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                                                                                Приложение 13

                  ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

фьючерсного контракта на индекс курса акций ОАО «Газпром» на

Московской фондовой бирже с исполнением 20 марта  2000 года (код

торговой системы FI-GAZM-0300)

1. Базовый актив: индекс на курс обыкновенных именных акций ОАО

«Газпром» второго  выпуска на торгах Московской фондовой

биржи.  Государственный   регистрационный   номер акций ОАО

«Газпром» второго выпуска - 1-02-00028-А. Дата регистрации в

ФКЦБ � 30.12.98. Номинальная стоимость 5 (Пять) рублей.

Величина контракта � 1000 акций.

2. Срок расчетов (исполнения контракта): 20 марта    2000 года.

3. Цена исполнения контракта равняется индексу курса акций ОАО

«Газпром» по итогам торговли на Московской фондовой бирже в

день исполнения контракта.  Индекс курса акций ОАО «Газпром»

определяется как средневзвешенная цена акций ОАО «Газпром» по

результатам торговли на Московской  фондовой бирже в день

исполнения контракта. Средневзвешенная цена акций ОАО

«Газпром» на Московской фондовой бирже округляется до целых

копеек.

4. Размер страхового взноса определяется в соответствии с п. 1

«Условий совершения срочных сделок», депозитная маржа

(гарантийное обеспечение) � 20 % от стоимости контракта.

5. Определение размеров вариационной маржи производится в

соответствии с п. 5.3. «Правил совершения и исполнения срочных
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сделок». При этом  при  расчете средневзвешенной цены на

Екатеринбургской фондовой бирже кроссовые сделки не

учитываются.  Кроссовой является сделка, совершенная между

дилером и обслуживаемым им клиентом или между клиентами,

обслуживаемыми одним дилером.

6. Порядок формирования вариационной маржи определяется в

соответствии с п.п. 5.4. - 5.8. «Правил совершения и исполнения

срочных сделок».

7. Первый день торговли: 15.12.1999, последний день торговли:

17.03.2000.

8. Шаг цены (тик): 0.01 руб.

9. Максимальное допустимое изменение цены фьючерсных контрактов

за одну торговую сессию: 20 % от средневзвешенной цены

предыдущего торгового дня на Екатеринбургской фондовой бирже.

10. Ограничений на общее количество открытых позиций

устанавливается в соответствии с п. 4 настоящей Спецификации.

11. Принудительное закрытие позиций осуществляется в соответствии с

п.п. 5.11, 5.12. «Правил совершения и исполнения срочных сделок».

12. Предупреждение о рисках. Биржа официально предупреждает

участников о риске, связанном с совершением сделок на рынке

срочных контрактов. Участники предупреждаются о том, что если

они вступают в сделку с условными обязательствами, они могут

потерять суммы, превышающие первоначальные инвестиции, и что

подобные убытки могут произойти в краткосрочном периоде.

13. Комиссионный сбор биржи � 2.00 руб. с контракта, в т.ч. НДС.
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Приложение 14

              ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

фьючерсного контракта на индекс курса акций РАО «ЕЭС России» на

Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) с исполнением

20 марта  1999 года

 (код торговой системы FS-RUES-0300)

1.    Базовый актив: индекс на курс обыкновенных именных

акций РАО «ЕЭС России» на торгах Московской Межбанковской

Валютной Биржи (ММВБ).  Государственный   регистрационный

номер акций РАО «ЕЭС России» - МФ 73-1-00901. Дата регистрации в

ФКЦБ � 16.10.95. Номинальная стоимость 0.5  рубля. Величина

контракта � 1000 акций.

2. Срок расчетов (исполнения контракта): 20 марта 2000 года.

3. Цена исполнения контракта равняется индексу курса акций

РАО «ЕЭС России»  по итогам торговли на Московской

Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ)  в день исполнения

контракта.  Индекс курса акций РАО «ЕЭС России» определяется как

средневзвешенная цена акций РАО «ЕЭС России» по результатам

торговли на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ)  в

день исполнения контракта.

4. Размер страхового фонда определяется в соответствии с п.

1 «Условий совершения срочных сделок», депозитная маржа

(гарантийное обеспечение) � 20 % от стоимости контракта.



219

5. Определение размеров вариационной маржи производится

в соответствии с п. 5.3. «Правил совершения и исполнения срочных

сделок» с учетом разности котировочной  цены данного контракта по

итогам торговой сессии на Екатеринбургской фондовой бирже и

средневзвешенной цены акций РАО «ЕЭС России» на Московской

Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) в один торговый день. При

этом:

-  при  расчете средневзвешенной цены на Екатеринбургской

фондовой бирже кроссовые сделки не учитываются.  Кроссовой

является сделка, совершенная между дилером и обслуживаемым им

клиентом или между клиентами, обслуживаемыми одним дилером;

- средневзвешенная цена акций РАО «ЕЭС России» на

Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ)  округляется

до целых копеек.

6. Порядок формирования вариационной маржи определяется

в соответствии с п.п. 5.4. - 5.8. «Правил совершения и исполнения

срочных сделок».

7. Первый день торговли: 15.12.1999, последний день

торговли: 17.03.2000.

8. Шаг цены (тик): 0.01 руб.

9. Максимальное допустимое изменение цены фьючерсных

контрактов за одну торговую сессию: 20 % от средневзвешенной цены

предыдущего торгового дня на Московской Межбанковской Валютной

Бирже (ММВБ).

10. Ограничений на общее количество открытых позиций

устанавливается в соответствии с п. 4 настоящей Спецификации.

11. Принудительное закрытие позиций осуществляется в

соответствии с п.п. 5.11, 5.12. «Правил совершения и исполнения

срочных сделок».



220

12. Предупреждение о рисках. Биржа официально

предупреждает участников о риске, связанном с совершением сделок

на рынке срочных контрактов. Участники предупреждаются о том, что

если они вступают в сделку с условными обязательствами, они могут

потерять суммы, превышающие первоначальные инвестиции, и что

подобные убытки могут произойти в краткосрочном периоде.

13. Комиссионный сбор биржи � 2.00 руб. с контракта, в т.ч.

НДС.


