислений и Резервного фонда.
	Средства Страхового фонда, Фонда обязательных отчислений, Резервного фонда учитываются на отдельных банковских счетах НП "Московская фондовая биржа" открытых в Расчетных организациях, право распоряжения которыми передано Клиринговому центру.
	Контроль за формированием, размещением и использованием средств Гарантийного фонда осуществляется руководителем Клирингового центра.
Размер Страхового фонда и Дополнительного фонда доводится до сведения Участников клиринга через Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.mse.ru" www.mse.ru.
Порядок формирования Страхового фонда
Страховой фонд формируется из взносов Участников клиринга.
	Минимальный размер взноса в Страховой фонд (далее – Размер взноса) устанавливается и изменяется решением руководителя Клирингового центра по согласованию с Исполнительной Дирекцией и Биржевым Советом по товарному рынку НП "Московская фондовая биржа".
	Участники клиринга обязаны внести взнос в Страховой фонд в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора об осуществлении клирингового обслуживания.
До момента внесения взноса в Страховой фонд в необходимом размере Клиринговый центр не направляет уведомление Бирже о допуске к торгам данного Участника клиринга.
В случае невыполнения Участником клиринга требования о внесении взноса в Страховой фонд в установленный срок Клиринговый центр вправе расторгнуть Договор об осуществлении клирингового обслуживания с данным Участником клиринга.
Взнос Участника клиринга в Страховой фонд обеспечивается денежными средствами в рублях РФ, право распоряжения которыми передано Клиринговому центру.
Порядок внесения Участниками клиринга взносов в Страховой фонд, их учета и возврата определен Правилами клиринга.
При изменении фактического размера взноса Участника клиринга в Страховой фонд Клиринговый центр уведомляет Участника клиринга о размере его взноса в Страховой фонд в отчете, предоставляемом согласно Правилам клиринга.
В случае принятия решения об увеличении Размера взноса, Клиринговый центр направляет Участникам клиринга уведомление о необходимости довнесения средств в Страховой фонд не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней, до установленной решением даты увеличения размера взноса (далее – Установленная дата).
В случае невыполнения Участником клиринга требования о довнесении средств в Страховой фонд до величины Размера взноса в течение 5 (пяти) банковских дней после Установленной даты, данный Участник клиринга по представлению Клирингового центра отстраняется от торгов Организатором торговли до выполнения данного требования. При этом Клиринговый центр вправе:
·	удержать требуемую сумму с торгового денежного регистра Участника клиринга, но не более числящегося на нем остатка;
·	расторгнуть с данным Участником клиринга Договор об осуществлении клирингового обслуживания.
	Возврат взноса в Страховой фонд производится при расторжении Договора об осуществлении клирингового обслуживания между Клиринговым центром и Участником клиринга, при условии отсутствия у Участника клиринга обязательств перед Клиринговым центром. 

Возврат части взноса в Страховой фонд может быть произведен, если взнос Участника клиринга в Страховой фонд превышает Размер взноса, и отсутствует задолженность Участника клиринга перед Клиринговым центром.

Порядок формирования Дополнительного фонда
Дополнительный фонд формируется, в целях повышения финансовых гарантий покрытия задолженности Участников клиринга, Клиринговым центром на отдельном банковском счете НП "МФБ" в Расчетной организации.
	Дополнительный фонд формируется за счет прибыли НП "МФБ".
Порядок формирования Фонда обязательных отчислений.
	Фонд обязательных отчислений формируется из доходов НП "МФБ" размере 5% от вознаграждения за осуществление клиринговой деятельности Клирингового центра полученного Биржей по итогам месяца.
Процент ежемесячных отчислений в Фонд обязательных отчислений может быть изменен руководителем Клирингового центра по согласованию с Исполнительной Дирекцией НП МФБ".
Зачисление средств в Фонд обязательных отчислений производится не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится зачисление.
	Порядок формирования Резервного фонда.
	Резервный фонд формируется из прибыли НП "МФБ", на  основании решения Совета директоров Биржи.
Минимальный размер Резервного фонда составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Использование средств Гарантийного фонда
Средства Гарантийного фонда используются для погашения задолженности Участников клиринга по срочным сделкам, в случаях, предусмотренных Положением о гарантийном фонде и Правилами клиринга.
О факте использования средств Гарантийного фонда Клиринговый центр уведомляет Участника клиринга, задолженность которого погашается за счет средств Гарантийного фонда (далее - Должник), и Федеральный орган.
Для погашения задолженности Должника в первую очередь используется его взнос в Страховой фонд. Если взноса Должника в Страховой фонд недостаточно для погашения его задолженности, то недостающая сумма покрывается из средств Дополнительного фонда поддержания системы гарантий. При этом сначала используются средства Фонда обязательных отчислений, затем – Резервного фонда.
При недостаточности средств взноса Должника в Страховой фонд и средств Дополнительного фонда для погашения задолженности, оставшаяся задолженность погашается за счет взносов в Страховой фонд других Участников клиринга.
	Порядок погашения задолженности на различных рынках определяется решением руководителя Клирингового центра.
	Информация о реквизитах банковских счетов НП "МФБ" в Расчетных организациях на которых аккумулируются средства Страхового и Дополнительного фондов, и с которых были использованы Клиринговым центром денежные средства для погашения задолженности, доводится до сведения Должника посредством их указания в справке, предоставляемой Клиринговым центром Должнику не позднее следующего рабочего дня после использования указанных средств.
При погашении задолженности Участника клиринга по оплате штрафов, а также в иных случаях, предусмотренных действующими документами Биржи и Клирингового центра, используются средства только его взноса в Страховой фонд. При недостаточности указанных средств задолженность данного Участника клиринга возмещается в установленном законодательством порядке.
Возмещение средств Гарантийного фонда
Если для погашения задолженности использовались средства Дополнительного фонда и взносы в Страховой фонд других Участников клиринга, Должник обязан в течение 3 (трех) банковских дней возместить Клиринговому центру использованные средства Страхового и Дополнительного фондов путем перечисления денежных средств на банковский счет НП "МФБ" в Расчетной организации, указанный в справке, предоставляемой Участнику клиринга согласно п.  \* MERGEFORMAT 5.5.
Должник обязан в течение 5 (пяти) банковских дней восполнить свой взнос в Страховой фонд до установленного Клиринговым центром размера взноса в Страховой фонд путем перечисления средств на банковский счет Биржи в Расчетной организации.
Должник отстраняется Биржей от торгов по представлению Клирингового центра до полного возмещения средств Страхового и Дополнительного фондов, использованных для погашения его задолженности.
Возмещение средств Страхового и Дополнительного фондов производится Клиринговым центром из средств, перечисленных Должником, в порядке, обратном порядку использования средств:
·	возмещаются взносы Участников клиринга в Страховой фонд, за счет которых была погашена задолженность Должника. Если средств, перечисленных Должником, недостаточно для полного возмещения взносов Участников клиринга, то возмещение производится равными долями; 
·	возмещаются средства Дополнительного фонда: сначала - Резервного фонда, затем - Фонда обязательных отчислений;
·	возмещается взнос Должника в Страховой фонд.
	В случае если в течение срока, указанного в п.  \* MERGEFORMAT 6.1, Должник не перечислил средства для возмещения взносов в Страховой фонд других Участников клиринга в необходимом размере, Участники клиринга обязаны в трехдневный срок восполнить свои взносы в Страховой фонд до установленного Клиринговым центром Размера взноса.

При этом Участники клиринга, восполнившие свои взносы в Страховой фонд до установленного Клиринговым центром Размера взноса, имеют право в регрессном порядке взыскать сумму использованных средств с Должника в судебном порядке.
	Если Участник клиринга не выполнил требования, указанные в п.  \* MERGEFORMAT 6.5, к нему применяются санкции указанные в п. \* MERGEFORMAT 3.5.

Заключительные положения
Положение о гарантийном фонде, а также все изменения и (или) дополнения к нему, вступают в силу после их утверждения Советом директоров Биржи и согласования с Федеральным органом. 


