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Вправе ли брокер, заключивший форвардный договор, по условиям
которого форвардная цена договора / количество базисного
актива / вес каждого элемента корзины (для форвардного
договора на корзину акций) не устанавливается
или устанавливается в порядке, предусмотренном форвардным
договором на определенную дату, наступающую позже даты
заключения форвардного договора (позднее трех рабочих дней
с даты заключения), при предоставлении информации
о заключении такого форвардного договора в репозитарий
не указывать данные о форвардной цене договора / количестве
базисного актива / весе каждого элемента корзины (не заполнять
поля «Форвардная цена договора», «Количество базисного
актива»)?
Под договорами, являющимися ПФИ, понимаются договоры, соответствующие определению,
содержащемуся в статье 2 Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается
заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия
о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах
как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Таким образом, существенными условиями договора ПФИ являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые
для договора ПФИ, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение. При этом ни Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ, ни Указание
от 16.02.2015 № 3565-У не устанавливают для форвардных договоров в качестве существенного
условия форвардную цену договора, количество базисного актива или «вес каждого элемента
корзины». Соответственно, отсутствие указанных условий не влияет на действительность
форвардного договора и обязанность по предоставлению информации о нем в репозитарий
согласно Указанию от 16.08.2016 № 4104-У. Более того, действующее законодательство
не запрещает сторонам для отдельных видов ПФИ вместо конкретных числовых значений
указывать в договоре порядок их определения.
Пункт 13 Указания от 16.08.2016 № 4104-У, указывающий на основания для отказа репозитарием
во внесении записи, содержащей информацию о договоре, указанном в пункте 1 Указания
от 16.08.2016 № 4104-У, не называет в качестве основания для отказа во внесении информации
в реестр договоров отсутствие среди информации, предоставляемой обязанным лицом (лицами),
числовых значений ПФИ, если неизвестность данных числовых значений на момент
заключения ПФИ обусловлена соглашением сторон, не влияет на классификацию договора
в качестве ПФИ и его действительность . При этом сообщение, направляемое в репозитарий,

должно быть составлено в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами
осуществления репозитарной деятельности.
Также следует отметить, что если в форвардном договоре отсутствуют числовые значения,
указанные в вопросе, и при этом также отсутствует порядок их определения, то не позднее трех
рабочих дней с даты определения данных числовых значений в репозитарий должна быть
предоставлена информация об изменении соответствующего договора.

