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Сделка

Соглашение между двумя сторонами в отношении ФИ, в
котором одна из сторон является Клиентом или лицом,
которое заключает сделку в связи с полученным
Распоряжением, которое изначально подано Клиентом в
Общество, и любым иным третьим лицом.
Многосторонняя торговая система.
МТС
Электронная торговая платформа, которая используется для
ЭТП
подачи в Общество Распоряжений.
Финансовые инструменты.
ФИ
Закон рынков финансовых инструментов.
ФИТЛ
Комиссия рынков финансов и капитала.
ФКТК
Юридическое или физическое лицо, которое заключило
Клиент
Договор с Обществом.
Выбранный Обществом партнер по сотрудничеству (напр.,
Контрагент
брокер, общество), который сам обеспечивает исполнение
Распоряжений или передает Распоряжения на исполнение
другому партнеру по сотрудничеству.
Договор об оказании Услуг.
Договор
Домашняя страница Домашняя страница Общества в интернете с адресами
www.renesource.lv
или www.renesource.com , или
www.renesource.ru
Организованная торговая система.
ОТС
Распоряжение Клиента на сделки с ФИ, которое Клиентом
Распоряжение
подано
Обществу,
либо
распоряжение,
которое
подготовлено Обществом от имени Клиента, обеспечивая
предоставление Клиенту услуг по управлению Портфелем
Клиента.
Процесс исполнения Процесс, который начинается с момента подачи
распоряжения
Распоряжения в Общество и заканчивается в момент
завершения расчетов за указанную в Распоряжении Сделку
и осуществления соответствующих учетных записей
(проводок) на счете Клиента или в момент отмены
срока
действия
Распоряжения,
или
окончания
Распоряжения.
Место заключения Сделки. Сделка может быть заключена в
Место исполнения
Месте торговли или систематическом интернализатором, с
Распоряжения
организатором рынка (market makers), или c другим лицом,
поддерживающим ликвидность, или учреждением, которое
в государстве, не являющимся участником Европейского
союза, выполняет функции, сопоставимые с указанными.
AS IBS "Renesource Capital". В рамках данной Политики под
Общество
понятием «Общество» также понимается любой сотрудник
Общества, к которому относятся правила, установленные в
данной Политике.
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1.16. Услуги
1.17. Политика
1.18. Место торговли
1.19. Простые ФИ

Инвестиционные
услуги
и/или
сопутствующие
инвестиционные
услуги,
предоставление
которых
обеспечивает Общество.
Данная «Политика исполнения Распоряжений».
регулируемый рынок, МТС, ОТС.
ФИ, указанные в приложении №1.

Иные термины, которые используются в данной Политике, но которые отдельно не определены,
толкуются в понимании Закона «О рынке финансовых инструментов».
2. Цель
2.1. Выполнить требования ФИТЛ, директивы 2014/65/ES (15 мая 2014 года) Европейского Парламента
и Совета, делегированной регулы № (ES) 2017/565 (25 апреля 2016 года) Комиссии, а также
обеспечить защиту интересов Клиентов при оказании Услуг;
2.2. Определить порядок, в котором Общество выполняет Распоряжения, а также основные
принципы и элементы для обеспечения оказания Клиенту качественных услуг и достижения
лучших результатов сделок с ФИ;
2.3. Информировать Клиентов о процессе исполнения Распоряжений, который разработан и
применяется в Обществе.
3. Основные принципы Политики
3.1. Общество разработало данную Политику с целью обеспечения качественного процесса
исполнения Распоряжений, достижения лучшего результата при исполнении Распоряжений,
прогнозируемости и определенности отношений между Обществом и Клиентом, а также
уменьшения негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с процессом исполнения
Распоряжения. Обществом в данную Политику внесены положения по основным принципам
быстрого и эффективного разрешения возникающих ситуаций, которые существенно затрудняют
процесс исполнения Распоряжения Клиента.
3.2. Общество проводит необходимые мероприятия и вводит процедуры, предусматривающие
добросовестное и быстрое исполнение Распоряжений Клиента.
3.3. Общество, разработав Политику, информирует о том, что в процессе исполнения Распоряжений
Клиента обеспечение лучших результатов Сделок Клиента с ФИ основано на соразмерности
прибыли и расходов Клиента в рамках требований, установленных правовыми актами:
3.3.1. Регулярная актуализация Политики;
3.3.2. Регулярная актуализация Политики;
3.3.3. Публичная доступность Политики на Домашней странице Общества и в помещениях
Общества;
3.3.4. Надзор за местами исполнения Распоряжений и за деятельностью Контрагентов.
3.4. Хотя цель Политики направлена на то, чтобы обеспечить Клиенту лучший результат исполнения
Распоряжения, это не исключает возможности того, что при особых обстоятельствах, лучший, с
точки зрения Клиента, из возможных результатов может не быть достигнут.
3.5. Положения Политики Общество применяет к отношениям Общества и Клиента с учетом
присвоенного Клиенту МИФИД статуса. Обычно Общество осуществляет единый подход,
обеспечивая лучший возможный результат исполнения Распоряжений частных и
профессиональных Клиентов.
3.6. Для реализации Политики Общество разрабатывает необходимые внутренние правовые акты.
3.7. Общество оказывает Клиенту Услуги, в том числе принимает Распоряжение к исполнению, только
в том случае, если Клиент согласился с Политикой, в том числе с изменениями Политики.
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3.8. Общество считает, что Клиент однозначно согласился с Политикой, в том числе с изменениями
Политики, если Клиент после момента вступления в силу соответствующих изменений подает в
Общество Распоряжение.
3.9. Перед тем, как заключить Договор, Общество ознакомляет Клиента с действующей редакцией
Политики.
3.10. Сделки по обмену валютами с расчетами до 2 (двух) рабочих дней (конвертация валюты) не
считаются финансовыми инструментами, поэтому обязанность достижения наилучшего
результата к ним не относится.
4. Виды Распоряжений
4.1. Получая Услуги, Клиент может подать в Общество следующие Распоряжения:
4.1.1. лимитное Распоряжение – Распоряжение купить или продать определенное количество
ФИ по специально указанной или лучшей цене;
4.1.2. рыночное Распоряжение – Распоряжение купить или продать определенное количество
ФИ по рыночной цене, не предусматривающее указание специальной цены;
4.1.3. иные Распоряжения, если это предусмотрено для соответствующей услуги или Договором.
4.2. Общество имеет право ограничивать предлагаемые Клиенту виды Распоряжений (например,
Распоряжения по рыночной цене, Распоряжения, ограничивающие цену), несмотря на то, что
Место исполнения Распоряжений (с соответствующим ФИ) позволяет подать разного вида
Распоряжения.
4.3. Общество имеет право ограничивать и применять более короткие сроки действия Распоряжений
по сравнению со сроками действия Распоряжений, которые допускаются соответствующим
Местом исполнения Распоряжения, в которое Распоряжение направляется на исполнение.
4.4. Клиент вправе включать в Распоряжение особые указания, но Общество предупреждает Клиента
о том, что особые указания могут задержать или не позволить Обществу исполнить
Распоряжение таким образом, чтобы в соответствии с Политикой достичь лучшего для Клиента
результата при исполнении Распоряжений в отношении элементов, содержащихся в таких
указаниях, либо сделать невозможным Обществу исполнить такое Распоряжение.
5. Подача Распоряжений
5.1. Клиент может подать в Общество Распоряжение лично, используя ЕТП, по телефону или п о
электронной почте, если Договором предусмотрен такой способ подачи Распоряжений.
Общество при оказании Услуг может ограничить или предусмотреть другие виды подачи
Распоряжений, которые не указаны в Политике.
5.2. Принимая Распоряжения Клиентов, Общество имеет право любым способом записать любой
разговор с Клиентом, связанный с подачей Распоряжений и последующим заключением Сделки,
и использовать эти записи для подтверждения поданного Распоряжения или заключенной
Сделки.
5.3. Получение и обработка Распоряжений зависит от способа их подачи. Последовательность
исполнения Распоряжений зависит не только от времени подачи Распоряжения, но и от способа
подачи Распоряжения.
5.4. Общество начинает исполнение схожих по характеристике Распоряжений Клиента в порядке их
получения, за исключением случаев, когда особенности Распоряжений или сложившаяся
рыночная ситуация делают их невыполнимыми, либо если интересы Клиента требуют иных
действий.
5.5. Если Распоряжение подается в бумажном виде, лично явившись в помещения Общества или по
электронной почте, то такой документ до момента его передачи к исполнению может
обрабатываться намного дольше, чем Распоряжение, поданное по телефону или при помощи
ЕТП.
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5.6. Общество рассматривает в качестве лично поданных Клиентом Распоряжений такие
Распоряжения, которые поданы (размещены) в случаях, когда Общество использует полномочия,
предоставленные ему Клиентом, и/или права, предусмотренные Договором, Политикой или
другими документами, применимыми к отношениям Общества и Клиента:
5.6.1. размещать Распоряжение в случаях Stop loss;
5.6.2. отчуждать ФИ, при использовании Финансового обеспечения;
5.6.3. закрывать открытую позицию Клиента;
5.6.4. переносить открытую позицию по производным ФИ с контракта за текущий месяц (у
которого приближается окончание срока действия) на контракт на следующий месяц;
5.6.5. в соответствии с пунктом 12.6. Политики ликвидировать позицию по ФИ, в отношении
которой возникли разногласия.
6. Объединение и разделение Распоряжений
6.1. Общество может объединять Распоряжения Клиентов, если, по мнению Общества, существует
только небольшая вероятность того, что объединение Распоряжений повредит интересам тех
Клиентов, Распоряжения которых Общество объединяет, и если объединение Распоряжений
необходимо согласно требованиям эмитента ФИ или Контрагента для выполнения
Распоряжения, или по усмотрению Общества это необходимо для достижения лучшего
результата для Клиента (однако, это не исключает того, что лучший результат не будет достигнут):
6.1.1. Общество может объединять Распоряжение Клиента с Распоряжением другого Клиента,
если у Общества нет оснований полагать, что объединение Распоряжений будет
противоречить или наносить вред интересам одного или нескольких Клиентов, которые
подавали Распоряжения. В каждом таком случае объединения Общество информирует
Клиентов, Распоряжения которых объединяются, о том, что такое объединение может
повлечь убытки в отношении таких Распоряжений. Такие Клиенты должны
информировать Общество, если они не согласны с объединением;
6.2. В случае, если Общество делит ранее объединенное и исполненное Распоряжение, то тогда
полученные в результате исполнения Распоряжения денежные средства или ФИ распределяются
в следующем порядке:
6.2.1. если объединенное Распоряжение полностью выполнено, то Общество делит полученные
денежные средства или ФИ, учитывая среднюю цену исполнения Распоряжения и на
основании объема каждого индивидуального Распоряжения;
6.2.2. если объединенное Распоряжение выполнено частично, то тогда Общество делит
полученные денежные средства или ФИ пропорционально между Клиентами в
соответствии с объемом Распоряжений Клиентов перед объединением по средней цене
выполнения Распоряжения;
6.2.3. если Общество получает от организатора эмиссии ФИ, агента эмиссии или эмитента ФИ
конкретные указания относительно разделения предоставленных ФИ (в рамках
первичного предложения ФИ), то тогда Общество распределяет полученные средства или
ФИ в соответствии с данными указаниями;
6.2.4. Общество может воздержаться от исполнения Распоряжения Клиента, если при
пропорциональном делении объединенного и частично исполненного Распоряжения
получаемые Клиентом ФИ или денежные средства меньше суммы комиссии, которая
применяется в отношении Клиента. В таких случаях Общество исполняет Распоряжение
после дополнительного согласования с Клиентом (получив согласие Клиента с условиями
исполнения Распоряжения) или же воздерживается от исполнения Распоряжения.
6.3. Общество может применить иной порядок деления ранее объединенного и исполненного
Распоряжения, отличный от указанного в пункте 6.2. Политики, предварительно
проинформировав об этом Клиента.
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6.4. ФИ или денежные средства, которые не используются в случае, если Общество воздерживается
от исполнения Распоряжения Клиента в соответствии с пунктом 6.2.4. Политики, делятся между
оставшимися Клиентами, Распоряжения которых были объединены в порядке, установленном
пунктом 6.2 Политики.
6.5. Получив, при посредничестве других финансовых учреждений, указания или распоряжения
Клиента об оказании инвестиционных услуг, Общество может полагаться на информацию
Клиента, предоставленную другим финансовым учреждением, а также может полагаться на все
рекомендации, предоставленные Клиенту другим финансовым учреждением в отношении услуги
или сделки.
7. Исполнение Распоряжений
7.1. Общество незамедлительно, соблюдая положения Политики, обеспечивает исполнение
Распоряжений Клиента:
7.1.1.
самостоятельно заключая указанную в Распоряжении Сделку;
7.1.2.
передавая Распоряжение для дальнейшего исполнения.
7.2. Обеспечивая исполнение Распоряжений Клиента, обычно Общество действует от своего имени,
но в пользу Клиента, за счет Клиента.
7.3. Обеспечивая исполнение Распоряжения, Общество не может гарантировать, что указанная в
Распоряжении Сделка будет исполнена.
7.4. Общество не оценивает соответствие Простых ФИ Клиенту в тех случаях, когда по
инициативе Клиента подается Обществу Распоряжение о Простых ФИ. В таком случае
Общество об этом Клиента, до заключения Договора получая согласие Клиента с
Политикой.
8. Исполнение Распоряжений, Обществу самостоятельно заключая Сделку
8.1. В случае, если для того, чтобы обеспечить исполнение Распоряжения, Общество самостоятельно
заключает указанную в Распоряжении Сделку, то такую Сделку Общество вправе заключать в том
числе:
8.2. Общество вправе исполнить Распоряжение Клиента полностью или частично от имени
Обществаа против распоряжения другого Клиента или третьего лица. В таком случае
Распоряжение исполняется по цене, отражающей доминирующую на рынке ситуацию, и
Общество считается Местом исполнения Распоряжения Клиента.
9. Передача Распоряжений для дальнейшего исполнения
9.1. Передача Распоряжения для дальнейшего исполнения означает, что Общество получает и
обрабатывает Распоряжение Клиента, но указанная в Распоряжении Сделка совершается с
третьей стороной. Общество передает Распоряжение для дальнейшего исполнения в Место
торговли или Контрагенту Общества.
9.2. Общество вправе передать Распоряжение для дальнейшего исполнения Контрагенту Общества,
если Общество не имеет прямого доступа к соответствующему Месту торговли, на котором
осуществляется торговля ФИ, указанными в поданном Распоряжении. Контрагент Общества
исполняет Распоряжение согласно своим правилам и политикам, или же, передавая исполнение
Распоряжения Клиента своему Контрагенту.
9.3. Передавая Распоряжение для дальнейшего исполнения, Общество привлекает таких
Контрагентов, которые, по мнению Общества, способны исполнить Распоряжения, учитывая
обязанность Общества обеспечить достижение лучшего результата для Клиента. Общество
выбирает Контрагентов, которые способны при исполнении Распоряжений Клиента достичь, по
крайней мере, таких же результатов, какие Общество разумно планировало бы достичь при
сотрудничестве с другими Контрагентами или партнерами по сделкам.
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9.4. Общество обеспечивает исполнение Распоряжений, связанных с первоначальным публичным
предложением (IPO), обычно передавая их эмитенту, уполномоченному агенту эмитента,
согласно условиям соответствующей эмиссии и/или согласно особым указаниям Клиента.
9.5. После исполнения Распоряжения Клиента (после заключения указанной в Распоряжении Сделки)
полученные ФИ или денежные средства Общество незамедлительно (в разумные сроки)
зачисляет на соответствующий счет Клиента согласно условиям Договора.
10. Достижение лучшего результата
10.1. Общество принимает все необходимые и разумные меры для достижения лучшего для Клиента
результата в процессе исполнения Распоряжения Клиента, принимая во внимание положения
Политики.
10.2. Получив Распоряжение Клиента, Общество обеспечивает его исполнение, соблюдая
осторожность, а также используя рыночную практику, свои знания и опыт, с целью достижения
лучшего результата для Клиента.
10.3. Исполнение всех Распоряжений Клиента в отношении покупки ФИ Общество обеспечивает по
наиболее низкой возможной цене предложения, а исполнение всех Распоряжений Клиента в
отношении продажи ФИ – наиболее высокой возможной цене предложения.
10.4. Исполняя Распоряжения или принимая решения о торговле внебиржевыми продуктами,
Общество проверяет объективность цен, предлагаемых Клиенту, сравнивая их с с имеющимися
на рынке ценами. В случае, если доступно только одно место торговли, то сравнение доступных
цен является ограниченным и исполнение распоряжения Клиента в соответствующем месте
исполнения Распоряжения считается обеспечением наилучшего результата. Факторы и
критерии оценки, которые учитывает Общество при выборе места торговли для исполнения
каждого отдельного распоряжения, не могут быть стандартизированы или напрямую
сравнимы.
10.5. Общество обеспечивает исполнение поданных Клиентом ограничивающих Распоряжений,
соблюдая срок действия Распоряжения и пункт 10.3. Политики, тем не менее исполнение
Распоряжения не производится до тех пор, пока не станет возможным полное или частичное
исполнение Распоряжения по цене, указанной в Распоряжении, или по лучшей цене.
10.6. Выполняя поданное Клиентом ограничивающее Распоряжение (обычно в отношении
облигаций или других долговых ценных бумаг) вне Места торговли (OTC), Общество будет
стараться выполнить Распоряжение, если это будет возможно в течение срока действия
Распоряжения, по цене, указанной в Распоряжении или по лучшей цене.
10.7. В случае, если Общество исполнит ограничивающее Распоряжение по лучшей цене, т.е.
Общество заключит сделку с привлеченным партнером (контрагентом) по лучшей цене, чем
было указанно в Распоряжении Клиента, то Общество за достижения для Клиента лучшего
результата вправе удержать полностью разницу (mark-up) между ценой, указанной в
Распоряжении, и реальной ценой исполнения, для покрытия издержек капитала Общества и
издержек по рискам, связанным с партнёром по сделке, а также для получения бизнес прибыли
Общества.
10.8. В предусмотренных Политикой случаях, исполняя Распоряжения самостоятельно, Общество
обычно учитывает один или несколько из следующих факторов:
a. указанная в Распоряжении цена ФИ;
b. комиссия и издержки за выполнение Распоряжения;
c. возможность исполнения Распоряжения;
d. безопасность и возможность расчетов;
e. скорость исполнения;
f. количество указанных в Распоряжении ФИ;
g. вид Распоряжения;
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h. любые иные факторы, которые влияют на эффективность, безопасность
исполнения Распоряжения Клиента и постоянство процесса исполнения
Распоряжения.
10.9. Для определения значимости вышеуказанных факторов для исполнения Распоряжений,
Общество дополнительно оценивает перечисленные далее критерии, принимая во
внимание, что не один из факторов, указанных в пункте 10.8. Политики, не является
решающим и Общество оценивает влияние каждого фактора на исполнение Распоряжения
при соответствующих фактических обстоятельствах:
a)
характеристику Клиента, в том числе статус Клиента — частный или
профессиональный Клиент;
b)
характеристику и объем Распоряжения Клиента, в том числе, если Распоряжение
связано со сделкой финансирования ценных бумаг;
c)
характеристику ФИ, которые являются предметом Распоряжения Клиента;
d)
характеристику Места исполнения Распоряжения Клиента.
10.10. Выбор Места торговли для соответствующей категории ФИ Общество устанавливает
следующим образом:
a) ФИ, торгуемые на регулируемом рынке, на который у Общества имеется прямой доступ,
Общество в первую очередь передает Распоряжение на исполнение на конкретный
Регулируемый рынок;
b) ФИ, торгуемые на регулируемом рынке, на который у Общества нет прямого доступа,
Распоряжения передаются на исполнение Контрагенту, принимая во внимания условия
пунктов 10.8. и 10.9. данной Политики (указанные в данном пункте условия и ссылки на
пункты 10.8. и 10.9. Политики не относятся к тем случаям, когда Распоряжения подано
через ЕТП, подключение к которой имеет конкретный Контрагент, т.к. Распоряжение,
поданное через соответствующее ЕТП, считается Распоряжением со специфической
инструкцией);
c) если у Общества есть прямой доступ как на регулируемый рынок, так и на МТС, где
торгуются ФИ, то Общество в первую очередь передает Распоряжение на исполнение
на конкретный регулируемый рынок.
10.11. Перед тем, как начать сотрудничество с Местом торговли, куда у Общества есть прямой
доступ, производится оценка Места торговли в установленном Обществом порядке
(например, оценивается скорость расчетов, безопасность, удобство, достижение лучшего
возможного результата или иной другой фактор, указанный в пункте 10.13. Политики). Ни
один из указанных критериев оценки не является решающим, и Общество оценивает их в
совокупности.
10.12. Передавая Распоряжение для дальнейшего исполнения, Общество не всегда может
контролировать и обеспечить достижение лучшего результата для Клиента, в том числе
получение лучшей цены, поскольку не для всех Контрагентов Общества являются
обязательными правовые акты ЕС, предусматривающие достижение лучшего результата
для Клиента.
10.13. Общество регулярно оценивает качество услуг, предоставляемых с помощью
Контрагентов Общества, и соответствие этих услуг возможности обеспечить лучший
результат. Общество, в том числе, оценивает следующие факторы:
a) скорость, безопасность и удобство расчетов;
b) политику определения цены;
c) комиссию и издержки, установленные Контрагентом за выполнения Распоряжения;
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d) доступные Обществу правила и политики Контрагента по исполнению Распоряжений;
e) имеющуюся в распоряжении Общества информацию о репутации Контрагента;
f) по возможности скорейшую возможность доступа к соответствующему Месту
исполнения Распоряжений;
g) иные существенные условия, которые, по мнению Общества, влияют на возможность
Контрагента обеспечить исполнение Распоряжений.
В случае, если Обществу доступны несколько Мест исполнения Распоряжений в
отношении конкретных ФИ, то тогда Общество может провести оценку нескольких таких
Мест исполнения Распоряжений (если только в соответствии с пунктом 10.7. Политики
Общество не должно действовать иначе). Определяя Место исполнения Распоряжений,
Общество обычно оценивает все упомянутые в пунктах 10.8. и/или 10.12. Политики
факторы в целом, и ни один из названных факторов не является решающим. Следует
учитывать, что в выбранном Месте исполнения Распоряжения не всегда может быть
предложена лучшая цена, но в любом случае Политика в отношении исполнения
Распоряжения считается соблюденной.
После исполнения Распоряжения Общество информирует Клиента о месте исполнения
Распоряжения.
В случае, если упомянутые в Распоряжении ФИ включены в торговый список во многих
Местах торговли, Общество обычно выбирает место с наибольшей ликвидностью.
В случае, если Общество исполняет Распоряжение от имени частного Клиента, то наиболее
лучший возможный результат исполнения Общество определяет, принимая во внимание
все факторы, а именно, цену ФИ и расходы, связанные с исполнением, включающие
расходы Клиента, связанные именно с исполнением Распоряжения, среди которых:
комиссия места исполнения, комиссия клиринга и расчетов и все другие виды комиссий,
предназначенные для третьих лиц, участвующих в исполнении Распоряжения.
В случае, если Обществу доступно только одно Место исполнения Распоряжения, в
котором можно исполнить Распоряжение Клиента, то считается, что лучший результат
исполнения достигнут, когда Общество обеспечивает исполнение Распоряжения Клиента
в данном месте, хотя и доступные в данном месте цены отличаются от цен, существующих
на рынке, но которые не доступны Обществу.
Общество может не достигнуть лучший результат исполнения Распоряжения, если
Обществу подается Распоряжение с особым указанием, например, о специфическом
способе подачи Распоряжения (ЕТП), Месте исполнения Распоряжения (вне Места
торговли), времени и т. д. Однако, обеспечивая исполнение такого Распоряжения Клиента,
Общество всегда будет действовать с заботливостью рачительного хозяина и должным
профессионализмом.
Считается, что Общество провело все мероприятия, необходимые для достижения
лучшего для Клиента результата исполнения Распоряжения, если Общество исполнило
Распоряжение или какую-либо его часть, соблюдая особые указания Клиента,
относящиеся к такому исполнению.
Считается, что Обществу подано Распоряжение с особым указанием, в том числе, если:
a) Распоряжение подано в ЕТП;
b) Клиент сам запросил заключить Сделку с ФИ, используя конкретного Контрагента, или
с конкретным лицом;
c) Клиент сам запросил заключить Сделку в определенную торговую сессию или время
конкретного Места торговли;
d) Распоряжение подано в нерабочее время соответствующего Места торговли;
e) Клиент использует возможности финансирования (в т.ч. регулярно), которые
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предлагаются Контрагентом, и Контрагенту уже заранее предоставлено необходимое
финансовое обеспечение.
10.22. Общество как минимум один раз в год оценивает качество исполнения Распоряжений, а
также обеспечение лучшего результата исполнения Распоряжений и результат такой
оценки в дальнейшем принимает во внимание, обеспечивая исполнение Распоряжений
Клиентов и выбирая Место исполнения Распоряжения.
11. Места исполнения Распоряжений. Категории финансовых инструментов
11.1. Обеспечивая исполнение Распоряжений Клиента с целью достичь, с точки зрения Клиента,
лучшего результата, Общество может использовать одно или несколько из следующих Мест
исполнения Распоряжений:
a) регулируемые рынки;
b) другие биржи;
c) систематические интернализаторы;
d) МТС;
e) организаторы рынка (market makers);
f) ОТС.
11.2. Указанный в пункте 11.1. Политики список не является исчерпывающим, и Общество может
использовать также и другие места, и способы исполнения Распоряжений.
11.3. Общество вправе исполнять Распоряжение Клиента вне Места торговли.
11.4. В случае, если Общество имеет прямой доступ к соответствующему Месту исполнения
Распоряжений, то, обычно, Общество исполняет Распоряжение самостоятельно, а при
отсутствии прямого доступа - используются услуги Контрагента Общества.
11.5. В случаях, указанных в пункте 5.6. Политики Общество имеет право самостоятельно
выбирать Место исполнения Распоряжения, принимая во внимание установленные
Политикой основополагающие принципы исполнения Распоряжений Клиента. Тем не
менее, в случаях, когда того требует соответствующие обстоятельства, например, при
закрытии открытой позиции, или при ликвидации позиции или при переносе срока
производных ФИ, Распоряжение исполняется у Контрагента, у которого позиция открыта,
приобретен (создан) производный финансовый инструмент, или которому дано
финансовое обеспечение в связи с заключаемыми Сделками.
11.6. Общество принимает Распоряжения и обычно обеспечивает их исполнение в Месте
торговли в отношении следующих категорий ФИ:
a) акции;
b) облигации;
c) торгуемые на бирже доли инвестиционных фондов;
d) производные финансовые инструменты.
11.7. Общество принимает Распоряжения и обычно обеспечивает их исполнение вне Места
торговли в отношении следующих категорий ФИ:
a) маржинальная торговля валютой (FOREX);
b) OTC для производных инструментов;
c) Облигации;
d) IRS, валютные свопы (SWAP) и фьючерсные контракты (FUTURES), NDF;
e) иные структурированные ФИ.
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11.8. Пункты 11.6. и 11.7. Политики Общество применяет одинаково как в отношении
Распоряжений профессиональных, так и в отношении Распоряжений частных клиентов.
11.9. Исполняя Распоряжения, Общество в порядке, установленном в правовых актах, ежегодно
обобщает и публикует пять Мест исполнения Распоряжений каждой категории ФИ, в
которых был наибольший объем торговли и в которых в предыдущем году исполнялись
Распоряжения Клиентов, а также публикует обобщенную информацию о качестве
фактического исполнения.
12. Затруднения в процессе исполнения Распоряжения. Информация о неисполненных
Распоряжениях
12.1.

Любое исполнение Распоряжения, в т. ч. его подача, а также процесс исполнения
Распоряжения в целом, подвержены многим рискам и связаны с различными факторами,
которые могут затруднить или сделать невозможным как исполнение Распоряжения, так и
завершение Процесса исполнения распоряжения, либо привести к неблагоприятным
последствиям в дальнейшем.
12.2. К таким факторам или рискам, которые может выявить как Общество, так и Клиент, в том
числе, относятся факторы и риски, связанные как с особой рыночной ситуацией, так и с
ликвидностью, расчетами, исполнением событий, ошибками Общества и/или Контрагентов,
средствами связи и торговыми системами, нарушениями или повреждениями связи,
коммуникаций и т. д.
12.3. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 12.2. Политики, Общество вправе отступить
от положений Политики, в том числе, подвергнуть Распоряжение другой оценке, выбрать
другие Места исполнения Распоряжения и осуществить иные действия, отличные от
указанных в Политике.
12.4. Общество в разумные сроки информирует частного Клиента о любых существенных
затруднениях в исполнении Распоряжения.
12.5. В случае, если Общество констатирует, что по каким-либо причинам, в т.ч. по причине
затруднений, между Обществом и Клиентом возникают разногласия по поводу исполнения
Распоряжения или Процесса исполнения распоряжения, в том числе, когда Процесс
исполнения Распоряжения уже завершен, и такие разногласия, по мнению Общества,
угрожают финансовым интересам Общества и/или других клиентов или могут в финансовом
плане негативно повлиять на Клиента, особенно в случаях, когда у Клиента имеется
открытая позиция, и если такие разногласия возникли в связи с:
a) фактом подачи Распоряжения;
b) действительностью Распоряжения, сроком его действия;
c) указанными в Распоряжении ФИ, ценой, количеством ФИ, видом Сделки или иными
существенными условиями исполнения Распоряжения;
d) другими непредвиденными обстоятельствами, в результате которых у Клиента
образовалась открытая позиция, в т. ч. короткая позиция по соответствующему ФИ,
то Общество незамедлительно начинает решать такие разногласия, действуя в соответствии
с пунктом 12.6. Политики.
12.6. Все разногласия в случаях, указанных в пункте 12.5. Политики, разрешаются путем
переговоров с Клиентом. Если в кратчайшие сроки достичь договоренности с Клиентом
невозможно или если с Клиентом невозможно связаться по указанным в Договоре об
оказании услуги средствам связи, то в такой ситуации Общество может и вправе, не
дожидаясь разрешения разногласий, в одностороннем порядке, без дополнительного
акцепта Клиента, произвести одно или несколько из нижеупомянутых действий и после
этого продолжать разрешать разногласия:
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a) приостановить исполнение Распоряжения, по поводу которого возникли
разногласия (если это возможно);
b) по рыночной цене осуществить операцию, противоположную той операции, по
поводу которой возникли разногласия (т.е. в отношении покупки – произвести
продажу, а в отношении продажи - произвести покупку);
c) по рыночной цене осуществить закрытие открытой позиции (для сделок на
валютном рынке).
Действия, указанные в настоящем пункте, Общество вправе осуществлять вне зависимости
от того, приносит ли Распоряжение, по поводу которого возникли разногласия, в
конкретный момент Клиенту прибыль или убыток.
12.7. Если Клиент подал ограничивающее Распоряжение в отношении акций, включенных в
регулируемый рынок ЕС или торгуемых в Местах торговли ЕС, и Распоряжение при
сложившихся рыночных условиях немедленно не выполнено, то Общество, если только
Клиент четко не указал иное, принимает меры для обеспечения возможно более быстрого
исполнения Распоряжения, выставив публично информацию о данном Распоряжении
таким способом, который легко доступен другим участникам рынка (например,
Распоряжение подано в другое Место торговли ЕС или Распоряжение опубликовано
зарегистрированным в стране участнице ЕС поставщиком услуг предоставления данных и
Распоряжение можно легко исполнить, как только это возможно в условиях рынка).
12.8. Общество, в случаях и порядке, установленном правовыми актами, вправе не исполнять
указанную в пункте 12.7. Политики обязанность публично раскрыть ограничивающее
Распоряжение, которое является распоряжением большого объёма по сравнению с
обычным объёмом рынка.
12.9. Общество не вправе злонамеренно использовать имеющуюся в его распоряжении
информацию о неисполненных Распоряжениях Клиентов.
13. Контроль за осуществлением Политики
13.1. Общество регулярно проверяет соответствие Политики реальной ситуации, эффективность
Политики, а также процесс исполнения Распоряжений Клиентов на соответствие
положениям Политики.
13.2. Общество пересматривает настоящую Политику регулярно (не реже одного раза в год) или
в случае возникновения существенных изменений, которые могут повлиять на достижение
лучшего результата в процессе исполнения Распоряжений.
13.3. В случае изменения перечня Мест исполнения Распоряжений и/или Контрагентов Общество
вносит соответствующие изменения в приложение №2 Политики «Список Мест исполнения
Распоряжений и Контрагентов для сделок с финансовыми инструментами». Такие изменения
согласовываются в установленном в ИТА порядке и для этого нет необходимости в их
утверждении советом и правлением Общества, и новая редакция Приложения №2
прилагается к Политике.
13.4. Любые изменения Политики доступны на домашней странице Общества www.renesource.lv и
в помещениях Общества на протяжении 7 (семи) рабочих дней Общества до дня их
вступления в силу. Клиент вправе не согласиться с изменениями в Политике, в письменном
виде проинформировав об этом Общество в указанный в настоящем пункте срок.
14. Доказательство применения принципа достижения наилучшего результата
14.1. В случае, если Клиент желает получить доказательство того, что Общество соблюдает
принцип достижения наилучшего результата в отношении одной или нескольких сделок, то
Клиент должен информировать Общество о желании получить письменные пояснения.

Версия 1/18

11

ПОЛИТИКА:

Политика исполнения распоряжений

AS IBS „Renesource Capital”

K4

Публичная информация

15. Информативные ссылки – нет.
16. Правовые акты, связанные с Политикой
Политика разработана и осуществляется, учитывая действующие в ЛР правовые акты:
16.1. Регула №2017/565 Европейской Комиссии;
16.2. Закон о рынке финансовых инструментов.
17. Приложения
Приложение №1 – Список простых финансовых инструментов.
Приложение №2 - Список Мест исполнения Распоряжений и Контрагентов для сделок с
финансовыми инструментами.
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Приложение № 1
Список простых ФИ
a)

акции, которые включены в Регулированный рынок Стран-участниц или в равноценный
зарубежный рынок, или на МТС, за исключением акций, в которые включен производный
инструмент;

b)

облигации или иные долговые ценные бумаги, которые включены в Регулированный рынок
Стран-участниц или в равноценный зарубежный рынок, или на МТС, за исключением тех, в
которые включен производный инструмент или структура, которая затрудняет Клиенту
понимание связанного с этим риска;

c)

инструменты денежного рынка, за исключением тех, в которые включен производный
инструмент или структура, которая затрудняет Клиенту понимание связанного с этим риска;

d)

инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов, за исключением сертификатов
структурированных инвестиционных фондов (structured funds), указанных в статье 36, 1 пункт,
вторая часть Европейской регулы №583/2010;

e)

структурированные депозиты, за исключением тех, в которые встроена структура, которая
затрудняет понимание клиентом связанного с этим риска и доходностью, или расходы,
связанные с досрочным отказом от продукта;

f)

другие простые финансовые инструменты, которые соответствуют следующим критериям:
−

они не подпадают под действие статьи 4 (1) (44) (c) МИФИД II – «любые другие ценные бумаги,
дающие право приобретать или продавать любые такие переводные ценные бумаги или
предусматривающие расчет денежными средствами, определяемым посредством
переводных ценных бумаг, валют, процентных ставок или доходностей, товаров или других
показателей» или пунктов (4) - (11) раздела C приложения I к ней;

−

существует возможность частого ввода в обращение, выкупа или продажи по ценам,
публично доступным участникам рынка, которые являются рыночными ценами или ценами,
которые доступны или одобрены независимыми от эмитента оценочными системами;

−

они не предполагают никакой реальной или потенциальной ответственности для клиента,
которая превышает стоимость приобретения инструмента;

−

они не содержат положения, правила или условия, которые могли бы коренным образом
изменить характер, риск инвестирования или, например, инвестиции, которые включают
право конвертировать инструмент в другую инвестицию;

−

они не включают прямые или непрямые платежи за выход, по причине которых инвестиции
могут потерять ликвидность даже несмотря на существование нескольких технических
возможностей продать их, выкупить или иным образом реализовать;

−

исчерпывающая информация об их характеристиках является общедоступной и, вероятно,
является легкой для понимания и позволяет среднему Частному клиенту принимать
осознанное решение относительно того, следует ли заключать сделку с этими
инструментами.

Примеры финансовых инструментов, которые считаются Простыми финансовыми инструментами:
−

Облигации, продаваемые на европейских или эквивалентных торговых местах,

−

Долговые ценные бумаги и другие долговые инструменты,
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−

Акции, торгуемые на европейских или эквивалентных торговых площадках (включая ADR,
GDR, ETF (UCITS)),

−

Инструменты денежного рынка,

−

UCITS-фонды денежного рынка;

−

Ценные бумаги с фиксированным доходом, торгуемые на европейских или эквивалентных
торговых местах (за исключением тех облигаций или долговых ценных бумаг, которые
включают производные финансовые инструменты);

−

UCITS фонды.

−

Открытые UCITS фонды облигаций;

−

Открытый сбалансированные UCITS фонды;

−

Открытые UCITS фонды акций;

Другие открытые UCITS фонды.
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Приложение №2
Список Мест исполнения Распоряжений и Контрагентов
для сделок с финансовыми инструментами

I. СПИСОК МЕСТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ
В целях обеспечения доступа к Местам исполнения Распоряжений, к которым у Общества нет
прямого выхода, Общество использует услуги Посредников/Контрагентов.
В список Мест исполнения Распоряжений включены такие места исполнения, на которых Общество
планирует постоянно обеспечивать лучший возможный результат исполнения Распоряжений
Клиентов.
Список Мест исполнения Распоряжений и Контрагентов для сделок с финансовыми инструментами
может быть расширен, и Распоряжения Клиентов могут исполняться в других Местах исполнения,
которые не противоречат Политике исполнения распоряжений Общества.
1. Используя сеть Контрагентов Общества, Клиенты имеют доступ к следующим биржам/регулируемым
рынкам:

Рынки стран Европы (Биржи и MTF):
•

Bats Europe (BATEEN)

•

CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN)

•

ENEXT.BE

•

Euronext Brussels (BELFOX)

•

Turquoise (TRQXEN)

•

Nasdaq Baltic (N.TALLINN)

•

Euronext Bonds

•

Euronext France (MATIF)

•

Euronext France (MONEP)

•

Euronext France (SBF)

•

Bats Europe (BATEDE)

•

CHI-X Europe Ltd Clearstream (CHIXDE)

•

EUREX (DTB)

•

Frankfurt Stock Exchange (FWB)

•

Stuttgart Stock Exchange (SWB)

•

Tradegate Exchange (TRADEGATE)
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•

Turquoise DE (TRQXDE)

•

XETRA (IBIS)

•

Budapest Stock Exchange

•

Tel Aviv Stock Exchange

•

Borsa Italiana

•

Borsa Italiana (BVME)

•

Borsa Italiana (IDEM)

•

Nasdaq Baltic (N.RIGA)

•

Nasdaq Baltic (N.VILNIUS)

•

Euronext NL Derivatives (FTA)

•

Euronext NL Stocks (AEB)

•

OMXNO

•

Warsaw Stock Exchange

•

BVL

•

Moscow Exchange

•

Bats Europe (BATEES)

•

Bolsa de Madrid (BM)

•

CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXES)

•

Spanish Futures & Options Exchange (MEFF)

•

Nasdaq OMX - Stockholm (OMS)

•

Swedish Stock Exchange (SFB)

•

BATS Europe (BATECH)

•

CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH)

•

EUREX (SOFFEX)

•

SIX Swiss Exchange (EBS)

•

Turquoise CH (TRQXCH)

•

VIRT-X (VIRTX)

•

Bats Europe (BATEUK)

•

CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK)

•

Intercontinental Exchange (ICE/IPE)

•

Intercontinental Exchange (ICEEU)

•

Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT)

•

LME OTC Lookalike Platform

•

London Stock Exchange (LSE)
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•

LSE ETF Exchange

•

LSE International Order Book (LSEIOB1)
Рынки стран Северной Америки (Биржи и MTF):

•

ArcaEdge (ARCAEDGE)

•

Bats BYX (BYX)

•

Bats EDGX Options Exchange

•

Bats Global Markets (BATS)

•

BondDesk

•

BONDLARGE

•

Boston Options Exchange (BOX)

•

CBOE C2 (CBOE2)

•

CBOE Futures Exchange (CFE)

•

CBOT (ECBOT)

•

Chicago Board Options Exchange (CBOE)

•

Chicago Stock Exchange (CHX)

•

CME (GLOBEX)

•

CME Cryptocurrencies

•

Direct Edge (DRCTEDGE)

•

Direct Edge (EDGEA)

•

GEMINI

•

IB VWAP Dealing Network (VWAP)

•

ICE Futures U.S. (NYBOT)

•

ICE Futures US (ICEUS)

•

IEX

•

ISE Mercury

•

ISE Options Exchange (ISE)

•

Knight BondPoint

•

Knight BondPoint for Munis

•

Knight BondPoint for US Government Securities

•

Knight Securities

•

MIAX Options Exchange

•

MIAX PEARL

•

MuniCenter
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•

NASDAQ (NASDAQ)

•

NASDAQ OMX (NASDAQOM)

•

NASDAQ OMX BX (BEX)

•

NASDAQ OMX BX Options Exchange

•

NASDAQ OMX PSX (PSX)

•

NASDAQ/Island

•

National Stock Exchange (NSX)

•

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

•

New York Stock Exchange (NYSE)

•

NFX

•

NYSE American (AMEX)

•

NYSE Arca (ARCA)

•

NYSE Arca (PSE)

•

NYSE Arca Bonds (NYSE BONDS)

•

NYSE Liffe US (NYSELIFFE)

•

NYSE National

•

OneChicago (ONE)

•

OTC Markets Pink (PINK)

•

Philadelphia Stock Exchange (PHLX)

•

Tradeweb for Munis

•

Tradeweb for US Government Securities

•

Tradeweb US Corporate Bonds
Рынки Азии и рынки других стран (Биржи и MTF):

•

ASX24 (SNFE)

•

ASXCE2

•

Australian Stock Exchange (ASX)

•

Chi-X Australia

•

CHI-X Japan (CHIXJ)

•

Hong Kong Futures Exchange (HKFE)

•

Hong Kong Stock Exchange (SEHK)

•

JAPANNEXT

•

Korea Stock Exchange (KSE)

•

National Stock Exchange of India (NSE)
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•

Osaka Exchange (OSE.JPN)

•

Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SEHKNTL)

•

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (SEHKSZSE)

•

Singapore Exchange (SGX)

•

Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN)

•

Tokyo Stock Exchange (TSEJ)

2. Клиентам с помощью использования сети Контрагентов Общества, доступны следующие
Места исполнения Распоряжений по ценным бумагам (финансовым инструментам) с
фиксированным доходом:
Облигации и другие долговые ценные бумаги
•

BondDesk

•

BONDLARGE

•

Euronext Bonds

•

Knight BondPoint

•

Knight BondPoint for Munis

•

Knight BondPoint for US Government Securities

•

MuniCenter

•

NYSE Arca Bonds

•

Timber Hill Auto-Ex Bonds

•

Tradeweb

•

Tradeweb for Munis

•

Tradeweb for US Government Securities

3. Список Банков и Брокерских обществ по сделкам с финансовыми инструментами:
•

ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD

•

Banca Zarattini & Co. SA

•

Banka Promos S.p.A.

•

BGC Brokers L.P.

•

Carl KLIEM S.A

•

CFH Clearing Limited

•

CMC Markets UK PLC

•

Gleneagle Securities (AU) Pty Limited

•

Instinet Europe Limited

•

Interactive Brokers LLC
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•

INTL Fcstone (Europe) Limited

•

INTL Fcstone Financial Inc./INTL Fcstone LLC (USA)

•

IT Invest Investment company JSC (RU)

•

ITI Capital Limited

•

ITI Trade LTD (Gernsey)

•

KIT Finance Europe (Cyprus Branch)

•

London Capital group

•

Marex Spectron International Limited

•

Mitsui Bussan Commodities LTD

•

Pareto Securities AB

•

PVM Oil Associates Ltd. (UK)

•

R.J. O'Brien (UK) Limited (RJOUK)

•

R.J. O'Brien (US) Limited

•

Raiffeisen Centrobank AG

•

Renaissance Securities (Cyprus) Limited

•

Ronin Europe Limited (Cyprus)

•

Sparkasse Bank Malta plc

•

Tullett Prebon (Securities) Limited

4. Список депозитариев
•

Interactive Brokers LLC

•

INTL Fcstone (Europe) Limited

•

INTL Fcstone Financial Inc./INTL Fcstone LLC (USA)

•

IT Invest Investment company JSC (RU)

•

ITI Capital Limited

•

ITI Trade LTD (Gernsey)

•

KIT Finance Europe (Cyprus Branch)

•

R.J. O'Brien (UK) Limited (RJOUK)

•

R.J. O'Brien (US) Limited

•

Raiffeisen Centrobank AG

•

Renaissance Securities (Cyprus) Limited

•

Raiffeisen Bank International AG
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5. Список Контрагентов, постоянно используемых Обществом для оценки исполнения
Распоряжений Клиентов
Для акций (капитализированных ценных бумаг):
•

Instinet Europe Limited

•

Interactive Brokers LLC

•

INTL Fcstone (Europe) Limited

•

INTL Fcstone Financial Inc./INTL Fcstone LLC (USA)

•

IT Invest Investment company JSC (RU)

•

ITI Capital Limited

•

ITI Trade LTD (Gernsey)

•

KIT Finance Europe (Cyprus Branch)

•

R.J. O'Brien (UK) Limited (RJOUK)

•

R.J. O'Brien (US) Limited

•

Raiffeisen Centrobank AG

•

Renaissance Securities (Cyprus) Limited

•

Tullett Prebon (Securities) Limited
Для облигаций (долговых ценных бумаг):

•

ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD

•

Banca Zarattini & Co. SA

•

Banka Promos S.p.A.

•

BGC Brokers L.P.

•

Carl KLIEM S.A

•

Interactive Brokers LLC

•

INTL Fcstone (Europe) Limited

•

INTL Fcstone Financial Inc./INTL Fcstone LLC (USA)

•

IT Invest Investment company JSC (RU)

•

ITI Capital Limited

•

ITI Trade LTD (Gernsey)

•

KIT Finance Europe (Cyprus Branch)

•

Pareto Securities AB

•

Raiffeisen Centrobank AG

•

Renaissance Securities (Cyprus) Limited

•

Ronin Europe Limited (Cyprus)
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•

Sparkasse Bank Malta plc

•

Tullett Prebon (Securities) Limited
Для торгуемых на биржах производных финансовых инструментов (фьючерсы и
опционы на фьючерсы, опционы на акции, опционы на рынках фондовых бирж (ETF) и
др.):

•

Interactive Brokers LLC

•

INTL Fcstone (Europe) Limited

•

INTL Fcstone Financial Inc./INTL Fcstone LLC (USA)

•

IT Invest Investment company JSC (RU)

•

ITI Capital Limited

•

ITI Trade LTD (Gernsey)

•

KIT Finance Europe (Cyprus Branch)

•

R.J. O'Brien (UK) Limited (RJOUK)

•

R.J. O'Brien (US) Limited

•

Raiffeisen Centrobank AG

•

Renaissance Securities (Cyprus) Limited

•

Tullett Prebon (Securities) Limited

Для маржинального валютного рынка FOREX и рынка драгоценных металлов BULLION:
•

CFH Clearing Limited

•

Interactive Brokers LLC

•

Gleneagle Securities (AU) Pty Limited

•

CMC Markets UK PLC

•

CFH Markets Limited

•

Gleneagle Securities

•

Invast Financial Services Pty Ltd

•

AxiCorp Financial Services Pty Ltd

Для финансовых контрактов на разницу (CFD):
•

CFH Clearing Limited

•

CMC Markets UK PLC

•

R.J. O'Brien (UK) Limited (RJOUK)

•

Invast Financial Services Pty Ltd

Для внебиржевых сырьевых и товарных финансовых инструментов (OTC):
В целях предоставления Клиентам Общества высокого уровня – стандартные инвестиционные
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услуги, учитывая соответствие Общества требованиям Закона о рынках финансовых
инструментов, а также в целях обеспечения качественного процесса исполнения Распоряжений,
его предсказуемость и достижение наилучшего результата, Общество, исполняя Распоряжения
Клиентов, в отношении внебиржевых финансовых инструментов (внебиржевых сырьевых и
товарных финансовых инструментов и др.), действует агент Клиента или от имени Клиента,
подавая Распоряжения Клиентов Контрагентам Общества.
•

R.J. O'Brien (UK) Limited (RJOUK)

•

R.J. O'Brien (US) Limited

•

INTL Fcstone Financial Inc./INTL Fcstone LLC (USA)

•

Marex Spectron International Limited

•

PVM Oil Associates Ltd. (UK)

•

Mitsui Bussan Commodities LTD

•

Tullett Prebon (Securities) Limited

•

Mitsui Bussan Commodities LTD
Для инвестиционных удостоверений инвестиционных фондов:
Распоряжения в отношении инвестиционных фондов, которые не указаны в данном разделе,
Общество по своему усмотрению может исполнять в обществах по управлению инвестициями
своих Контрагентов
•

Interactive Brokers LLC
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