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Best Execution Policy – Правила наилучшего исполнения сделок 

 

I .  ВВЕДЕНИЕ  

Одной из основных целей закона о фондах коллективных инвестиций в ценные бумаги/закона 
об управляющих альтернативными инвестиционными фондами, является наилучшее 
исполнение сделок (называемое ниже «наилучшее исполнение сделок») для фондов 
коллективных инвестиций в ценные бумаги (ФКИЦБ)/альтернативных инвестиционных фондов 
(АИФ) в интересах клиентов. Здесь определено, согласно каким принципам «Скарабеус Велс 
Менеджмент АГ» (в дальнейшем «Скарабеус») принимает решения о сделках, чтобы 
обеспечить наилучшее исполнение для инвестора.  

 

I I . ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  

Политика наилучшего исполнения сделок применима ко всем ФКИЦБ/АИФ и клиентским 
активам, которыми управляет «Скарабеус» и для которых «Скарабеус» принимает решения о 
проведении сделок. Если решение об инвестировании было делегировано третьему лицу, 
«Скарабеус» гарантирует, что такое третье лицо будет соблюдать эти принципы.  

В рамках управления портфелем для ФКИЦБ/АИФ/клиента можно приобрести разные 
финансовые инструменты. Объем допустимых инструментов для инвестиций регулирует закон о 
КИФ . По существу, портфель может состоять из следующих инструментов:  

 ценные бумаги 

 инструменты денежного рынка 

 доли в ФКИЦБ и других коллективных инвестициях 

 производные финансовые инструменты 

 внебиржевые продукты 

 

I I I . ВНЕБИРЖЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (ОТС  ПРОДУКТЫ)  

Так называемыые «ОТС продукты» (otc = over the counter) – это финансовые инструменты, 
которые реализуются напрямую контрагентом. По отношению к этим продуктам также 
существуют правила для наилучшего исполнения сделок. Разница между ними и торгуемыми на 
бирже финансовыми инструментами состоит в том, что нет конкретного места исполнения. 
Точнее, сделка осуществляется в результате согласия компании «Скарабеус» с контрагентом, 
которым может быть брокер, а также депозитарий.  

Указанные в статье IV критерии о скорости или возможности провести расчеты по сделке в этом 
случае не применяются. Вместо этого, сделка проводится в соответствии с учредительными 
документами и по согласованию с депозитарием. Потому что, независимо от наличия рамочных 
соглашений или кредитоспособности третьей стороны, депозитарий должен вступить в деловые 
отношения с этим контрагентом.  
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IV. ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК  

«Скарабеус» предпримет все разумные меры для достижения наилучших возможных 
результатов для ФКИЦБ/АИФ/клиента. Исполнение сделок, однако, зависит от нескольких 
факторов:  

 рыночная цена (курс) приобретаемого финансового инструмента 

 расходы на выполнение поручения 

 скорость 

 возможность исполнения и проведения расчетов по сделке 

 объем и тип поручения 

 и другая информация, имеющая отношение к выполнению поручения 

 

Относительная значимость этих факторов определяется с использованием следующих 
критериев:  

а) цели, политика инвестирования и риски для ФКИЦБ/АИФ, в соответствии с проспектом, 
договорными условиями или уставом ФКИЦБ/АИФ, соответственно – указанные в 
договоре с клиентом 

б) характеристики поручения 

в) характеристики финансовых инструментов, являющихся предметом сделки 

г) характеристики торговой площадки, куда может быть адресовано поручение 

 

Для исполнения отдельных сделок «Скарабеус» также принимает во внимание факторы, как 
например:  

 утвержденные инвестиционные инструменты в ФКИЦБ/АИФ 

 инвестиционная политика ФКИЦБ/АИФ 

 цели и стратегия инвестиционной политики 

 внутренние процедуры управления рисками и инвестиционным процессом 

 

Для обработки поручений «Скарабеус» будет принимать во внимание критерии, указанные 
ниже, в следующем порядке:  

а) цена финансового инструмента 

б) расходы на выполнение поручения 

в) скорость выполнения поручения 

г) возможность исполнения 

д) объем поручения 

е) продолжительность принятия поручения 

ж) ориентация агента / партнера по сделке на клиента 

з) остающееся время для закрытия сделки (окончания торгов) или время ожидания до 
открытия торгов 
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Учитывая большое количество возможных сделок, в некоторых случаях на принятие решения 
может повлиять различная комбинация факторов. «Скарабеус» оставляет за собой право 
применять иной подход к учету факторов при совершении сделки в случае особых сочетаний 
факторов, влияющих на принятие решения. Такое подход может быть использован, в частности, 
в сложных рыночных условиях или при подходе, ориентированном на трейдинг.  

 

4.1.  ОБЪЕДИНЕ НИЕ  ПОРУЧЕНИЙ  

В основном для снижения расходов компании «Скарабеус» поручения на покупку или продажу, 
поскольку они идентичны могут быть объединены по основным критериям, таким, например, как 
объем или тип. Объединение поручений означает, что, например, приобретение данного 
финансового инструмента необходимо для большого количества коллективных инвестиций или 
клиентских портфелей. При частичном исполнении ценные бумаги пропорционально 
распределяются между коллективными инвестициями или клиентскими портфелями. Данное 
правило не распространяется на поручения в пользу активов самой компании «Скарабеус».  

Указанный принцип реализации частичного исполнения при объединении поручений относится 
и к IPO (initial public offering = первичное публичное размещение акций на фондовой бирже).  

 

4.2.  ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ УПРАВЛЯЕМЫМИ ФОНДАМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

Существует принципиальная возможность осуществления со стороны «Скарабеус» сделок с 
финансовыми инструментами между управляемыми компанией фондами коллективных 
инвестиций или инвестиционными портфелями клиентов. Причины для этого могут быть 
разными (наряду с другими, по соображениям экономии на брокерских сборах или отсутствие 
оборотного капитала). Во всех случаях такая сделка осуществляется, только если она не окажет 
негативного влияния на участвующие в ней фонды коллективных инвестиций или 
инвестиционные портфели клиентов по сравнению с другим видом исполнения поручения. 
Интересы инвесторов также должны соблюдаться.  

 

V. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ  ПОРУЧЕНИЙ  

В рамках этой политики о наилучшем исполнении сделок каждое поручение рассматривается 
наряду с остальными. Каждое поручение без задержки в соответствии с указанными 
принципами пересылается для исполнения после определения торговой площадки. Если 
поручение передается в рамках OTC – сделки (внебиржевой), осуществляется публикация и 
документирование данной сделки в соответствии с законодательными требованиями.  

Все средства, использованные для этой цели, как и полученные финансовые инструменты, 
сохраняются депозитариями и соответственным образом документируются.  

Для эффективного выполнения поручений, способы выполнения поручения и организации 
расчетов определяются компанией «Скарабеус» перед началом работы с ФКИЦБ/АИФ или 
другим клиентом.  

 

VI. ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ  И ПАРТНЕРЫ  

Для выполнения поручений «Скарабеус» имеет в распоряжении разные торговые площадки. 
Основным местом для торговли являются депозитарии ФКИЦБ, АИФ, соответственно – банки, 
ведущие счет клиента, которые, со своей стороны, могут использовать разные торговые 
площадки. Кроме того, существует возможность использовать определенного продавца ценных 
бумаг или брокера. Перечень торговых площадок обобщен в обзоре, который можно получить 
бесплатно от компании «Скарабеус».  
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«Скарабеус» при выборе платформ для торговли и торговых партнеров обращает внимание на 
то, чтобы вся необходимая информация и данные о выполнении поручения были 
предоставлены заранее. Эта информация включает, например, процесс выполнения поручения, 
сборы за выполнение поручения, обменные сборы, объемы торговли.  

Наличие этих существенных характеристик для выбора торговой площадки регулярно 
проверяется. В результате этой проверки в отдельных случаях требуется корректировка обзора 
компании «Скарабеус».  

 

VII.  УЧЕТ  ПОРУЧЕНИЙ  

В рамках компании «Скарабеус» все данные о выполненных поручениях для ФКИЦБ/АИФ/ 
клиентов подлежат систематическому сбору и архивированию. Для этой цели информация и 
документы хранятся в электронном и бумажном виде.  

 

VIII .  РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК  

Для обеспечения актуальности правил наилучшего исполнения сделок «Скарабеус» регулярно 
производит проверку и актуализацию данных правил (по меньшей мере, один раз в год) на 
предмет точности содержания с точки зрения требований законодательства.  

Кроме того, торговые площадки и партнеры перидически проверяются на соответствие 
необходимым критериям.  

Полученная в результате проверок информация принимается во внимание и включается в 
данные правила для инвесторов в ФКИЦБ/АИФ и других клиентов компании «Скарабеус».  

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Всем инвесторам и клиентам бесплатно по запросу предоставляется актуальная версия Правил 
наилучшего исполнения сделок. Вы можете направить Ваш запрос по телефону, электронной 
почте или факсу.  
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