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1. Общие положения.
1.1. Вкладчик.
Вкладчиком является Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»,
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44. Далее именуется Вкладчик или
ОАО «ЗСД».
1.2. Организатор аукциона.
Организатором аукциона является Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа», Россия, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23. Далее
именуется Биржа.
1.3. Предмет аукциона.
Предметом аукциона является получение права на заключение Договора банковского
депозита на размещение средств Открытого акционерного общества «Западный
скоростной диаметр» на банковский депозит в Уполномоченном банке.
1.4. Условия, установленные Вкладчиком, при размещении средств на банковский
депозит указываются в Объявлении о проведении депозитного аукциона. Форма
Объявления о проведении депозитного аукциона является неотъемлемой частью
настоящего Регламента (Приложение №1).
1.5. Место и сроки проведения депозитного аукциона указываются в Объявлении о
проведении депозитного аукциона.
1.6. Требования к кредитным организациям, в соответствии с которыми они имеют
право участвовать в депозитном аукционе, определяются Вкладчиком и указываются в
Объявлении о проведении депозитного аукциона.
1.7. Вкладчиком рассчитывается Лимит размещения (предельный объем средств,
который может быть размещен на банковские депозиты в данном Уполномоченном
банке). Максимальный Лимит размещения в Уполномоченном банке не может превышать
5 (Пять) процентов от размера капитала кредитной организации на последнюю отчетную
дату согласно форме отчетности кредитных организаций №0409134 раскрытой на сайте
Банка России (http://cbr.ru/credit/forms.asp.).
1.8. Объявление о проведении депозитного аукциона, доводится до сведения
заинтересованных сторон не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения
депозитного аукциона. Вкладчик имеет право перенести срок проведения депозитного
аукциона, объявив об этом не позднее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до объявленной
даты его проведения.
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1.9. В депозитном аукционе могут принимать участие только Банки, допущенные к
торгам в Секции межбанковского кредитного рынка Биржи и соответствующие
требованиям установленным Вкладчиком (далее – Уполномоченные банки).
1.10. Договор банковского депозита заключается в соответствии с типовой формой
Уполномоченного банка-победителя депозитного аукциона.
1.11. Срок, в течение которого победитель депозитного аукциона обязан подписать
Договор банковского депозита 2 (Два) рабочих дня с даты проведения депозитного
аукциона.
2. Порядок проведения открытого депозитного аукциона.
2.1. Депозитный аукцион проводится на Бирже с использованием системы
электронных торгов Биржи.
2.2. Депозитный аукцион проводится на единых параметрах размещения средств
Вкладчика (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры),
указанных в Объявлении о проведении депозитного аукциона.
2.3. До начала проведения Депозитного аукциона Вкладчик доводит до сведения
Биржи и Уполномоченных банков информацию о лимитах размещения.
2.4. Каждый Уполномоченный банк может выставить на проводимом Депозитном
аукционе только одну Заявку.
2.5. Предметом торговли на Депозитном аукционе является - Ставка депозита на
срок.
2.6. При проведении аукциона:
2.6.1. Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение средств Вкладчика,
указывая сумму привлечения и Ставку депозита.
2.6.2. Подача Заявок Уполномоченных банков осуществляется открытым способом Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на
Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования
Уполномоченного банка, выставившего Заявку.
2.6.3. Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита,
указанной в его Заявке.
2.7. Участники торгов вводят Заявки на Депозитный аукцион в установленные в
Объявлении о проведении депозитного аукциона сроки.
2.8. Заявка Уполномоченного банка на Депозитный аукцион принимается Биржей,
если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита не ниже установленной
Вкладчиком минимальной величины.
2.9. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может
снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки
Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми
параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок
Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в
Депозитном аукционе на общих основаниях.
2.10. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Депозитный аукцион:
2.10.1. После окончания времени, отведенного в Объявлении о проведении
депозитного аукциона для ввода Заявок, начинается режим торговли на повышение
указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита, в котором могут
принимать участие только Уполномоченные банки, выставившие Заявки.
2.10.2. С момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита,
Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке
Уполномоченного банка, при этом не допускается изменение суммы и/или уменьшение
Ставки депозита, указанных в Заявке Уполномоченного банка до начала режима торговли
на повышение Ставок депозита.
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2.10.3. Режим торговли на повышение Ставок депозита длится в сроки указанные в
Объявлении о проведении депозитного аукциона.
2.11. Заявка Уполномоченного банка, поданная с нарушением требований указанных
в пунктах 2.6.1., 2.8., 2.9. и 2.10. настоящего Регламента, является недействительной и не
принимается Биржей.
2.12. Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму
размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты.
2.13. Заявки Уполномоченных банков на право заключения Договора банковского
депозита, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения
установленной
Вкладчиком,
подлежат
удовлетворению;
остальные
Заявки
Уполномоченных банков отвергаются.
2.14. Заявки Уполномоченных банков на право заключения Договора банковского
депозита удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита.
2.15. Заявки Уполномоченных банков на право заключения Договора банковского
депозита удовлетворяются в пределах указанной в Объявлении о проведении депозитного
аукциона максимальной суммы размещения Средств Вкладчика на Банковские депозиты.
2.16. Если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка на
право заключения Договора банковского депозита превышает остаток максимальной
суммы размещаемых Средств Вкладчика после удовлетворения всех предыдущих Заявок
Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется
частично в пределах остатка максимальной суммы размещения.
2.17. Если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков на право
заключения Договора банковского депозита с одинаковой Ставкой депозита превышает
остаток максимальной суммы размещаемых Средств Вкладчика после удовлетворения
всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, удовлетворению подлежат Заявки
Уполномоченных банков с более ранним временем их регистрации в системе электронных
торгов Биржи.
2.18. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения
Депозитного аукциона Биржа может взимать комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами.
3. Заключение Договора банковского депозита по результатам депозитного аукциона
3.1. По итогам аукциона Биржа формирует отчеты для Вкладчика и
Уполномоченных банков, чьи Заявки была признаны лучшими на депозитном аукционе.
3.2. Уполномоченные банки, чьи Заявки были удовлетворены Вкладчиком на
депозитном аукционе, после получения от Биржи отчета по результатам депозитного
аукциона, в течение 2 (Двух) рабочих дней обязаны предоставить Вкладчику
подписанный со своей стороны Договор банковского депозита в двух экземплярах.
3.3. За отказ Уполномоченного банка, Заявка которого была удовлетворена
Вкладчиком на депозитном аукционе, от подписания Договора банковского депозита,
Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику штраф в размере 0,5 (Ноль целых пять
десятых) процента от суммы средств указанной в Заявке данного Уполномоченного банка.
3.4. За отказ от принятия средств Вкладчика на Депозитный счет, равно как и за
просрочку зачисления средств Вкладчика на Депозитный счет, Уполномоченный банк
уплачивает Вкладчику штраф в размере, определенном Договором банковского депозита.
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