
Генеральное соглашение № БР-Д-30-2-Р/_______ 
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией  

сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации 

г. Москва « » 20__ года 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице __________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, именуем    в дальнейшем Кредитная организация, в лице 
____________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующ       на основании _________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________, 
 именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной 
организацией сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации (далее – Соглашение) о 
нижеследующем. 

1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при заключении и исполнении на территории Российской Федерации 
Сделок РЕПО, осуществляемых в порядке и на условиях, определенных Условиями совершения Банком России и кредитной организацией 
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации (далее – Условия), являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.cbr.ru и опубликованными в «Вестнике Банка России». 
2. Банк России вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе путем их изложения в новой редакции, с 
обязательным уведомлением Кредитной организации не менее, чем за 10 рабочих дней до введения в действие изменений (новой редакции). 
Уведомление Кредитной организации об изменении (изложении в новой редакции) Условий производится Банком России путем размещения 
соответствующей информации (новой редакции Условий) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.cbr.ru и ее опубликования в «Вестнике Банка России». Датой уведомления считается дата размещения 
соответствующего уведомления (новой редакции Условий) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.cbr.ru.  
Кредитная организация самостоятельно осуществляет весь необходимый комплекс мер по получению указанных в настоящем пункте 
уведомлений.  
Банк России не несет ответственность за неполучение Кредитной организацией указанной в настоящем пункте информации.  
Стороны соглашаются, что размещение Банком России в соответствии с настоящим пунктом  информации на официальном сайте Банка России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.cbr.ru признается Сторонами достаточным для информирования 
Кредитной организации об изменении (новой редакции) Условий.   
3. Все заключаемые Сторонами сделки с Ценными бумагами, соответствующие указанному в разделе 1 «Термины и определения» Условий 
определению Сделки РЕПО, регулируются настоящим Соглашением, если при их заключении Стороны не договорились об ином 
регулировании. 
4. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны вправе, но не обязаны заключать Сделки  РЕПО. 
5. Правоотношения Сторон по заключенным Сделкам РЕПО регулируются настоящим Соглашением и в части, не урегулированной настоящим 
Соглашением и не противоречащей ему, – Документами НКО АО НРД, Правилами торгов ФБ ММВБ, Правилами торгов СПВБ, Правилами 
клиринга НКЦ. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 51.5 Федерального закона  
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, правоотношения 
Сторон по заключенным Сделкам РЕПО регулируются Примерными условиями договоров РЕПО. 
6. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.
7. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.  
В одностороннем порядке могут быть изменены и (или) дополнены адреса Сторон, а также иные реквизиты, указанные в пункте 12 настоящего 
Соглашения. Такие изменения должны быть совершены в письменной форме и направлены Стороной, реквизиты которой изменились, другой 
Стороне не позднее второго рабочего дня с даты произошедшего изменения. 
8. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.  
В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно не позднее чем за 10 (десять) рабочих 
дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения уведомляет об этом другую Сторону.  
Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия, в том числе по 
Сделкам РЕПО, не исполненным на дату его расторжения, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств.  
9. Настоящее Cоглашение вступает в силу                                        
10. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. 
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1     Подписи, адреса и реквизиты Сторон: 

Центральный банк Российской Федерации _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
(полное наименование Кредитной организации) 

Почтовый адрес: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 12 

Почтовый адрес: ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

ОГРН 1037700013020 ОГРН __________________________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

_______________________________ 
(подпись) 

м.п. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

_______________________________ 
(подпись) 

м.п. 
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