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> реryllирование международных операций

Экономико-правовые аспекты
банковских операций
на фОНАОВЫХбиржах мира!

Е.В. Иванова, ГУ- Высшая школа экономики,
доцент кафедры предпринимательского права, К.ю.Н.

Осуществление операций по размещению, обращению и приобре-
тению ценных бумаг на фондовых биржах и биржевых секциях
представляется интересным и полезным. Для представления более
полной картины обратимся к вопросам механизма функциониро-
вания такой системы в целом, рассмотрим прикладные аспекты

деятельности как российских, так и некоторых зарубежных бирж, а затем остановим-
ся на некоторых проблемах практики разрешения споров в биржевой деятельности.

О
дним из наиболее эффективных меха-

низмов размещения ценных бумаг ЯВЛЯ-

ется обращение к деятельности фондовой
биржи. Именно фондовые биржи или фондо-

вые секции на иных универсальных биржах
осуществляют наиболее эффективную торгов-

лю ценными бумагами стабильных и ликвид-
ных эмитентов. Размещение ценных бумаг на
бирже - процесс всегда обоюдовыгодный.
Для эмитента - это публичное подтвержде-

ние его надежности и финансовой устойчиво-
сти, повышение к нему уровня доверия. Для

клиента - это гарантия ликвидности при-
обретаемых бумаг и исполнения обязатель-

ства эмитента или продавца по их передаче.

Два подхода к определению
понятия «фондовая биржа..

Как известно, с финансово-экономической

точки зрения фондовая биржа - это органи-

зованный и постоянно функционирующий

в определенном месте и времени рынок цен-
ных бумаг и других финансовых инструментов
(в России термин «финансовые инструменты»

впервые введен Федер8.D'lЬНЫМзаконом

от 22.04.1996 N!! З9-ФЗ UOрынке ценных бу-

маг»). На бирже происходят накопление и рас-

пределение (перераспределение) капитала,

что и обусловливает одну из основных ее функ-
ций - регулирование финансового рынка.

Именно экономический подход к опреде-

лению понятия «фондовая биржа» преобла-
дает в законодательстве многих стран, а так-

же в специальной литературе. Как отмечает
французский ученый Гастон Дефоссе, ценные

бумаги продаются и покупаются на специа-

лизированных государственных рынках, на-

зываемых фондовыми биржами.

С другой стороны, с точки зрения право-
вых основ функциониров~ния фондовая
биржа представляет собой некоммерческую

1 Исследование поддержано Научным фондом ГУ - Высшая школа экономики.
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организацию, созданную физическими
и(или) юридическими лицами в форме не-

коммерческого партнерства, исключитель-

ным предметом деятельности которой яв-
ляется обеспечение необходимых условий
организации и обращения ценных бумаг.

Организационно-правовая форма биржи
имеет существенное значение для процесса
осуществления банковских операций, так

как она определяет порядок пользования и
распоряжения имуществом биржи как гаран-

та по совершаемым на ней сделкам. Поэтому
то, насколько биржа вольна распоряжаться

своим имуществом, часто напрямую связано

с размерами имущественного возмещения
ее клиентам и соответственно уровнем дове-
рия к конкретной бирже.

В силу статьи 11 Закона <сОрынке ценных
бумаг» фондовая биржа может быть создана

как некоммерческое партнерство. Ранее
фондовые биржи создавались в форме за-

крытого акционерного общества (п. 55 утра-

тившего силу Положения о выпуске и обра-
щении ценных бумаг и фондовых биржах в
РСФСр, утвержденного Постановлением Пра-

вительства РСФСР от 28.12.1991 NQ78). Од-

новременно биржа признавалась некоммер-

ческой организацией, которая не преследует
цели извлечения собственной прибыли и не

выплачивает своим членам доходов от про-
фессиональной деятельности.

Возникала парадоксальная ситуация: ор-
ганизационно-правовая форма коммерче-
ской организации (акционерное общество)

механически была распространена на не-
коммерческое юридическое лицо.

Организация
и функционирование
фондовых бирж

Чтобы эффективно работать на биржевом
фондовом рынке, необходимо четко представ-
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лять себе систему его организации и функци-
онирования. Под некоммерческим партнер-

ством Федеральный закон от 12.01.1996
NQ7 -ФЗ <сОнекоммерческих организациях»

(ст. 2, 8) понимает основанную на членстве

организацию, учрежденную гражданами
и(или) юридическими лицами для содействия

ее членам в деятельности, направленной на
достижение предусмотренных данным Зако-

ном целей.
Будучи некоммерческой организацией,

партнерство обладает рядом специфических
черт. Прежде всего необходимо указать на

цели его создания:

- охрана здоровья граждан;
- развитие физической культуры и спорта;

- удовлетворение духовных и иных нема-
териальных потребностей граждан и органи-
заций;

- разрешение споров и конфликтов;

- оказание юридической помощи.
Некоммерческое партнерство как органи-

зационно-правовая форма не совсем вписы-
lВаelТСЯIВд,ейcuвующую классификацию юри-

Д~'iе1:Ж;'~::.щ i'i!S!1-ro~~ерческие и некоммер-
ческие О;)jа:!':~за:J,;'.~. lТS}{l, IВo,;n~o.тe от других

некоммерческ~ с~rа~~защ~й ~~ущесuво
партнерства распреде;:я~ ".!S;:~ 6:'lIJ) ~я:е-

нами при ликвидации naprnepcma. Э1гОlТ::jJ.~-

знак тяготеет к коммерческим организация!'.~.
Поэтому можно считать, что некоммерческое
партнерство - это смешанная организацион-

но-правовая форма юридических лиц.

Особенности правового
регулирования

Однако следует иметь в виду, что судебные
споры здесь неизбежны. Приведем при-
мер. Постановлением Феде1)ального арби-

тражного суда Северо-Западного округа

от 2З.12.1998 NQА56-15216/98 была выра-
ботана правовая позиция, в соответствии
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реГУlIирование международных операций

с которой установление в уставе фондовой
биржи иного правила, чем предусмотрено

Федеральным законом "О некоммерческих
организациях», не противоречит закону,

следовательно, принятие биржевым сове-

том в соответствии с уставом фондовой
биржи решения об отказе в возвращении

вступительного взноса ее члену при выходе

из состава участников - правомерно. По-
скольку суть спора сводилась именно к ор-

ганизационно-правовой форме биржи и ее
последствиям, остановимся на аргументах
суда подробнее.

Как было отмечено выше, создание фон-
довой биржи в форме некоммерческого
партнерства в целях содействия членам
биржи в организации биржевой торговли

на рынке ценных бумаг предусмотрено
статьей 11 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг».

Некоммерческое партнерство является
одной из форм некоммерческой организа-
ции. Правовое положение, порядок созда-
ния, деятельности, реорганизации и ликви-

щации некоммерческих организаций как

юр:~~дическихлиц, формирования и исполь-

ЗnВЭif-ВИЯих имущества, права и обязанности
их Y"lредтелей (участников) определяются

Федера'ilbНЫМ законом "О некоммерческих
организац~ях".

Устав НПI ",Фондовая биржа "Санкт-Пе-
тербург"», выступавшего ИСТЦОМпо делу,

был зарегистрирован решением Регистра-
ционной палаты Санкт-Петербурга от

01.04.1997 NQ68145. В соответствии с
пунктом 4.7 устава члены биржи, выбывшие

или исключенные из ее состава, имеют пра-

во на получение части имущества биржи или
стоимости этого имущества в пределах стои-
мости имущества, переданного указанными

членами биржи в ее собственность в каче-

стве вступительного взноса (вступительного
вклада).
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Решением общего собрания членов НП

"Фондовая биржа "Санкт-Петербург"» от
22.05.1998 в пункт 4.7 устава были внесены
изменения, зарегистрированные решением
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга

от 23.06.1998 NQ110057, в соответствии с
которыми право на получение выбывшими

или исключенными членами биржи имуще-
ства биржи в пределах стоимости передан-

ного ими имущества в собственность биржи

не распространяется на вступительные
взносы (вступительные вклады) в денежной
форме.

3АО ИБФ "Балт-Инвест плюс» было принято

в члены биржи в марте 1998 года, при вступ-
лении в состав фондовой биржи уплатило
вступительный взнос в размере 35 000 руб.

в соответствии с решением биржевого совета.

3АО ИБФ "Балт-Инвест плюс» 27.05.1998
подало ответчику заявление о выходе из со-

става биржи. 3аявление было рассмотрено в
порядке и сроки, которые предусмотрены

внутренними документами НП «Фондовая

биржа "Санкт-Петербург"", и 26.06.1998
биржевым советом было принято решение о

выведении из состава членов биржи 3АО

ИБФ "Балт-Инвест плюс» и об отказе возвра-
тить ему вступительный взнос со ссылкой на
пункт 4.7 устава в новой редакции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Феде-
рального закона "О некоммерческих органи-

зациях" члены некоммерческого партнер-
ства вправе, если иное не установлено феде-
ральным законом или учредительными
документами некоммерческого партнерства,

получать при выходе из некоммерческого
партнерства часть его имущества или стои-

мость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами некоммер-

ческого партнерства в его собственность, за

исключением членских взносов. Данная нор-

ма является диспозитивной и предоставляет
некоммерческому партнерству возможность
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самому регулировать имущественные отно-

шения между некоммерческим партнер-

ством и его членами при выходе последних
из партнерства.

Таким образом, установление в уставе НП

"Фондовая биржа "Санкт-Петербург"» иного
правила, чем предусмотрено Федеральным

законом "О некоммерческих организациях»,
не противоречит закону. Следовательно,
принятие биржевым советом в соответствии

с уставом фондовой биржи решения об отка-

зе в возвращении вступительного взноса
правомерно.

Применение одной из судебных инстан-
ций к данному спору Федерального закона

"О рынке ценных бумаг» и вывод о проти-

воречии новой редакции пункта 4.7 устава

НП "Фондовая биржа "Санкт-Петербург"»

статье 12 указанного Закона, не допускаю-
щей неравноправное положение членов
фондовой биржи, судом последней инстан-
ции были признаны ошибочными.

Согласно статье 1 названного Закона
предметом его регулирования являются от-

ношения, возникающие при эмиссии и обра-
щении эмиссионных ценных бумаг независи-

мо от типа эмитента, а также особенности
создания и деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг. При этом

статья 12 данного Закона относит к сфере

самостоятельного регулирования фондовой
биржи ее внутренними документами такие
вопросы, как порядок вступления в члены
биржи, выхода и исключения из членов бир-

жи. Из содержания приведенной статьи сле-
дует, что в предмет регулирования этого За-

кона могут входить отношения, связанные с

особенностями создания и деятельности
фондовой биржи как профессионального

участника рынка ценных бумаг. К отноше-

ниям между членами фондовой биржи вну-
три биржи, между фондовой биржей и ее чле-

нами, не связанным с осуществлением дея-

:» www.reglament.net

тельности на рынке ценных бумаг, применя-

ются нормы Федерального закона "О неком-
мерческих организациях».

К тому же указание в статье 12 Феде-
рального закона "О рынке ценных бумаг» на

недопустимость неравноправного положе-

ния членов фондовой биржи нельзя отнести
к особенностям правового регулирования
отдельного института, установленным спе-
циальной правовой нормой, поскольку ра-

венство участников регулируемых граждан-

ским законодательством отношений про-
возглашено статьей 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации в качестве одного из
принципов, на которых основывается граж-

данское законодательство.

Основные виды деятельности

Продолжая характеризовать фондовую бир-
жу как потенциального банковского партне-
ра, обратимся к ее правоспособности. Фон-

Д1Jiвая биржа обладает специальной право-
iCт:а~t:fi~1Ji~ЬЮ.ч"ю предполагает наличие

ЛИI!]J::':-а";J;"'Х ,..,.:;rэз ;~аfiязанностей, которые со-

oTBeTCE)i~j ~e::;;::',~ ,:а5"теоlЬНIQ:СТИ юридиче-

ского лица .1 r::;p;;::','::; ЗЕ::;;з:;;;~;:аваны в его

учредительных ДO~"'.'e~7ax>

Вместе с тем важно ПОД'1'е~юf'5'ёЬ, '-t-ТСG:iP'-

ганизация и обращение ценных бумаг - .~c-

ключительный предмет деятельности фон-
довой биржи. Указание на исключительный
характер деятельности означает, что фондо-

вая биржа в рамках специальной правоспо-
собности не вправе совмещать деятель-

ность по организации торговли ценными
бумагами с иными (основными) видами дея-

тельности.
Закон "О рынке ценных бумаг» в статье 11

в качестве исключения из *>бщего запрета
разрешает фондовым биржам депозитарную

деятельность и деятельность по определе-

нию взаимных обязательств.
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реryпирование международных операций

Остановимся на основных видах деятель-
ности, которые могут осуществляться на фон-

довой бирже. Российское законодательство

устанавливает исчерпывающий перечень
видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг (гл. 2 3акона "О рынке
ценных бумаг»). Это:

> брокерская деятельность;
> дилерская деятельность;

> депозитарная деятельность;
> деятельность по управлению ценными

бумагами;

> деятельность по определению взаим-
ных обязательств (клиринг);

> деятельность по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг;

> деятельность по организации торговли
на рынке ценных бумаг.

В этой связи в судебной r1pa!m1KeЮЮ'{S

есть немало примеров разреrnе!-!iИЯ1:::-:::::;:З :Ji

компетенции фондовых бирж, ЧТО8aF~!?; ::-::J!.~

принятии банками решений о BCТYl1дeH.s~8
правовые отношения с той или иной биржей.

Примером может являться постановление

ФАС Волга-Вятского округа от 11.08.1998
по делу NQА38-9/53-98.

Как следует из материалов дела, между
акционерным обществом "Йошкар-Олинский

хлебозавод NQ3» и индивидуальным частным
предприятием "ВЛК» на торгах Марийской

республиканской универсальной биржи был

заключен биржевой договор от 19.08.1997
NQ01/08 купли-продажи акций акционерно-
го общества "Ремонтно-монтажный комби-
нат» в качестве 3525 штук.

От имени продавца и покупателя договор
подписан брокером фондового отдела Ма-
рийской республиканской биржи -- вице-
президентом Социального банка "Сото»

Б.М. Алмазовым, действовавшим на основа-

нии договоров поручения.

В соответствии со статьями 3, 11, 12 3а-
кона Российской Федерации от 22.04.1996
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NQ39-Ф3 "О рынке ценных бумаг» фондовая

биржа организует торговлю ценными бума-

гами между членами биржи.
Другие участники рынка ценных бумаг мо-

гут совершать операции на биржевых торгах

через посредничество членов биржи. Члена-

ми же фондовой биржи являются профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг.

Профессиональная деятельность на рын-

ке ценных бумаг должна осуществляться на

основании лицензии.
Согласно пункту 6 статьи 51. вышеназван-

ного 3акона и статьи 6 Закона Российской
Федерации вОбанках ~ банковской деятель-

ности» I1РСФЕю!:,'с:-tа.1:Ы-1аядеятельность на

этом pЫ~Ke" iC::-':f.:;sств;uяемаябез лицензии,
являеreя ~sa:::{:rо.;]{пй.

O:i~Ei:::;~3::S'''~~С.1ржевой договор подпи-
ca~:::~ "н!:..] ::'-::Р::J-iJr.meHoMфондового отде-
:::: е.':::-] -- :::::":J~a.'1JbHbIMбанком "Сото» в

::.'::":3 s-: 3,' :s'--:rез.1дента Б.М. Алмазова,
-::: :;:',:'i:t ез..-::''< Е:ы:;;гна доверенность от
2,:~:X:o>:19'E'7 <о

"'.~SF~ -5',' с-:"':','::"'7 З'а~,юченияобжалу-
eMC~ c,:,e;;:i{.' ::;':":;s..з.~~ 5a~jffi ~TO» на веде-

ние баНКО8скс;О;:;s;:;се::fht":!~;', в том числе
операций с цeHHE~.~.~б},,~аJг~.,iJ.1,оказание
брокерских услуг, была отозвана Централь-

HblMбанком Российской Федерации.
Поскольку отзыв лицензи~ у банка влечет

за собой невозможность осуществления дея-
тельности профессионального участника
рынка ценных бумаг, то указанный банк не

имел права выступать в качестве брокера
фондового отдела биржи на биржевых торгах.

Таким образом, следует признать, что ос-
париваемый договор заключен с нарушени-

ем требований закона.
Из материалов дела видно, что акционер-

ное общество "Йошкар-Олинский хлебозавод
NQ3» в период заключения оспариваемого

договора находилось в стадии ликвидации

в связи с несостоятельностью (банкротством).
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В соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)>>конкурс-

ный управляющий может заключать опреде-
ленные сделки с разрешения собрания кре-
диторов, то есть сделки, связанные с отчуж-

дением имущества общества, в том числе и с
продажей акций.

Из протоколов собрания кредиторов от
27.05.1997, 29.07.1997, на которые ссыла-

ется заявитель, не следует, что собрание да-
вало разрешение на заключение сделок,

связанных с продажей З525 акций.
Согласно статье 168 Гражданского кодек-

са Российской Федерации сделка, заключен-

ная с нарушением требований законодатель-
ства, является недействительной.

Организатор торговли
на рынке ценных бумаг

Необходимо отметить, что понятия «предпри-

нимательская деятельность» и «профессио-
нальная деятельность на рынке ценных бу-
маг» неравнозначны. Последнее гораздо уже

по содержанию. Более того, вряд ли можно
утверждать, что в качестве квалифицирующе-

го признака профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг может выступать тот
факт, что указанная деятельность является

предпринимательской. По крайней мере, та-

кое утверждение нельзя применять без ка-

ких-либо оговорок к фондовым биржам.
Фондовая биржа - профессиональный

участник рынка ценных бумаг, организующий

торговлю на рынке ценных бумаг. Статья 9

Закона «О рынке ценных бумаг» определяет
данный вид деятельности как предоставле-

ние услуг, непосредственно способствующих
заключению гражданско-правовых сделок
с ценными бумагами между участниками
рынка ценных бумаг.

Но фондовая биржа - не единственный
институт, осуществляющий данный вид дея-
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тельности. Указанная статья вводит понятие
«организатор торговли на рынке ценных бу-
маг», содержание которого привязывается к
статусу профессионального участника рынка

ценных бумаг.

В свою очередь, депозитарной деятельно-
стью признается оказание услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и(или)учету к пе-
реходу прав на ценные бумаги (ст. 7 Закона

«О рынке ценных бумаг»). Профессиональный

участник рынка ценных бумаг (в том числе
фондовая биржа), осуществляющий депози-
тарную деятельность, именуется депозитари-

ем, а его клиент (тот,кто пользуется услугами

депозитария) - депонентом. Отношения
между сторонами оформляются депозитар-

ным договором, или, как его часто называют,
договором о счете депо. Такой договор дол-

жен быть заключен в письменной форме.
Клиринговой называется деятельность по

определению взаимных обязательств (сбор,
сверка, корректировкаинформации по СДе'л-

Ka~ с а..;,еннымибумагами и подготовка бух-
uamе~НЖ~~jZ;,!J:~'i...~еmов п-юним) и их зачету по

поставка',~ lЦe~*Ьc~б}~аг ~ расчетам по ним
(ст. 6 Закона ..о JI!:ы:~кеЦ,eJ-II~ЫXбумаГD). Фон-

довая биржа, осуцесmПii1:~=цаЯJ Ю::~1рИНГв
связи Срасчетами по опера~я..~ с :;,её~ны~и
бумагами, действует на основе AO:rCBOp!JB

с участниками рынка ценных бумаг.
Статья 1З Закона «О рынке ценных бумаг»

определяет основные права и обязанности
фондовой биржи. Биржа самостоятельно

устанавливает размер и порядок взимания:
1) отчислений в свою пользу от возна-

граждения, получаемого ее членами за уча-

стие в биржевых сделках;
2) взносов, сборов и других платежей,

вносимых членами фондовой биржи за услу-
ги, оказываемые биржей;

'"
З) штрафов за нарушение устава биржи,

правил биржевой торговли и других внутрен-

них документов.
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~ реryпирование международных операций

Биржа не вправе устанавливать размеры

вознаграждения, взимаемого ее членами за
совершение биржевых сделок.

Фондовая биржа может оказывать кон-
сультационное и информационное обслужи-

вание участников рынка ценных бумаг и по-
тенциальных клиентов (инвесторов). Она
вправе создавать третейский суд для разре-

шения споров.

В специальной литературе рассматрива-
ются различные функции фондовой биржи.

К их числу относятся:

> создание постоянно действующего фон-
дового рынка;

> концентрация свободного капитала по-
средством продажи ценных бумаг;

> кредитование и финансирование госу-
дарства и хозяйствующих субъектов через

покупку их ценных бумаг;

> обеспечение высокого уровня ликвид-
ности инвестиций в ценные бумаги;

> определение цен на котируемые финан-
совые инструменты;

> поддержание профессионализма торго-
вых и финансовых посредников;

> выработка правил взаимодействия
участников рынка ценных бумаг;

> фиксация состояния экономики (ее то-
варных сегментов и фондового рынка).

Однако большинство из названных функ-
ций является предметом особого - финан-

сово-экономического - изучения рассма-
триваемой проблемы.

Практика разрешения
споров

Для принятия окончательного решения о на-

чале или продолжении работы на биржевом
рынке банкам необходимо представлять се-

бе механизм защиты и разрешения споров,
возникающих из таких правоотношений.

Приведем пример из судебной практики,
иллюстрирующий позицию Высшего Арбит-

ражного Суда! о принятии арбитражным су-
дом к производству имущественного спора
между сторонами по договору, заключенно-
му от их имени брокерами на бирже, когда в

таком договоре содержится условие о рас-
смотрении всех споров в биржевой арбит-
ражной комиссии.

По соглашению сторон возникший или мо-
гущий возникнуть экономический спор, под-

ведомственный арбитражному суду, до при-
нятия дела к производству арбитражным су-
дом может быть передан на разрешение

третейского суда. Следовательно, для пере-
дачи спора на разрешение третейского суда

должно быть письменное согласие обеих сто-
рон (обмен письмами, телеграммами, теле-

тайпограммами, телефонограммами, радио-

граммами либо указание об этом в заклю-

ченном сторонами договоре).

Если покупатель (заказчик) и поставщик
(продавец) выдали брокеру поручение на за-

ключение договора поставки (купли-прода-
жи), то брокер вправе включить в договор

условие о рассмотрении имущественного
спора в биржевой арбитражной комиссии

только в том случае, когда об этом прямо ука-

зано в поручении. При отсутствии такого по-
ручения включенное брокером в договор

условие о рассмотрении спора, возникшего
при заключении, расторжении, изменении и

исполнении договора, в биржевой арбит-
ражной комиссии может считаться согласи-

ем обеих сторон, от имени которых заключен
договор, только тогда, когда после заключе-

ния договора стороны письменно подтвердят
согласие на это условие. ~

1 Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда рф от 27.11.1992 NQC-1ЗjОП-ЗЗ4 «Об отдельных решениях, при-
нятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике».
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Согласно Закону Российской Федерации
«Отоварных биржах и биржевой торговле» на

бирже создается биржевая арбитражная ко-

миссия как орган, осуществляющий примире-
ние сторон или выполняющий иные функции
третейского суда. Биржевая арбитражная ко-

миссия рассматривает споры, связанные

с заключением биржевых сделок.
Поскольку биржевая арбитражная ко-

миссия может выполнять иные функции тре-
тейского суда, она вправе рассматривать и
имущественные споры по заключенным
брокерами на биржах сделкам, если в соот-

ветствии с положением функционирует как
третейский суд.

Однако арбитражный суд не вправе отка-

зывать в принятии к рассмотрению спора,
вытекающего из заключенного на бирже
брокером договора, в который включено

условие о разрешении всех споров в бирже-

вой арбитражной комиссии, когда истец в

исковом заявлении сообщает о том. ч:-оCНJ

не давал согласия на рассмотрение c~opa
в биржевой арбитражной комиссии.

В этом случае при принятии дела к произ-
водству необходимо запросить положение о

биржевой арбитражной комиссии, поруче-
ние, данное сторонами брокеру, заключив-
шему от их имени договор, а также времен-

';Р www.reglament.net

ное согласие обеих сторон (если оно было) на

включенное в договор условие о рассмотре-
нии спора в биржевой арбитражной комис-
сии, если поручение брокеру на включение

такого условия в договор сторонами не да-

валось.
В соответствии с позицией ВАС РФ арби-

тражному суду следует прекратить производ-

ство по делу, когда при разрешении спора бу-
дет установлено, что стороны поручали бро-
керу включить в заключенный от их имени

договор условие о рассмотрении всех спо-
ров по этому договору в биржевой арбитраж-

ной комиссии либо письменно подтвердили
свое согласие на такое условие, если в пору-
чении об этом не было указано, и в компе-
тенцию биржевой арбитражной комиссии

согласно утвержденному о ней положению
входит рассмотрение таких споров как тре-

тейским судом.

Во всех остальных случаях арбитражные

cYJl.ft:~ ~",,:ж~ft:~ ~аtt..~аuр;,~ва:ъ (il;:) существу

;'f':"1~5::;_:::.S:':"'~= :-:::::: ~~::T:r:::bl, связанные с
;~З~,~Е,:---z-:,~~=~~~;'~ ==.=--:.~~~=,~i~z~~~ ;'=j\1J30POB, и в

1ГO~.~i!:J"'::}r-';::;5., :,.::~:-.:~~ ':::-::~:::=с::::znкерbI без

соглаСi-1Я с66.1-Х ::;;:-:::,;:::" , С-:" г:s..."-i::1-:"СРЫХ они

заключили ДО::-ОB:::Ip=С_з:,,:::~:::',]~:~''i'~lGB~~e о
рассмотрении возникш~х ст:ор:з 3 5.f::же-

вой арбитражной комиссии. Ia

'>'
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