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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое  партнерство  «Фондовая  биржа  «Российская  Торговая  Система»  (прежние 
наименования  –  Некоммерческое  партнерство  «Торговая  система  РТС»,  Некоммерческое 
партнерство  «Фондовая  биржа  РТС»),  в  дальнейшем именуемая  Партнерство,  создана  по 
решению учредителей в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях".

1.2. Партнерство  является  некоммерческой  организацией  и  не  имеет  в  качестве  цели  своей 
деятельности  извлечение прибыли  для  ее распределения  между учредителями  и  членами 
Партнерства в качестве их доходов.

1.3. Партнерство  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России, настоящим 
Уставом и иными документами Партнерства.

1.4. Партнерство  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной  регистрации  по 
законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, приобретает 
от  своего  имени  имущественные  и  неимущественные  права  и  несет  обязанности,  может 
выступать  истцом  и  ответчиком  в  суде,  арбитражном  или  третейском  суде,  имеет 
самостоятельный  баланс,  круглую  печать  и  штампы с  собственным  наименованием,  иные 
необходимые  реквизиты,  зарегистрированные  в  установленном  порядке.  Партнерство 
открывает и пользуется рублевыми и валютными счетами в банках на территории Российской 
Федерации и за пределами ее территории.

Партнерство  отвечает  по  своим обязательствам тем принадлежащим ему имуществом,  на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Партнерство не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно 
как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Партнерства.

Партнерство  не  отвечает  по  обязательствам   членов  Партнерства,  равно  как  и   члены 
Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства.

Партнерство осуществляет деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, 
производных  от  них  инструментов  (в  том  числе  -  стандартных  контрактов)  и  иных 
инструментов  (включая,  но  не  ограничиваясь  иностранной  валютой  и  валютой  Российской 
Федерации)  в  качестве  организатора  торговли  (фондовой  биржи  или  внебиржевого 
организатора торговли) на основании соответствующих лицензий.

1.5. Партнерство создается на неограниченный срок.

1.6. Партнерство распространяет свою деятельность на территорию Российской Федерации и за 
ее пределы.

1.7. Партнерство может учреждать свои представительства и филиалы в Российской Федерации и 
за  ее  пределами.  Функции  и  полномочия  представительств  и  филиалов  определяются 
положением о них.

1.8. Полное  наименование  Партнерства  на  русском  языке  –  Некоммерческое  партнерство 
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Сокращенное наименование Партнерства на русском языке – НП РТС.

Полное наименование Партнерства на английском языке – Not-for-profit  partnership “Russian 
Trading System”  Stock Exchange”.

Сокращенное наименование Партнерства на английском языке – NP RTS.

1.9. Место  нахождения   Партнерства   (место  нахождения  исполнительных  органов  Партнерства: 
Президента Партнерства и Исполнительной дирекции Партнерства): 127006, г. Москва, улица 
Долгоруковская, д. 38, стр.1.
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Почтовый адрес Партнерства: 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, д. 38, стр.1. 

1.10. Членом Партнерства в целях настоящего Устава признается юридическое лицо, прошедшее 
установленную Правилами членства Партнерства процедуру приема в члены Партнерства, 
внесшее вступительный взнос в порядке и размере, установленных Правилами членства и 
решениями органов управления Партнерства в пределах их компетенции, а также регулярно 
уплачивающее членские взносы в  порядке и размере,  установленных Правилами членства 
Партнерства.

1.11. Доступ к торгам иностранной валютой и валютой Российской Федерации осуществляется в 
порядке,  установленном  соответствующими  внутренними  нормативными  документами 
Партнерства.

1.12. Иные термины и определения, используемые в настоящем Уставе, понимаются и трактуются в 
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Целью создания и деятельности Партнерства является обеспечение условий и содействие в 
осуществлении  деятельности членов Партнерства  на рынке ценных бумаг, производных от 
них инструментов (в том числе – стандартных контрактов) и иных инструментов (включая, но 
не ограничиваясь иностранной валютой и валютой Российской Федерации) в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  путем  организации  работы  торговых  систем 
Партнерства,  осуществления  технической  поддержки  и  технического  сопровождения 
программных  продуктов  и  программно-технических  комплексов,  используемых  в  торговых 
системах  Партнерства,  оказания  услуг  связи  и  криптографической  защиты информации,  а 
также  выработка  и  контроль  за  соблюдением  членами  Партнерства  правил  торговли  в 
торговых системах Партнерства, регламентирующих порядок заключения, сверки, регистрации 
и исполнения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных от них инструментов, а 
также иных инструментов (включая,  но  не  ограничиваясь  иностранной валютой и  валютой 
Российской Федерации) в рамках каждой торговой системы Партнерства, а также выработка и 
контроль за соблюдением членами Партнерства стандартов профессиональной деятельности, 
защита интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

2.2. Партнерство ставит перед собой следующие задачи:
2.2.1. способствовать  стандартизации  принципов  и  практики  деятельности  членов 

Партнерства,  внедрению  норм  профессиональной  деятельности  и  обеспечению 
соблюдения членами Партнерства законодательства Российской Федерации в области 
рынка ценных бумаг, производных и иных инструментов;

2.2.2. выработать и внедрить правила, направленные на предупреждение недобросовестных 
действий  со  стороны  членов  Партнерства  и  обеспечение  справедливых  и  равных 
принципов торговли в интересах инвесторов;

2.2.3. выступать  связующим  звеном  во  взаимоотношениях  с  органами  государственной 
власти  и  управления  по  вопросам,  затрагивающим  интересы  инвесторов  и  иных 
участников  рынка  ценных  бумаг,  производных  и  иных  инструментов  (обращение, 
консультации и иные формы);

2.2.4. способствовать повышению самодисциплины членов Партнерства, исследовать факты 
нарушения установленных стандартов и правил и выступать арбитром в разрешении 
споров между членами Партнерства, а также между членами Партнерства и третьими 
лицами;

2.2.5. осуществлять  информационную,  методическую  и  правовую  поддержку  членов 
Партнерства.

2.2.6. предоставлять  членам Партнерства,  а  также их клиентам возможность  применения 
торгово-расчетных и иных технологий, используемых Партнерством, путем разработки 
внутренних процедур и правил, направленных на обеспечение надлежащего уровня 
технической  защищенности  информации,  которая  используется  при  проведении 
операций в соответствии с существующими технологиями, а также путем технической 
поддержки  программного  обеспечения,  осуществляющего  указанные  функции,  в 
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соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  и  нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

2.3. Видом деятельности Партнерства является деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг,  производных от них инструментов (в том числе - стандартных контрактов) и 
иных  инструментов  (включая,  но  не  ограничиваясь  иностранной  валютой  и  валютой 
Российской Федерации). Для реализации своих целей и задач Партнерство:
2.3.1. разрабатывает  принципы  и  правила  проведения  операций  с  ценными  бумагами, 

стандартными контрактами и иными инструментами в торговых системах Партнерства, 
технологические  стандарты,  инструкции,  обязательные  для  исполнения  членами 
Партнерства;

2.3.2. разрабатывает стандарты проведения в торговых системах Партнерства операций с 
ценными  бумагами,  стандартными  контрактами  и  иными  инструментами  и 
осуществляет контроль за их соблюдением;

2.3.3. разрабатывает  процедуру  проведения  и  ознакомления с  результатами проверок  на 
предмет  соблюдения  членами  Партнерства  установленных  правил  и  стандартов, 
создает контрольный орган Партнерства;

2.3.4. устанавливает  порядок  оформления  и  учета  документов,  используемых  членами 
Партнерства при совершении в торговых системах Партнерства операций с ценными 
бумагами, стандартными контрактами и иными инструментами;

2.3.5. разрабатывает правила, ограничивающие манипулирование рынком при проведении 
операций с ценными бумагами, стандартными контрактами и иными инструментами в 
торговых системах Партнерства;

2.3.6. осуществляет разработку, внедрение, распространение, обслуживание и техническое 
сопровождение,  экспертизу  и  маркетинг  информационных  систем  и  технологий, 
программного  обеспечения,  средств  связи,  иного  оборудования  и  комплектующих  к 
ним;

2.3.7. создает информационные базы данных по вопросам функционирования рынка ценных 
бумаг, стандартных контрактов и иных инструментов и по его участникам;

2.3.8. разрабатывает,  создает  и  владеет  информационными,  коммуникационными, 
торговыми,  расчетно-клиринговыми  и  иными  системами, непосредственно 
способствующими  осуществлению  операций  с  ценными  бумагами,  стандартными 
контрактами  и  иными  инструментами.  Разрабатывает  стандарты  информационного 
обмена между членами Партнерства, а также между ленами Партнерства и третьими 
лицами;

2.3.9. разрабатывает  и  применяет  к  членам  Партнерства  санкции  и  меры  за  нарушение 
установленных стандартов и правил;

2.3.10. выступает третейским арбитром при разрешении споров между членами Партнерства, 
между членами Партнерства и третьими лицами;

2.3.11. разрабатывает  правила  и  осуществляет  действия  по  раскрытию  информации  в 
соответствии с законодательством РФ;

2.3.12. разрабатывает  порядок  предоставления  информации  Партнерством,  членами 
Партнерства,   эмитентами,  ценные  бумаги  которых  проходят  процедуру 
листинга/делистинга и обращаются в торговых системах Партнерства;

2.3.13. готовит и выпускает учебно-методические пособия, рекламные проспекты, различные 
виды  научно-технической  документации,  организует  публикацию  научных  трудов, 
лекций, а также обучение по различным аспектам своей деятельности.

2.4. Партнерство  для  достижения  своих  целей  и  выполнения  стоящих  перед  ним  задач  имеет 
право:
2.4.1. получать  информацию по результатам проверок  деятельности  членов Партнерства, 

проводимых без участия Партнерства;
2.4.2. разрабатывать  правила  и  стандарты  осуществления  членами  Партнерства 

профессиональной  деятельности  и  операций  с  ценными  бумагами,  стандартными 
контрактами и иными инструментами и осуществлять контроль за их соблюдением, в 
том числе путем проведения проверок;

2.4.3. создать секцию стандартных контрактов,  а также создавать иные секции по своему 
усмотрению при условии соблюдения требований законодательства РФ;

2.4.4. разрабатывать  учебные  программы  и  планы,  осуществлять  подготовку  лиц, 
осуществляющих  профессиональную  деятельность  на  рынке  ценных  бумаг, 
определять  квалификацию  указанных  лиц  и  выдавать  им  квалификационные 
сертификаты Партнерства;

2.4.5. открывать счета в учреждениях банков и других кредитных организациях;
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2.4.6. при наличии соответствующих лицензий осуществлять  клиринговую и депозитарную 
деятельность;

2.4.7. оказывать  услуги  связи  на  территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
требованиями  действующего  законодательства  и  нормативных  правовых  актов 
Российской Федерации;

2.4.8. осуществлять  разработку,  производство,  обслуживание  и  распространение  средств 
защиты информации, а также оказывать услуги в области защиты информации;

2.4.9. осуществлять издательскую деятельность;
2.4.10. создавать свои отделения (филиалы) и представительства;
2.4.11. выступать учредителем других юридических лиц;
2.4.12. выступать истцом в судах и арбитражных судах,  оспаривать в судах и арбитражных 

судах действия других лиц;
2.4.13. получать  в  установленном  порядке  долгосрочные  и  краткосрочные  кредиты  в 

учреждениях банков;
2.4.14. выступать стороной в договорах купли-продажи ценных бумаг;
2.4.15. выступать стороной в договорах купли-продажи ценных бумаг и производных от них 

инструментов  (в  том  числе  –  стандартных  контрактов)  в  целях  обеспечения 
деятельности по организации торговли и осуществлению клиринга по итогам торгов;

2.4.16. распоряжаться своими средствами и имуществом;
2.4.17. привлекать к  работе  по направлениям своей деятельности граждан,  предприятия и 

организации на основе договоров подряда и других договоров гражданско-правового 
характера;

2.4.18. обладать  иными  правами,  предусмотренными  действующим  законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Членами  Партнерства  могут  быть  юридические  лица,  которые  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  осуществляют  брокерскую  и/или  дилерскую 
деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами как профессиональные 
участники рынка ценных бумаг.
В качестве ассоциированных членов по решению Совета директоров в члены Партнерства 
могут быть приняты лица, осуществляющие иную профессиональную деятельность на рынке 
ценных  бумаг.  Статус  ассоциированного  члена  Партнерства  определяется  внутренними 
документами Партнерства.  Положения настоящего Устава и иных нормативных документов 
Партнерства, содержащие требования, связанные с осуществлением брокерской, дилерской 
деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами, на ассоциированных 
членов Партнерства не распространяются.
Члены  Партнерства  имеют  все  права  и  несут  все  обязанности,   которые  установлены 
законодательством РФ, уставными и иными документами Партнерства,  решениями органов 
Партнерства.

3.2. Если  иное  прямо  не  установлено  решением  Совета  директоров,  в  случае  прекращения 
членства  в  Партнерстве,  полномочия  представителей  члена  Партнерства  в  органах 
Партнерства прекращаются автоматически.

3.3. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с 
процедурой, установленной настоящим Уставом и Правилами членства Партнерства.

3.4. Члены Партнерства имеют право:
3.4.1. принимать участие в работе органов Партнерства;
3.4.2. участвовать  в  торгах,  проводимых  Партнерством,  в  порядке  и  на  условиях, 

предусмотренных документами Партнерства;
3.4.3. выступать с различного рода предложениями и замечаниями по вопросам, связанным 

с деятельностью Партнерства, его органов и членов;
3.4.4. использовать  принадлежность  к  Партнерству  в  рекламных  целях  в  порядке, 

установленном Советом директоров;
3.4.5. в  порядке  и  на  условиях,  установленных  Советом  директоров  Партнерства, 

использовать  банки  данных,  технические  средства  и  системы,  принадлежащие 
Партнерству;

3.4.6. обращаться к Партнерству с различного рода запросами, связанными с выполнением 
Партнерством своих целей и задач;
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3.4.7. выйти из Партнерства;
3.4.8. в установленном порядке оспаривать решения органов Партнерства.

3.5. Члены Партнерства обязаны:
3.5.1. соблюдать положения учредительных и иных документов Партнерства;
3.5.2. соблюдать  принятые  Партнерством  принципы,  правила  и  стандарты 

профессиональной  деятельности  и  профессиональной  этики  как  по  отношению  к 
другим членам Партнерства, а также  к третьим лицам;

3.5.3 своевременно предоставлять  информацию,  состав которой определен документами 
Партнерства;

3.5.4. не  допускать  случаев  злоупотребления  принадлежностью  к  Партнерству  и 
недобросовестного поведения;

3.5.5. считать обязательными и выполнять решения Совета Партнерства, Совета директоров 
и других органов и должностных лиц Партнерства, решения которых, в соответствии с 
документами Партнерства, являются обязательными для исполнения;

3.5.6. признавать  компетенцию  Третейского  суда  Партнерства  или  иного  органа, 
определенного по решению Совета директоров Партнерства, по разрешению споров 
гражданско-правового  характера,  которые  возникли  или  могут  возникнуть  при 
совершении  операций  с  ценными  бумагами,  стандартными  контрактами  и  иными 
инструментами;

3.5.7. своевременно  уплачивать  членские  и  иные  взносы  в  порядке,  установленном 
Правилами членства и иными документами Партнерства.

3.6. Вступительный  взнос  в  Партнерство  уплачивается  после  принятия  решения  Советом 
директоров  о  принятии кандидата  в  члены Партнерства.  Членские  взносы уплачиваются  в 
соответствии  с  порядком,  установленным  Правилами  членства.  Максимальный  размер 
первоначального вступительного и членского взноса устанавливается Советом Партнерства 
(собранием учредителей), изменение размера взносов производится в порядке, определенном 
настоящим Уставом. Независимо от размера членского взноса каждый член Партнерства при 
голосовании на Совете Партнерства имеет один голос.

3.7. Вступительные,  членские взносы и другое переданное Партнерству имущество при выходе 
или исключении из членов Партнерства не возвращаются.

3.8. Исключение из членов Партнерства осуществляется по решению Совета директоров. Все члены 
Партнерства заранее оповещаются о вынесении вопроса об исключении на Совет директоров, 
несогласные  могут  представить  свои  аргументы  в  письменном виде  для  рассмотрения  на 
Совете директоров.
В случае принятия Советом директоров решения об исключении какого-либо лица из членов 
Партнерства информация о таком решении распространяется среди членов Партнерства в 
порядке, установленном Правилами членства Партнерства.
В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  распространения  такой  информации  члены 
Партнерства могут  потребовать проведения внеочередного Совета Партнерства в порядке, 
установленном пунктом 4.2. настоящего Устава. Совет Партнерства вправе отменить решение 
Совета директоров об исключении какого-либо лица из членов Партнерства.
Решение  Совета  директоров  об  исключении  какого-либо  лица  из  членов  Партнерства 
вступают в силу на 6 (шестой) рабочий день после его принятия.

3.9. Основаниями для исключения из членов Партнерства являются:
а) аннулирование  лицензии  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг, 

являющегося членом Партнерства;
б) неуплата  в  установленные  сроки  членских  взносов  или  других  обязательных 

регулярных или единовременных взносов или платежей;
в) невыполнение  членом Партнерства  требований настоящего  Устава  или документов 

Партнерства.
Настоящий список оснований является исчерпывающим.

3.10. В случае приостановления действия лицензий на право осуществления брокерской, дилерской 
деятельности,  деятельности  по  управлению  ценными  бумагами,  членство  в  Партнерстве 
такого  Участника  торгов  приостанавливается  до  возобновления  действия  одной  из 
перечисленных лицензий.  Член  Партнерства,  получивший  уведомление о  приостановлении 
действия  лицензии от  ФКЦБ России или иного  лицензирующего  органа,  обязан  в  течение 
рабочего  дня,  в  который  было  получено  уведомление,  направить  сообщение  об  этом  в 
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Контрольную  комиссию  Партнерства.  В  случае  не  сообщения  или  несвоевременного 
сообщения о приостановлении действия лицензии член Партнерства несет ответственность в 
соответствии  с  документами  Партнерства.  Возобновление  членства  в  Партнерстве 
осуществляется  на  следующий  рабочий  день  после  получения  Контрольной  комиссией 
Партнерства копии уведомления о возобновлении действия лицензии.

3.11. Одновременно в Партнерстве могут состоять не более полутора тысяч членов Партнерства.

РАЗДЕЛ IV ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА

4.1. Органами Партнерства являются:
− Общее собрание членов Партнерства – Совет Партнерства,
− Консультационный совет,
− Совет директоров,
− Президент,
− Правление Партнерства,
− Контрольная комиссия,
− Третейский суд Партнерства,
− Комитеты и Комиссии.

4.2. Совет Партнерства.
Высшим  органом  Партнерства  является  общее  собрание  членов  Партнерства  -  Совет 
Партнерства, состоящий из всех членов Партнерства.
Совет Партнерства:
4.2.1. вносит изменения и дополнения в Устав Партнерства;
4.2.2. определяет  приоритетные  направления  деятельности  Партнерства,  принципы 

формирования и использования его имущества;
4.2.3. утверждает основные принципы приема и исключения из членов Партнерства;
4.2.4. принимает решение о повышении размера вступительных и членских взносов;
4.2.5. утверждает Положение о Совете директоров и формирует Совет директоров;
4.2.6. утверждает кандидатуру Президента Партнерства;
4.2.7. заслушивает и утверждает отчеты Президента Партнерства и Председателя Совета 

директоров;
4.2.8. утверждает Положение и Регламент Третейского суда Партнерства;
4.2.9. принимает решения о реорганизации и ликвидации Партнерства;
4.2.10. выполняет  другие  функции,  предусмотренные настоящим Уставом и  нормативными 

документами Партнерства;

Заседания Совета Партнерства созываются не реже одного раза в год Советом директоров. 
Заседание Совета Партнерства считается правомочным, если в нем принимает участие более 
половины членов Партнерства и на день заседания Совета Партнерства имеются документы, 
подтверждающие  направление  членам  Партнерства  извещения  о  проведении  заседания. 
Представление  интересов  члена  Партнерства  в  Совете  Партнерства  осуществляется  на 
основании  доверенности,  выданной  в  установленном  порядке.  Извещение  о  проведении 
Совета  Партнерства  должно  быть  сделано  не  позднее  15  календарных  дней  до  даты его 
проведения.  Внесение  вопросов  в  повестку  дня  заседания  Совета  Партнерства 
осуществляется  по  инициативе  Совета  директоров,  а  также  членами  Партнерства, 
составляющими в совокупности не менее двадцати процентов всех членов Партнерства. При 
отсутствии  кворума на  Совете  Партнерства  решения принимаются  заочным голосованием. 
Бюллетени для заочного голосования рассылаются всем членам Партнерства, состоящим в 
Партнерстве на дату проведения Совета Партнерства.
Совет  директоров  может  принять  решение  о  проведении  очередного  или  внеочередного 
Совета Партнерства путем заочного голосования.
При проведении заочного голосования вопрос, вынесенный на голосование, должен быть ясно 
сформулирован,  изложен  в  письменном  виде  и  направлен  заказными  письмами  членам 
Партнерства с указанием срока,  отведенного для голосования. Постановка вопроса должна 
предполагать однозначный и определенный ответ. Для признания действительными ответы 
(бюллетени) должны быть направлены на имя Президента Партнерства заказными письмами 
не позднее установленного срока.
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Внеочередное  заседание  Совета  Партнерства  может  быть  созвано  по  решению  Совета 
директоров, принятому на заседании простым большинством его членов, или по требованию 
не  менее  двадцати  процентов  от  общего  числа  членов  Партнерства.  Повестка  дня 
внеочередного заседания Совета Партнерства формируется инициаторами его проведения и 
не может быть изменена.
На заседаниях Совета Партнерства каждый член Партнерства имеет один голос.  Решения 
Совета  Партнерства  по  вопросам,  предусмотренным  п.п.  4.2.1.,  4.2.2.,   4.2.9.  настоящего 
Устава, а также по вопросу утверждения кандидатуры Президента Партнерства, принимаются 
большинством в две трети участвующих в голосовании членов Партнерства.

Решения  по  остальным  вопросам  принимаются  простым  большинством  участвующих  в 
голосовании членов Партнерства.
Решения  по  вопросам,  затрагивающим  профессиональные  аспекты  деятельности  членов 
Партнерства, принимаются только на основании заключения соответствующего Комитета или 
Комиссии Партнерства.

4.3. В  целях  обеспечения  выполнения  стратегических  задач,  стоящих  перед  Партнерством, 
определения  приоритетных  задач  и  принципов  построения  взаимоотношений  с  органами 
власти и управления Российской Федерации и субъектов федерации в Партнерстве создается 
Консультационный совет. Консультационный совет формируется из представителей органов 
государственной власти и управления Российской федерации и субъектов Федерации, а также 
из  ведущих  российских  и  зарубежных  экспертов  в  области  рынка  ценных  бумаг  и 
представителей крупнейших российских эмитентов.

Консультационный совет возглавляет Председатель.  В случае отсутствия Председателя на 
заседаниях Совета, его обязанности выполняет Сопредседатель.

Председатель  Консультационного  совета  избирается  на  первом  заседании  Совета. 
Сопредседателем Консультационного совета является Председатель Совета директоров.

Формирование  Консультационного  совета  производится  путем  направления  кандидатам 
письменного (за подписью Президента Партнерства) предложения. Полученное от кандидата 
письменное  согласие,  является  основанием  зачисления  кандидата  в  члены 
Консультационного Совета.

Количество членов Консультационного совета определяет Совет директоров Партнерства.

К компетенции Консультационного совета относятся вопросы по выработке рекомендаций по 
вопросам взаимоотношений Партнерства с федеральными органами власти и управления, с 
иностранными участниками рынка ценных бумаг, по вопросам организации торговли ценными 
бумагами,  эмитируемыми  предприятиями,  государственными  и  муниципальными  органами 
Российской федерации.

Лица в состав Консультационного совета избираются персонально и не вправе передавать 
свои полномочия другому лицу.

Свою деятельность в составе Консультационного совета члены последнего осуществляют на 
безвозмездной  основе.  Однако  по  решению  Совета  директоров  Партнерства  членам 
Консультационного  совета  в  период  исполнения  ими  своих  обязанностей  может 
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 
ими  функций  членов  Консультационного  совета.  Размеры  таких  вознаграждений  и 
компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Партнерства.

Полномочия любого члена Консультационного совета могут быть прекращены досрочно по его 
заявлению.  В  случае  образования  вакансий  в  составе  Консультационного  совета  Совет 
директоров  вправе  принять  решение  о  приглашении  в  состав  Консультационного  совета 
нового члена.

Организационно-техническую  работу  по  подготовке,  проведению  заседаний  и  оформлению 
документов  по  результатам  работы  Консультационного  совета  осуществляет  секретарь 
Консультационного  совета.  Секретарь  Консультационного  совета  назначается  из  числа 
штатных сотрудников Партнерства.

Консультационный  совет  проводит  свои  заседания  по  мере  необходимости.  Заседания 
Консультационного совета могут проводится в очной или заочной форме.

Заседание Консультационного совета считается правомочным если в нем принимают участие 
не менее половины его членов.
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Решения,  принятые  Консультационным  советом,  носят  рекомендательный  характер  для 
Совета директоров и Исполнительной дирекции Партнерства.

 4.4.Совет директоров Партнерства.
В  промежутках  между  заседаниями  Совета  Партнерства  работой  Партнерства  руководит 
Совет директоров Партнерства.

Совет директоров формируется сроком на один год в составе 17 членов и избирается Советом 
Партнерства рейтинговым голосованием.

При избрании Совета директоров выдвижение кандидатов и голосование происходит по трем 
категориям:
1) Первая категория – 9  представителей  членов  Партнерства,  занимающих  15  ведущих 

позиций по объему заключаемых сделок на основе данных НП РТС.
2) Вторая категория – 4 представителя членов Партнерства от регионов;
3) Третья категория – 4 любых физических лица.

Один кандидат в члены Совета директоров не может быть одновременно выдвинут по разным 
категориям.

Для  выборов  членов  Совета  директоров  по  первой  категории  период,  используемый  для 
определения членов Партнерства, занимающих 15 ведущих позиций по объему заключаемых 
сделок, устанавливается Советом директоров.

В  рамках  выборов по  второй категории от  одного  региона  может  быть  выбрано не  более 
одного члена Совета директоров.

Кандидаты могут  быть выдвинуты от каждого региона (кроме города Москвы и Московской 
области),  в  котором  на  момент  выдвижения  кандидатов  действуют  не  менее  5  -  членов 
Партнерства,  работающих  в  торговой  системе  Партнерства  в  режиме,  позволяющем 
объявлять заявки (котировки). Если количество регионов, отвечающих данному требованию, 
менее 4, количество членов Совета директоров, избираемых по второй группе определяется 
исходя из числа таких регионов. За счет оставшихся мест увеличивается количество членов 
Совета директоров избираемых по третьей категории.

Региональное  деление,  а  также  отнесение  членов  Партнерства  к  тому или  иному региону 
осуществляется в соответствии с Положением о региональном делении для формирования 
Совета директоров Партнерства.

При выборах членов Совета директоров по первой и второй категории в качестве кандидатов 
могут быть выдвинуты только сотрудники организаций – членов Партнерства.

Совет директоров:
• распоряжается имуществом и средствами Партнерства;
• утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
• утверждает бюджет Партнерства и вносит в него изменения;
• созывает Совет Партнерства на очередные и внеочередные заседания;
• принимает  решение  об  изменении  размера  членских  и  вступительных  взносов,  в 

рамках, установленных собранием учредителей и Советом Партнерства;
• принимает  решение  о  введении,  условиях  оплаты  и  размерах  дополнительных 

единовременных или регулярных взносов и платежей, не являющихся вступительными 
или членскими взносами;

• утверждает Правила членства в Партнерстве;
• принимает решения о приеме и исключении из членов  Партнерства;

• в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Положением о Совете 
директоров или положениями о Комитетах и Комиссиях,  принимает или утверждает 
нормативные документы Партнерства;

• утверждает правила доступа и пользования торговыми системами Партнерства;
• обеспечивает контроль за соблюдением членами Партнерства правил Партнерства;
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• устанавливает требования, предъявляемые к кандидатурам Президента,  производит 
предварительный  отбор  кандидатур  и  выносит  их  на  утверждение  Совета 
Партнерства;

• утверждает кандидатуры заместителей Президента Партнерства;
• осуществляет контроль за деятельностью Президента Партнерства, его заместителей 

и в случае необходимости приостанавливает действие их полномочий;
• принимает  решения  о  создании  Комитетов  и  Комиссий  и  утверждает  их 

председателей;
• принимает положения о Комитетах и Комиссиях;
• заслушивает и утверждает отчеты председателей Комитетов и Комиссий;
• принимает решения о создании отделений, представительств и филиалов;
• принимает  решения  об  учреждении  Партнерством  юридических  лиц  или  о 

приобретении  Партнерством акций,  паев  или  долей  участия  в  других  юридических 
лицах;

• назначает независимого аудитора;
• осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  решениями 

Совета Партнерства.

По общему правилу,  заседания Совета  директоров правомочны,  если на  них присутствует 
более половины от списочного состава его членов. Решения Совета директоров принимаются, 
как  правило,  простым  большинством  голосов  от  списочного  состава  его  членов. 
Представление  интересов  члена  Совета  директоров  на  заседании  Совета  директоров 
осуществляется  на  основании  доверенности,  выданной  представителю  любого  члена 
Партнерства в установленном порядке.
Решения об исключении из членства в Партнерстве принимаются Советом директоров только 
большинством в две третьих от списочного состава его членов.
Совет директоров самостоятельно устанавливает порядок проведения заседаний,  принятия 
решений и избирает из своего состава сроком на один год Председателя Совета директоров.
Председатель Совета директоров:
• осуществляет подготовку заседаний Совета директоров и председательствует на них;
• осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  настоящим  Уставом,  решениями 

Совета Партнерства, решениями Совета директоров или правилами Партнерства.

4.5. Президент Партнерства.
Президент Партнерства действует на основании трудового договора, заключенного Советом 
директоров и руководствуется настоящим Уставом, решениями Совета Партнерства, Совета 
директоров и внутренними нормативными документами Партнерства.
Президент Партнерства:
• в пределах своей компетенции без доверенности действует от  имени Партнерства, 

распоряжается его имуществом и денежными средствами в пределах, установленных 
Советом директоров;

• представляет  Партнерство  в  органах  государственной  власти  и  управления  и  в 
отношениях с третьими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами;

• разрабатывает проект бюджета Партнерства;
• разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности Партнерства и выносит 

их на утверждение Совета директоров;
• участвует  в  заседаниях  Совета  Партнерства  и  Совета  директоров  с  правом 

совещательного голоса;
• руководит работой Исполнительной дирекции Партнерства;
• утверждает штаты Партнерства;
• заключает от имени Партнерства сделки, в том числе трудовые договоры;
• осуществляет найм и увольнение работников Партнерства;
• отчитывается перед Советом директоров и Советом Партнерства;
• обеспечивает  доведение  до  членов  Партнерства  решений  органов  Партнерства  и 

организует контроль за их исполнением;
• обеспечивает  уведомление  членов  Партнерства  об  очередных  и  внеочередных 

заседаниях Совета Партнерства;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями Совета 

Партнерства и Совета директоров.
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4.6. Правление Партнерства.

Правление  Партнерства  является  коллегиальным  исполнительным  органом  Партнерства, 
действующим  на  основании  положения,  утверждаемого  Советом  директоров  Партнерства. 
Президент  Партнерства  является  Председателем  Правления  Партнерства  по  должности. 
Полномочия  Правления  Партнерства  определяются  в  соответствии  с  положением  о 
Правлении Партнерства.

4.7. Контрольная комиссия.
Контрольная комиссия Партнерства является постоянным органом последнего, состав которой 
формируется Советом директоров в соответствии с Положением о Контрольной комиссии.
Основной  целью  Контрольной  комиссии  Партнерства  является  содействие  обеспечению  в 
рамках реализации уставных целей и задач Партнерства и в соответствии с имеющимися у 
нее полномочиями справедливых и равноправных условий профессиональной деятельности 
членов  Партнерства,  контроль  за  соблюдением  членами  Партнерства  законодательства 
Российской  Федерации  о  ценных  бумагах,  биржевых  торгах  стандартными  контрактами  и 
иными инструментами,  а  также  нормативных  актов  Федеральной  комиссии  и  Комиссии  по 
товарным биржам при МАП РФ, защита интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов 
профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  а  также  контроль  за  соблюдением 
штатными  сотрудниками  Партнерства  внутренних  операционных  правил  и  процедур 
Партнерства.

4.8. Третейский суд Партнерства.
Третейский  суд  Партнерства  создается  по  решению  Совета  Партнерства  и  действует  на 
основе Положения о Третейском суде и Регламента Третейского суда.

4.9. Комитеты и Комиссии.
Комитеты и Комиссии создаются в целях выработки правил Партнерства, норм и стандартов 
профессиональной  деятельности  членов  Партнерства,  методических  рекомендаций, 
инструкций, а также для решения иных уставных задач Партнерства.
Сроки,  порядок  формирования  и  деятельности  Комитетов  и  Комиссий  определяется 
Положением  о  Комитетах  и  Комиссиях  Партнерства  и  соответствующими  положениями  о 
каждом из них.
По общему правилу,  решения на заседаниях Комитетов и Комиссий принимаются простым 
большинством голосов. Комитеты и Комиссии могут привлекать для участия в своей работе 
экспертов.

4.10. Если срок полномочий какого-либо органа Партнерства истек, а новый состав данного органа 
еще не сформирован, полномочия старого состава данного органа продлеваются до момента 
формирования нового состава.

РАЗДЕЛ V. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА 
ПАРТНЕРСТВА

5.1. Имущество Партнерства формируется учредителями при его создании и пополняется за счет 
вступительных,  членских  взносов,  других  единовременных  и  регулярных  поступлений  от 
членов  Партнерства,  а  также  из  других  источников,  допускаемых  законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Источниками средств Партнерства являются:
• членские взносы и другие  регулярные или единовременные поступления от членов 

Партнерства;
• добровольные взносы и пожертвования;
• плата за услуги Партнерства;
• другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.3. Доходы Партнерства, полученные от деятельности юридического лица, учредителем которого 
выступило  Партнерство,  могут  быть  использованы  только  для  достижения  целей, 
определенных  настоящим  Уставом  и  не  подлежат  распределению  между  учредителями  и 
членами Партнерства в качестве их доходов.
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5.4. Имущество и средства Партнерства используются только в уставных целях и на основании 
бюджета, утверждаемого Советом директоров.

5.5. Средства и имущество, переданные Партнерству для целевого использования, расходуются 
строго по назначению.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА

6.1. На утверждение Совета Партнерства изменения и дополнения к Уставу Партнерства могут 
вноситься Советом директоров или не менее 25% членов Партнерства.

6.2. Регистрация изменений и дополнений к Уставу Партнерства осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

7.1. Партнерство осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в 
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. Ежегодный 
баланс Партнерства подтверждается аудиторской проверкой, результаты которой доводятся 
на заседании Совета Партнерства до сведения всех членов Партнерства.

7.2. Партнерство несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.).

7.3. Операционно-хозяйственный  год  Партнерства  считается  с  1  января  по  31  декабря 
календарного года.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

8.1. Реорганизация  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование)  или 
ликвидация Партнерства осуществляется по решению Совета Партнерства, либо по решению 
суда.

8.2. В  случае  реорганизации  Партнерства  все  его  права  переходят  к  правопреемнику 
(правопреемникам).

8.3. Ликвидация  Партнерства  производится  ликвидационной  комиссией,  образуемой  органом, 
принявшем решение о его ликвидации.

8.4. При  ликвидации  Партнерства,  расчеты  с  кредиторами  осуществляются  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшееся  имущество  распределяется  по  решению  Совета  Партнерства  другим 
некоммерческим организациям или на цели, сходные с целями Партнерства, но не может быть 
распределено среди членов (учредителей) Партнерства.

8.5. Все документы Партнерства (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и  др.)  передаются  в  установленном  Советом  Партнерства  порядке  организации-
правопреемнику, а при его отсутствии – на государственное хранение в архивы объединения 
"Мосгорархив".

8.6. Ликвидация  Партнерства  считается  завершенной,  а  Партнерство  -  прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Государственный реестр юридических лиц.
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