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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет: 

- обстоятельства и условия, при наступлении которых возникает необходимость принудительного 
закрытия позиций Клиентов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа; 
- порядок осуществления сотрудниками ООО «ГО ИНВЕСТ» контроля над открытыми позициями; 
- порядок действий сотрудников ООО «ГО ИНВЕСТ» при принудительном закрытии позиций; 
- временные рамки принудительного закрытия позиции. 

 
1.2. Настоящий Порядок является внутренним документом ООО «ГО ИНВЕСТ». Права и обязанности ООО 
«ГО ИНВЕСТ» и его Клиентов, в том числе возникающие в процессе оказания брокерских услуг, вытекают 
из заключенных между указанными сторонами договоров и соглашений, включая Регламент оказания 
услуг на финансовых рынках ООО «ГО ИНВЕСТ». 

 
2. Мониторинг Клиентских позиций на рынке производных финансовых инструментов 

2.1. Мониторинг Клиентских позиций на Срочном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется на 

ежедневной основе ответственными сотрудниками Отдела риск менеджмента ООО «ГО ИНВЕСТ» с 7:00 

до 18:30 мониторинг осуществляется работниками дневной смены; с 18:30 до 23:50 – вечерней смены. 

 
2.2. Мониторинг Клиентских позиций осуществляется с целью выявления счетов с недостаточным 
уровнем обеспечения. Результатом мониторинга является заключение о необходимости 
принудительного закрытия клиентских позиций или отсутствия такового. 
 
2.3. Для целей мониторинга достаточности обеспечения по клиентским позициям на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа используется программное обеспечение ГО Админ. 
 
2.4. Размер требуемого обеспечения по позициям на Срочном рынке ПАО Московская Биржа 
устанавливается и пересматривается ПАО Московская Биржа. Требуемое обеспечение транслируется 
Брокером в ИТС. 
 
2.5. Начальный уровень маржи равен 100% размера гарантийного обеспечения позиций, 
установленного на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.  
 
2.7. Минимальным уровнем маржи является 80% от требуемого гарантийного обеспечения позиций на 
Срочном рынке ПАО Московская Биржа. 

 
3. Понятие принудительного закрытия и условия его наступления  

3.1. При снижении стоимости клиентских средств, зарезервированных для торговли на Срочном рынке 

ПАО Московская Биржа ниже уровня 100% от требуемого гарантийного обеспечения в ИТС Клиента 

фигурирует сообщение о наличии требований. 

 
3.2. При снижении стоимости клиентских средств, зарезервированных для торговли на Срочном рынке 
ПАО Московская Биржа ниже уровня 80% от требуемого гарантийного обеспечения в ИТС Клиента 
фигурирует сообщение о наличии срочных требований. 
 
3.3 Доступ к информации о стоимости портфеля и достаточности обеспечения непокрытых позиций.  
Брокер регулярно производит расчет показателей гарантийного обеспечения по каждому портфелю 
Клиента. Информация о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи по каждому 
портфелю предоставляется Клиенту через используемую ИТС, не реже, чем это предусмотрено 
нормативными документами Регулятора.  
Клиент, имеющий Непокрытую позицию, обязан ежедневно контролировать состояние своих портфелей 
и Инвестиционного счета, уточнять текущие значения показателей по каждому портфелю, производить 
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проверку сообщений и уведомлений, направленных Брокером Клиенту, используя Личный Кабинет или 
Информационно-торговую систему (ИТС), обращаясь к Брокеру лично или по телефону.  
 
3.4. Под принудительным закрытием понимается ситуация, в которой Брокер, самостоятельно 
принимает меры по сокращению позиции Клиента. В этом случае Брокер без поручения Клиента 
совершает за счет Клиента одну или несколько Офсетных сделок для сокращения совокупного объема 
требуемого гарантийного обеспечения в порядке, предусмотренном Регламентом и закрепленном в 
настоящем Порядке. 
 

4. Внесение клиентом средств для закрытия маржинальных требований 

4.1. Внесение клиентом средств в объеме достаточном для восстановления обеспечения до 100% 

требуемого гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская Биржа приводит счет в 

соответствие с требуемым уровнем обеспечения. 

 
4.2. Внесение клиентом средств в объеме достаточном для обеспечения 80% требуемого  гарантийного 
обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская Биржа исключает счет из списка срочных требований, 
при этом требования по восстановлению обеспечения до 100% требуемого уровня сохраняются. 
 
4.3. Допускается закрытие срочных требований на Срочном рынке ПАО Московская Биржа путем 
зачисления свободных средств с фондового рынка. 

 
5. Основание и порядок принудительного закрытия клиентских позиций 

5.1. Принудительное закрытие в отношении Портфеля Клиента осуществляется при наступлении 
следующих условий:  
- снижение стоимости клиентских средств, зарезервированных для торговли на Срочном рынке ПАО 
Московская Биржа ниже уровня 80% от требуемого гарантийного обеспечения;  
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.  
Принудительное закрытие на основаниях, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, не 
осуществляется в случае, если до момента совершения Брокером Офсетных сделок для сокращения для 
сокращения совокупного объема требуемого гарантийного обеспечения Клиента уровень стоимости 
клиентских средств превысил 80% от требуемого гарантийного обеспечения.  
 
5.2 Необходимым и достаточным основанием для принудительного сокращения клиентских позиций на 
Срочном рынке ПАО Московская Биржа является недостаточность гарантийного обеспечения до 
минимального уровня маржи. 
 
5.3. В целях принудительного сокращения клиентских позиций ответственный сотрудник Отдела риск 
менеджмента ООО «ГО ИНВЕСТ» совершает за счет клиента сделки для принудительного сокращения 
позиций на счетах со срочными требованиями. 
 
5.4. Ответственный сотрудник совершает сделки для принудительного сокращения позиций на счетах со 
срочными требованиями в объеме необходимом для достижения 100% требуемого обеспечения. 

 
6. Сроки и ограничительное время принудительного закрытия клиентских позиций 

6.1. Принудительное закрытие осуществляется в течение торгового дня, в котором возникли основания 
для принудительного закрытия. 
 
6.2. Если основания для принудительного закрытия возникли после 15 часов 40 минут, либо если с 
момента возникновения указанных оснований организованные торги были приостановлены и их 
возобновление произошло после 15 часов 40 минут, принудительное закрытие осуществляется не 
позднее 15 часов 40 минут ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором 
возникли основания для принудительного закрытия.  


