
Юридическая 
справочнаяслужба

Секретариат и комитеты Ассоциации предоставляют членам неофициальные рекомендации, нежели официальные консультации по операциям на первичном и вторичном рынках, а также 
по вопросам, связанным с GMRA Этот подход основан на соответствующей политике, предусматривающей (i) обеспечение справедливого и равного отношения к членам; (ii) обеспечение 
беспристрастности в процессе применения согласительных и арбитражных процедур ICMA; и (iii) максимально возможное ограничение потенциального риска для Ассоциации в случае 
некорректных консультаций. Юридический департамент ведет учет полученных запросов и предоставленных консультаций, зачастую с использованием предварительных материалов, 
полученных от экспертных комитетов ICMA, благодаря которым юристы имеют возможность выдавать согласованные и непротиворечивые консультации, основанные на устоявшейся практике. 

Юридическая справочная служба 
предоставляет членам ICMA консультации 
по следующим направлениям:

legalhelpdesk@icmagroup.org

+44 20 7213 0330 
или 
+41 44 360 5239

Руководство ICMA по операциям на 
первичном рынке (Руководство IPMA)
Руководство ICMA по операциям на первичном рынке (Руководство IPMA) содержит 
рекомендации по эмиссии широкого круга международных ценных бумаг, а также 
включает в себя стандартные документы и практические комментарии. Рекомендации, 
содержащиеся в Руководстве, применяются членами ICMA, занимающимися 
организацией международных эмиссий ценных бумаг, за исключением случаев, 
указанных в исходных условиях  участия в создании синдиката.

Правила и рекомендации ICMA по 
операциям на вторичном рынке
Все сделки между членами Ассоциации по международным ценным бумагам (согласно 
определению, содержащемуся в правилах) подпадают под действие правил и 
рекомендаций Ассоциации, если в момент заключения сделки сторонами однозначно 
не согласовано иное. Эти правила и рекомендации не применяются в отношении 
порядка создания синдиката и размещения, а также в  отношении сделок репо или 
иных сделок, заключенных в соответствии с GMRA или аналогичными генеральными 
договорами.

GMRA и юридические заключения
GMRA представляет собой преимущественно используемый Генеральный типовой  
договор по сделкам репо на международном рынке, а ICMA является единственной 
организацией, предоставляющей стандартные для отрасли юридические 
заключения по этому договору. Юридические заключения касаются как возможности 
исполнения положений GMRA о взаимозачете, так и юридической силе GMRA в 
определенной юрисдикции. Кроме того, указанные заключения учитывают вопрос о 
риске переклассификации (в части, касающейся как передачи ценных бумаг, так и 
перечисления маржи).

Согласительные и арбитражные 
процедуры ICMA
Члены ICMA и другие заинтересованные стороны могут воспользоваться 
согласительными и арбитражными процедурами для урегулирования споров, 
возникающих по сделкам с международными ценными бумагами, регулируемым 
ICMA, а также по спорам между тем или иным членом и Ассоциацией по вопросам, 
возникающим из толкования и применения учредительных и внутренних документов, 
правил и рекомендаций ICMA.

Контакты в ICMA
Консультации по операциям на 
первичном рынке

Рори Юинг 
ruari.ewing@icmagroup.org

Вопросы по операциям на вторичном 
рынке, GMRA, согласительным и 
арбитражным процедурам

Андре Зайлер 
andre.seiler@icmagroup.org

Лиза Клири 
lisa.cleary@icmagroup.org

 

Часто задаваемые вопросы 
публикуются на сайте:  
www.icmagroup.org/ 
legal1/FAQs.aspx  
право доступа имеют только члены ICMA
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