
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ПАО Московская Биржа  

от «___» ________2022г. №_______  

 

 

 

Положение о конкурсе «Лучший частный инвестор 2022». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок 

проведения Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(далее - Организатор Конкурса) конкурса «Лучший частный инвестор 2022» (далее - 

Конкурс), в том числе условия и порядок допуска к участию в Конкурсе, критерии и 

порядок оценки результатов, а также размер и форму награды. 

1.2. Целью Конкурса является популяризация идеи финансовых инвестиций на 

российском фондовом и срочном рынках, а также увеличение числа активных 

частных инвесторов на всех рынках организатора торговли, указанного п. 1.1. 

Положения. 

1.3. Все термины и определения, не определенные в Положении, используются в 

значениях, определенных законодательством Российской Федерации, а также 

внутренними документами организатора торговли, регулирующими порядок 

проведения торгов на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговых 

организаций, оказывающих клиринговые услуги на данных рынках. 

1.4. Компетенция Организатора Конкурса по проведению Конкурса разграничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также внутренними 

документами организатора торговли, регулирующими порядок проведения торгов 

на биржевых рынках, и внутренними документами клиринговых организаций, 

оказывающих клиринговые услуги на данных рынках. 
 

2. Основные условия проведения Конкурса. 

 

2.1. Срок проведения Конкурса: с 19:051 15 сентября 2022 года по 19:00 15 декабря 2022 

года. Информационная поддержка при проведении Конкурса оказывается 

средствами массовой информации по согласованию с Организатором Конкурса. 

2.2. Объявление о Конкурсе публикуется Организатором Конкурса не позднее  8 

сентября 2022 года на сайте www.investor.moex.com (далее - Сайт Конкурса). 

Объявление о Конкурсе включает в себя краткое описание условий Конкурса, срок 

его проведения, критерии и порядок оценки результатов Участников Конкурса, 

место, срок и  порядок объявления результатов Конкурса, а также иные условия по 

усмотрению Организатора Конкурса.  

2.3. Любая информация, имеющая отношение к Конкурсу и подлежащая раскрытию, 

публикуется на Сайте Конкурса.  

2.4. Конкурс проводится при поддержке спонсоров. Организатор Конкурса по своему 

усмотрению осуществляет выбор спонсоров и оформление отношений с ними.   

 

3. Условия допуска к участию в Конкурсе. 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица – граждане РФ старше 18 лет, 

зарегистрированные в установленном порядке. Для участия в Конкурсе на 

организованных торгах ценными бумагами физическое лицо должно быть 

                                                           
1 Здесь и далее указано московское время. 



зарегистрировано в качестве клиента участника торгов или клиента брокера, 

являющегося клиентом участника торгов, допущенного к совершению сделок в 

Секции фондового рынка в Режиме торгов «Режим основных торгов T+»  ПАО 

Московская Биржа  (далее - Фондовый рынок); для участия в Конкурсе на 

организованных торгах на Срочном рынке физическое лицо должно быть 

зарегистрировано в качестве клиента участника торгов или клиента брокера, 

являющегося клиентом участника торгов, на Срочном рынке ПАО Московская 

Биржа (далее  - Срочный рынок). 

3.2. Допускается наличие неисполненных обязательств (открытых позиций) по 

заключенным за счет физического лица, желающего принять участие в Конкурсе, 

срочным договорам (контрактам) и ценным бумагам, по которым в соответствии с 

Положением допускается заключение сделок в рамках Конкурса. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются работники организаций, входящих в Группу 

«Московская Биржа». 

 

4. Порядок допуска к участию в Конкурсе. 

 

4.1. Физическое лицо допускается к участию в Конкурсе на основании заявления на 

участие в Конкурсе (далее - Заявление). 

4.2. Заявление должно быть составлено по форме, установленной Приложением № 1 к 

Положению, заполнено разборчиво и не должно содержать исправлений. Заявление, 

поданное с нарушением указанных требований, к рассмотрению Организатором 

Конкурса не принимается.  

4.3. В Заявлении должен быть указан код раздела регистра учета позиций/номер торгово-

клирингового счета или номер расчетного кода, на котором будут учитываться 

позиции, связанные с заключением сделок в рамках Конкурса. 

4.4. В Заявлении должен быть указан список ценных бумаг, составляющих активы 

физического лица, желающего принять участие в Конкурсе, на дату подачи 

Заявления, и их количество. В число указанных ценных бумаг должны быть 

включены только ценные бумаги, с которыми в соответствии с Положением могут 

заключаться сделки в рамках Конкурса. При наличии технической возможности у 

участника торгов и по согласованию между физическим лицом и участником торгов 

список ценных бумаг, составляющих активы физического лица, может не 

указываться в Заявлении, а передаваться участником торгов Организатору Конкурса 

в электронном файле в формате xml посредством Системы электронного 

документооборота. В случае наличия противоречия в списках ценных бумаг, 

указанных одновременно в Заявлении и в электронном файле в формате xml, 

приоритет имеет список ценных бумаг, указанный в электронном файле в формате 

xml. Количество ценных бумаг, указанных в Заявлении или файле в формате xml, 

должно быть равно количеству ценных бумаг, учитываемых на счете физического 

лица, желающего принять участие в Конкурсе, в депозитарии, на момент, когда 

физическое лицо, считается допущенным к участию в Конкурсе в соответствии с п.п. 

4.11. - 4.12.  Положения.  

4.5. В Заявлении должен быть указан псевдоним (далее – Имя (Login)), под которым 

физическое лицо участвует в Конкурсе. Имя (Login) не должно содержать бранных 

слов, непристойных и оскорбительных выражений.  

Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению изменить Имя (Login), 

указанное в Заявлении, в том числе в случае нарушения требований, установленных 

настоящим пунктом, а также в случае использования Имени (Login), схожего с 

Именем (Login) другого Участника Конкурса.  

Обезличенное Имя (Login) и пароль используются Участником Конкурса для 

получения в режиме реального времени информации о своем положении в 

Турнирной таблице Конкурса на Сайте Конкурса. К указанной информации 



относится информация о состоянии конкурсных счетов Участника Конкурса, 

конкурсного портфеля Участника Конкурса, о  размере текущей доходности и 

доходности, определяемой по итогам дня, о размере текущего дохода и дохода, 

определяемого по итогам дня, а также иная информация, подлежащая раскрытию по 

решению Организатора Конкурса.  

4.6. Заявление должно быть собственноручно подписано физическим лицом, желающим 

принять участие в Конкурсе, и уполномоченным лицом участника торгов, через 

которого подается Заявление, с проставлением оттиска печати участника торгов (при 

наличии) в случае передачи Заявления в оригинале. Заявление может быть передано 

участником торгов посредством Системы электронного документооборота. 

4.7. Заполненное и подписанное физическим лицом Заявление подается Организатору 

Конкурса только через участника торгов.  

4.8. Заявления принимаются Организатором Конкурса каждый рабочий день с 10:00 до 

17:00. Если Заявление поступило позже 17:00, то оно считается поступившим на 

следующий рабочий день.  

Заполненное Заявление должно поступить Организатору Конкурса в период с 10:00 

8 сентября 2022 года до 17:00 2 декабря 2022 года включительно.     

Заявление считается поступившим к Организатору Конкурса в следующих случаях: 

-если оригинал заполненного Заявления получен  Организатором Конкурса; 

-если копия заполненного Заявления передана  Организатору Конкурса 

участником торгов посредством Системы электронного документооборота; 

В случае передачи копии Заявления или данных в электронном файле в формате xml 

посредством Системы электронного документооборота участник торгов, 

уполномоченное лицо которого заверило Заявление своей подписью, обязан хранить 

оригинал этого Заявления на бумажном носителе в течение срока проведения 

Конкурса и в течение 3 (трех) лет после его завершения и незамедлительно 

предоставлять его Организатору Конкурса по требованию последнего. 

4.9. Одним физическим лицом может быть подано только одно Заявление. Повторные 

Заявления одного и того же физического лица не рассматриваются за исключением 

случаев описанных в п. 4.16. Положения. 

4.10. В целях допуска физического лица к участию в Конкурсе Организатор Конкурса на 

основании информации, полученной от Небанковской кредитной организации - 

центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное 

общество) (далее – НКЦ), осуществляет проверку соблюдения физическим лицом, 

желающим принять участие в Конкурсе, условий и порядка допуска к участию в 

Конкурсе.  

4.11. В случае если Заявление было принято в период с 10:00 8 сентября 2022 года до 17:00 

14 сентября 2022 года и Организатор Конкурса осуществил проверку в соответствии 

с п. 4.10. Положения, то физическое лицо, подавшее Заявление, считается 

допущенным к участию в Конкурсе с 19:00 15 сентября 2022 года. 

В случае если Заявление было принято в период с 17:00 14 сентября 2022 года до 

17:00 2 декабря 2022 года и Организатор Конкурса осуществил проверку в 

соответствии с п. 4.10. Положения, то физическое лицо, подавшее Заявление, 

считается допущенным к участию в Конкурсе, с 19:00 торгового дня, следующего за 

днем принятия Заявления.  

4.12. После принятия Заявления Организатором Конкурса, на электронную почту 

физического лица, указанную в Заявлении, высылается сообщение с указанием 

Имени (Login) и пароля от Личного кабинета Участника Конкурса на Сайте 

Конкурса. Участник Конкурса вправе до 19:00 торгового дня, следующего за днем 

принятия Заявления, внести изменения в объем начальных активов, а также внести 

изменения в список ценных бумаг, в совокупности составляющих начальные активы 

Участника Конкурса в Личном кабинете Участника Конкурса. При наличии 

технической возможности у участника торгов и по согласованию между физическим 



лицом и участником торгов изменения в список ценных бумаг могут быть переданы 

участником торгов Организатору Конкурса в электронном файле в формате xml 

посредством Системы электронного документооборота. В случае наличия 

противоречия в списках ценных бумаг, указанных одновременно в Личном кабинете 

Участника Конкурса и в электронном файле в формате xml, приоритет имеет список 

ценных бумаг, указанный в электронном файле в формате xml. 

4.13. В случае: 

• нарушения установленного Положением порядка допуска к участию в 

Конкурсе, в том числе срока подачи Заявления; 

• нарушения установленных Положением условий допуска к участию в 

Конкурсе; 

• подачи Заявления лицом, указанным в п. 3.3. Положения; 

• подачи Заявления лицом не соответствующим требованиям, указанным в 

п. 3.1 Положения 

физическое лицо не допускается к участию в Конкурсе. Организатор Конкурса 

уведомляет указанное физическое лицо и/или уполномоченное лицо участника 

торгов, через которого было подано Заявление физического лица об отказе в допуске 

к участию в Конкурсе посредством электронной почты по адресу, указанному в 

Заявлении. 

4.14. В случае изменения участника торгов или брокера, являющегося клиентом 

участника торгов, с которым у Участника Конкурса заключен договор об 

осуществлении брокерского обслуживания, во время проведения Конкурса, 

Участник Конкурса обязан известить об этом Организатора Конкурса посредством 

направления заявления, по форме Приложения № 2 к Положению. Подписанная 

копия данного заявления направляется на электронный адрес konkurs@moex.com. 

Участник Конкурса обязан обеспечить сохранность данного заявления в бумажной 

форме  в период до окончания проведения Конкурса. 

4.15. Участник Конкурса вправе в любое время в период проведения Конкурса добавить 

рынок (Фондовый рынок или Срочный рынок), в случае если данный рынок не был 

указан при подаче Заявления на участие в Конкурсе. Для добавления рынка 

Участник Конкурса направляет заявление Организатору Конкурса по форме 

Приложения № 6 к Положению. Подписанная копия данного заявления направляется 

на электронный адрес: konkurs@moex.com. Участник Конкурса обязан обеспечить 

сохранность данного заявления в бумажной форме в период до окончания 

проведения Конкурса. 

4.16. Участник Конкурса вправе в любое время в период проведения Конкурса выйти из 

состава Участников Конкурса путем подачи заявления Организатору Конкурса, по 

форме Приложения № 3 к Положению. Подписанная копия данного заявления 

направляется на электронный адрес konkurs@moex.com. Участник Конкурса обязан 

обеспечить сохранность данного заявления в бумажной форме в период до 

окончания проведения Конкурса. С даты, следующей за датой  получения 

Организатором Конкурса указанного заявления, подавший его Участник Конкурса 

исключается из числа Участников Конкурса, а его результаты аннулируются. При 

этом, после выхода из состава Участников Конкурса, физическое лицо вправе вновь 

подать Заявление на участие в Конкурсе. 

4.17. После аннулирования результатов в соответствии с п. 4.16, Участник Конкурса 

вправе вновь подать Заявление на участие в Конкурсе только в том случае, если 

между регистрацией в конкурсе и аннулированием результатов прошло не более 12 

рабочих дней. В противном случае Организатор конкурса вправе отказать Участнику 

в повторной регистрации.  

 

5. Порядок проведения Конкурса.  

 



5.1. В рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут заключаться договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в Приложении 

№ 4 к Положению, а также сделки купли-продажи ценных бумаг, перечень которых 

содержится в Приложении № 4 к Положению. 

5.2. При расчетах результатов Участников Конкурса не учитываются: 

• сделки с инструментами, не поименованными в Приложении № 4 к 

Положению; 

• сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные в режимах торгов 

отличных от Секции фондового рынка  Режима торгов «Режим основных 

торгов T+».  

5.3. Организатор Конкурса вправе внести изменения в перечень фьючерсных и 

опционных контрактов, а также в перечень ценных бумаг, указанных в Приложении 

№ 4 к Положению, с которыми в рамках Конкурса за счет Участника Конкурса могут 

заключаться сделки купли-продажи. 

О таком изменении Участники Конкурса должны быть уведомлены не позднее дня 

вступления в силу соответствующего решения Организатора Конкурса путем 

опубликования соответствующего сообщения на Сайте Конкурса, а также путем 

направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в Заявлении. Факт 

опубликования указанного сообщения на Сайте Конкурса считается надлежащим 

уведомлением Участников Конкурса о внесении указанных изменений.   

В случае запуска торгов новыми акциями иностранных эмитентов на Фондовом 

рынке Московской биржи, сделки купли-продажи таких акций учитываются при 

расчете результатов Конкурса с даты начала торгов соответствующими новыми 

акциями. Участники конкурса должны быть уведомлены о запуске торгов 

указанными акциями в порядке, указанном в настоящем пункте 5.3., не позднее дня 

запуска торгов. 

5.4. В рамках Конкурса не допускается: 

• заключение за счет Участника Конкурса сделок с использованием 

инсайдерской информации и(или) манипулирование рынком; 

• в рамках Конкурса не допускается заключение за счет Участника Конкурса 

адресных сделок на Срочном рынке и Фондовом рынке, кроме  сделок по 

«переносу позиций», а также сделок с «календарными спрэдами» (п. 6.16. 

Положения); 

• заключение за счет Участника Конкурса фьючерсных и опционных 

контрактов, в случае, когда у данного Участника Конкурса участником 

торгов удален клиентский лимит; 

5.5. В рамках Конкурса запрещается совершать сделки, являющиеся подозрительными.  

К подозрительным сделкам относятся: 

• сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами; 

• сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее 

заключенных сделок по одному и тому же инструменту;  

• сделки, ведущие к манипулированию результатами Конкурса.  

5.6. Заключение за счет Участника Конкурса и по его поручению сделок, указанных в 

п.п. 5.4.-5.5. Положения, влечет исключение такого Участника Конкурса из числа 

Участников Конкурса и аннулирование его результатов.  

5.7. Участник Конкурса также может быть исключен из числа Участников Конкурса, а 

его результаты аннулированы в следующих случаях: 

• выявления факта предоставления Участником Конкурса недостоверных 

сведений, в том числе о списке ценных бумаг, составляющих активы 

физического лица на момент допуска к участию в Конкурсе, а также 

указанного участником объема начальных активов; 

• приостановление действия или аннулирование у участника торгов, 

обслуживающего Участника Конкурса, лицензии профессионального 



участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности или отзыв лицензии на осуществление банковских операций; 

• признание Участника Конкурса, участника торгов и (или) брокера, 

являющегося клиентом участника торгов, имеющих лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности или лицензии на осуществление банковских 

операций, банкротом и открытия в отношении данного лица конкурсного 

производства в соответствии с законодательством Российской Федерации;     

• нарушение порядка проведения Конкурса; 

5.8. Все сделки, заключаемые в рамках Конкурса, должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации и внутренним документам 

Организатора Конкурса.  

5.9. При совершении сделок в рамках Конкурса допускается использование 

Автоматизированной торговой системы (торговый робот, торговый автомат), 

которая представляет собой компьютерную программу, обобщающую информацию 

о ценах и объемах ценных бумаг, фьючерсных и опционных контрактов, 

анализирующую полученную информацию и автоматизирующую процесс 

заключения сделок.  

5.10. Если Участник Конкурса указал в Заявлении оценку Начальных активов, 

составляющих активы Участника Конкурса, или внес изменения в объем начальных 

активов, то Организатор Конкурса вправе в любое время в ходе проведения 

Конкурса и в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания проведения 

Конкурса потребовать у уполномоченного лица участника торгов, через которого 

было подано Заявление данного Участника Конкурса, отчет с указанием количества 

денежных средств и/или ценных бумаг, принадлежащих данному Участнику 

Конкурса и общей оценки активов на момент, когда физическое лицо, считалось 

допущенным к участию в Конкурсе в соответствии с п.п. 4.11.-4.12. Положения. В 

случае, если количество ценных бумаг, указанных в Заявлении, отлично от 

количества ценных бумаг, указанных в отчете данного Участника Конкурса, а также 

в случае отказа Участника Конкурса и/или уполномоченного лица участника торгов, 

через которого было подано Заявление данного Участника Конкурса, предоставить 

отчет, Участник Конкурса исключается из числа участников Конкурса, а его 

результаты аннулируются. 

5.11. В рамках Конкурса расчет результатов Участников Конкурса на Срочном рынке 

производится, начиная с 19:05 15 сентября 2022 года. Расчет результатов Участников 

Конкурса на Фондовом рынке производится, начиная с 10:00 16 сентября 2022 года. 

 

6. Определение дохода и доходности операций Участников Конкурса. 

 

6.1. Доход Участника Конкурса (Profit) рассчитывается в рублях по итогам дня T по 

следующей формуле: 

 

Profit = CT - DT 

где: 

TC  - объем текущих активов Участника Конкурса; 

TD  - объем начальных активов Участника Конкурса.  

6.2. Текущий доход Участника Конкурса рассчитывается в рублях по формуле, 

предусмотренной п. 6.1. Положения, в режиме реального времени. В этом случае T 

означает момент расчета текущего дохода. 



6.3. Доходность операций Участника Конкурса (Yield) по итогам дня T определяется в 

процентах по следующей формуле: 

%100*1
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где: 

TC  - объем текущих активов Участника Конкурса; 

TD  - объем начальных активов Участника Конкурса.  

Суммарная доходность операций Участника Конкурса (Yieldsum) по итогам дня T 

определяется в процентах по следующей формуле: 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠𝑢𝑚 = (
𝐶𝑇𝑓 + 𝐶𝑇𝑑
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где: 

fCT  - объем текущих активов Участника Конкурса на Фондовом рынке 

dCT   - объем текущих активов Участника Конкурса на Срочном рынке  

fDT - объем начальных активов Участника Конкурса на Фондовом рынке. 

dDT - объем начальных активов Участника Конкурса на Срочном рынке. 

6.4. Текущая доходность операций Участника Конкурса рассчитывается в процентах по 

формуле, предусмотренной п. 6.3. Положения, в режиме реального времени. В этом 

случае T означает момент расчета текущей доходности. 

6.5. Начальные активы Участника Конкурса состоят из начальной денежной оценки 

ценных бумаг и начальной суммы денежных средств. 

6.6. Объем начальных активов Участника Конкурса считается равным 100 000 (ста 

тысячам) рублей, на том рынке/рынках (Фондовом рынке и/или Срочном рынке), на 

котором Участник Конкурса активен (есть хотя бы 1 заявка), если в Заявлении 

Участника Конкурса и/или в Личном кабинете не указан больший объем.  

6.7. В случае если Участник Конкурса не активен (нет заявок) на каком-либо из рынков 

(Фондовом или Срочном рынках), то объем начальных активов на неактивном рынке 

считается равным 0 (нулю), если в Заявлении Участника Конкурса и/или в Личном 

кабинете не указан больший объем.     

6.8. В случае если в Заявлении или в Личном кабинете Участника Конкурса указаны 

ценные бумаги, с которыми в соответствии с Положением допускается заключение 

сделок купли-продажи в рамках Конкурса на Фондовом рынке, и совокупная 

стоимость таких ценных бумаг превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, то объем 

начальных активов Участника Конкурса увеличивается на величину такого 

превышения. Стоимость ценных бумаг, указанных в настоящем пункте (далее – 

Начальная денежная оценка ценных бумаг), определяется исходя из количества 

ценных бумаг, указанных в Заявлении, и цены закрытия ценной бумаги  на 

Фондовом рынке в соответствии с нормативными документами ПАО Московская 

Биржа, или расчетной цены, определенной в соответствии с Правилами клиринга 

НКЦ, когда физическое лицо, считается допущенным к участию в Конкурсе в 

соответствии с п. 4.11. Положения с учетом ставки риска НКЦ.  



6.9. При участии в Конкурсе на Срочном рынке начальные активы Участника Конкурса 

увеличиваются: 

1) в случае если в результате открытия позиций или объявления заявок за счет 

Участника Конкурса размер гарантийного обеспечения превышает объем 

текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные активы Участника 

Конкурса увеличивается на величину такого превышения; 

2) в случае если в результате увеличения базового размера гарантийного 

обеспечения размер гарантийного обеспечения под открытые позиции по 

сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса, 

превышает объем текущих денежных средств Участника Конкурса, начальные 

активы Участника Конкурса увеличивается на величину такого превышения. 

При участии в Конкурсе на Фондовом рынке начальные активы Участника Конкурса 

увеличиваются: 

1)  в случае если в результате объявления заявок или совершения сделок за счет 

Участника Конкурса размер обеспечения превышает объем текущих денежных 

средств Участника Конкурса, начальные активы Участника Конкурса 

увеличиваются на величину такого превышения; 

2) в случае если в результате увеличения ставки риска размер обеспечения под 

открытые позиции по сделкам, заключенным за счет Участника Конкурса в 

рамках Конкурса, превышает объем текущих денежных средств Участника 

Конкурса, начальные активы Участника Конкурса увеличивается на величину 

такого превышения. 

6.10. Свободные денежные средства определяются как разница между объемом текущих 

денежных средств и размером гарантийного обеспечения.  

Текущие денежные средства в целях увеличения начальных активов определяются в 

соответствии с п.п. 2-7 п. 6.13 Положения, а также исходя из отрицательного 

финансового результата, зафиксированного в ходе торгов по срочным договорам 

(контрактам), ценным бумагам, по которым в соответствии с Положением 

допускается заключение сделок в рамках Конкурса. В ходе проведения Конкурса 

объем начальных активов Участника Конкурса увеличивается в случае 

недостаточности ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам, 

заключенным в рамках Конкурса за счет Участника Конкурса на Фондовом рынке с 

ценными бумагами.            

Под недостаточностью ценных бумаг понимается отсутствие в конкурсном 

портфеле Участника Конкурса текущей позиции по ценным бумагам, подлежащим 

передаче во исполнение обязательств по сделкам, заключенным за счет Участника 

Конкурса на Фондовом рынке, в том объеме, в котором ценные бумаги подлежат 

передаче.  

В случае недостаточности ценных бумаг начальный портфель Участника Конкурса 

увеличивается на недостающее количество ценных бумаг, а объем начальных 

активов Участника Конкурса увеличивается на стоимость недостающих ценных 

бумаг, определенную исходя из цены продажи указанных ценных бумаг по сделкам, 

заключенным за счет Участника Конкурса на Фондовом рынке. В этом случае 

текущая позиция Участника Конкурса по ценным бумагам устанавливается равной 

0 (нулю). 

Под начальным портфелем Участника Конкурса в целях Положения понимается 

совокупность ценных бумаг, указанных в Заявлении, поданном этим Участником 

Конкурса, увеличенная на количество ценных бумаг, определенное в соответствии с 

настоящим пунктом. 

6.11. На конкурсном счете Участника Конкурса учитываются: 

• начальная сумма денежных средств; 

• начальная денежная оценка ценных бумаг; 

• свободные денежные средства; 



• текущая сумма денежных средств; 

6.12. В конкурсном портфеле Участника Конкурса учитывается текущая позиция по 

ценным бумагам. 

Текущая позиция Участника Конкурса по ценным бумагам определяется исходя из 

количества ценных бумаг, указанных в Заявлении, поданном Участником Конкурса, 

и количества ценных бумаг, приобретенных (проданных) по сделкам, заключенным 

за счет Участника Конкурса в рамках Конкурса. 

6.13. Текущие активы Участника Конкурса состоят из текущей суммы денежных средств, 

текущей денежной оценки ценных бумаг. Текущая сумма денежных средств 

определяется исходя из начальной суммы денежных средств и: 

1) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из 

текущей котировки таких контрактов (учитывается при расчете текущей доходности 

и текущего дохода). При этом текущая котировка рассчитывается в порядке, 

установленном для определения расчетной цены, на момент времени, на который 

определяется объем текущих денежных средств; 

 2)  вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из расчетной 

цены таких контрактов по итогам вечерней клиринговой сессии (учитывается при 

расчете доходности и дохода по итогам дня Т). При этом расчетная цена 

рассчитывается в соответствии с Правилами организованных торгов;  

 3) вариационной маржи по срочным контрактам, рассчитанной исходя из расчетной 

цены таких контрактов, определенной по итогам дневной клиринговой сессии 

(учитывается при расчете текущей доходности и текущего дохода после проведения 

дневной клиринговой сессии); 

4) суммы возмещения участнику торгов расходов по уплате биржевого и 

клирингового сборов; 

 5) сумм оплаты ценных бумаг, полученных и уплаченных в результате исполнения 

обязательств по сделкам, заключенным на Фондовом рынке; 

6) Положительные значения вариационной маржи увеличивают текущую сумму 

денежных средств. Отрицательные значения вариационной маржи уменьшают 

текущую сумму денежных средств. 

 Суммы возмещения расходов по уплате биржевого и клирингового сборов 

уменьшают текущую сумму денежных средств. 

 Полученные суммы оплаты ценных бумаг в результате исполнения обязательств по 

сделкам, заключенным на Фондовом рынке, увеличивают текущую сумму денежных 

средств. Уплаченные суммы оплаты ценных бумаг в результате исполнения 

обязательств по сделкам, заключенным на Фондовом рынке, уменьшают текущую 

сумму денежных средств. 

6.14. Текущая денежная оценка ценных бумаг, составляющих конкурсный портфель 

Участника Конкурса, определяется исходя из количества ценных бумаг, 

составляющих текущую позицию Участника Конкурса по ценным бумагам и цены 

последней сделки, заключенной на Фондовом рынке, на момент оценки конкурсного 

портфеля. 

6.15. Под оборотом в рублях Участника Конкурса подразумевается суммарный объем 

всех сделок, заключенных в рамках Конкурса за счет Участника Конкурса в течение 

всего периода проведения Конкурса. 

6.16. Под «переносом позиций» в целях Положения понимается совершение участником 

торгов за счет Участника Конкурса в любой момент до окончания дня исполнения 

обязательств по сделке, заключенной на Фондовом рынке, двух сделок на основании 



адресных заявок, в результате которых по итогам клиринга указанное обязательство 

прекращается и возникает аналогичное обязательство с иным сроком исполнения 

при условии, что финансовый результат Участника Конкурса не улучшается. 

Под «календарным спрэдом» в целях Положения понимается совершение 

участником торгов за счет Участника Конкурса двух сделок на основании адресных 

заявок, в результате которых по итогам клиринга прекращается обязательство по 

фьючерсному контракту с одной датой исполнения и возникает аналогичное 

обязательство с иным сроком исполнения.    

6.17. Для целей определения результатов Конкурса, расчёта Дохода, Текущих активов, 

Начальных активов, Текущей денежной оценки ценных бумаг и иных параметров 

конкурса, из всех сделок, заключённых с биржевыми паевыми инвестиционными 

фондами, перечисленными в Приложении 4, используются только сделки, 

заключённые в российских рублях. Сделки, заключённые с этими инструментами в 

других валютах, не учитываются при определении результатов конкурса. 

 

                               

7. Порядок определения победителей Конкурса. 

 

7.1  «Лучший частный инвестор 2022» 

 

 В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, у которых в 

период с даты начала проведения Конкурса по дату, предшествующую 2 неделям до 

окончания Конкурса, начальные активы не превысили 3 000 000 (три миллиона) 

рублей. Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 1 536 

310 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста десять рублей) рублей и 

звание «Лучший частный инвестор 2022». 

Все Участники Конкурса в номинации «Лучший частный инвестор» оцениваются и 

ранжируются по показателю доходность (Rann) / риск (Qann). В качестве доходности 

(Rann) берется превышение накопленной суммарной доходности, выраженной в % 

годовых, над безрисковой ставкой, принимаемой равной 8%. В качестве риска 

(Qann) берется стандартное (среднее квадратическое) отклонение дневных 

доходностей портфеля, умноженное на квадратный корень из 250 (примерное 

количество торговых дней в году). При этом доходности ниже нуля для целей 

расчета показателя риска умножаются на 100. Доходности выше нуля остаются без 

изменений. В результате влияние отрицательных доходностей на показатель риска 

(Qann) будет существенно выше. 

Итоговый показатель K = Rann/Qann 

Для целей публикации результатов на Сайте Конкурса описанный показатель 

начинает рассчитываться по прошествии 20 торговых дней проведения Конкурса. 

Показатель для конкретного Участника не рассчитывается, если число активных 

дней (в течение которых дневная доходность отличалась от нуля) составляет меньше 

15. Если по итогам всего периода проведения Конкурса совокупное число активных 

дней составило меньше 15, то данный портфель исключается из Участников 

Конкурса. 

По итогам периода проведения Конкурса из всего списка отбираются 200 

Участников Конкурса с самым высоким показателем доходность / риск (K), которые 

проходят в финал. 

Все 200 финалистов Конкурса в номинации «Качество управления», отобранные по 

показателю риск/доходность, оцениваются и ранжируются по 9 показателям: 

- Коэффициент Шарпа 

- Коэффициент Сортино 



- Максимальная просадка доходности 

- Средняя просадка доходности 

- Максимальное время восстановления после просадки 

- Среднее время восстановления после просадки 

- Максимальная доля в одном инструменте 

- Средняя доля в одном инструменте 

- Отношение прибыли к убыткам 

По каждому из указанных показателей создается список из n элементов, где n – 

количество Участников Конкурса в номинации, n=1 – позиция Участника Конкурса 

с наилучшим показателем, n – позиция Участника Конкурса с наихудшим 

показателем. Для показателей коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино и 

Отношение прибыли к убыткам самым лучшим является показатель с самым 

высоким значением, для максимальной и средней просадки доходности, а также для 

максимального и среднего времени восстановления после просадки и максимальной 

и средней доли в одном инструменте – показатель с самым низким значением. 

После построения 9 проранжированных списков, относящихся к каждому из 

показателей, следует процесс отсеивания Участников Конкурса, которые не 

являются лучшими с точки зрения критериев Конкурса. Для этого из всех списков 

берется последняя строка n. Если один и тот же Участник Конкурса оказывается на 

последней (n) строке в 6 или более списках (из восьми), он выбывает из числа 

претендентов на победу в номинации «Лучший частный инвестор 2022». 

Далее берутся все Участники Конкурса, попавшие в последнюю (n) и 

предпоследнюю (n-1) строки каждого из проранжированных списков. Если один и 

тот же Участник Конкурса встречается в двух рассматриваемых строках 6 или более 

раз, он выбывает из числа претендентов на победу. 

В каждой последующей итерации к рассматриваемым строкам всех списков 

добавляется следующая, считая с конца, строка (т.е. n, затем n совместно с (n-1), 

затем n совместно с (n-1) и c (n-2) и т.д.). Целью всех итераций является получение 

списка финалистов. Число финалистов должно быть минимально возможным, но 

при этом больше или равно 20. То есть последней итерацией в описанном процессе 

будет добавление строки n-k, при которой после отсеивания останется больше 20, 

либо ровно 20 претендентов, при этом добавление строки n-k-1 должно давать число 

оставшихся претендентов меньше 20. 

Среди оставшихся после процесса отсеивания 20 (или более) кандидатов победитель 

определяется согласно экспертному заключению комиссии, сформированной из 

представителей ПАО Московская Биржа и Ассоциации CFA Russia. Общий принцип 

определения победителя заключается в том, что при равнозначных значениях 

показателей, использованных в процессе отбора финалистов, приоритет отдается 

Участнику Конкурса, показавшему более высокую доходность. Тем не менее, в 

расчет также принимаются характер и частота торговых операций, период участия в 

Конкурсе, используемые торговые инструменты и прочие релевантные с точки 

зрения членов комиссии критерии. 
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где: 



annYield  - доходность за период, приведенная к годовым; 

f
R

 - безрисковая ставка доходности (ставка рефинансирования) на момент старта 

конкурса; 

annСКО  - среднее квадратическое отклонение дневных доходностей, приведенное 

к годовым (умноженное на корень из примерного количества торговых дней в году 

– 250); 

Sortino
K

 - расчет аналогичен коэффициенту Шарпа, за исключением использования 

среднего квадратического отклонения вниз (все положительные значения дневных 

доходностей заменяются на 0). В случае отсутствия отрицательных дневных 

доходностей среднее квадратическое отклонение берется равным 0,0001; 

Максимальная просадка – максимальное значение из всех просадок (просадка - 

разница между пиковым значением накопленной с начала периода доходности и 

минимальным значением накопленной доходности на отрезке времени от пикового 

значения до момента превышения предыдущего пикового значения) 

Средняя просадка – среднее арифметическое всех просадок за рассматриваемый 

период 

Максимальное время восстановления – максимальный из сроков восстановления за 

рассматриваемый период (срок восстановления - количество торговых дней с 

момента достижения локального минимума накопленной доходности до момента 

превышения предыдущего пикового значения; в случае если на момент окончания 

Конкурса превышение предыдущего пикового значения не было достигнуто, берется 

количество торговых дней с момента достижения локального минимума 

накопленной доходности до момента окончания проведения Конкурса) 

Среднее время восстановления – среднее арифметическое всех сроков 

восстановления за рассматриваемый период. 

Максимальная доля в одном инструменте – максимальное значение отношения 

оценки отдельного финансового инструмента к оценке всего портфеля в течение 

одного торгового дня в период проведения Конкурса. В качестве финансовых 

инструментов рассматриваются все виды финансовых вложений за исключением 

свободных денежных остатков. 

Средняя доля в одном инструменте – среднее арифметическое максимальной доли в 

одном инструменте за из торговых дней в период проведения Конкурса. В качестве 

финансовых инструментов рассматриваются все виды финансовых вложений за 

исключением свободных денежных остатков. 

Отношение прибыли к убыткам – комплексный показатель, представляющий собой 

произведение двух отношений: 1) количества периодов с положительной 

доходностью к количеству периодов с отрицательной доходностью; 2) средней 

арифметической доходности в периодах с положительной доходностью к средней 

арифметической доходности в периодах с отрицательной доходностью. В качестве 

финансовых инструментов рассматриваются все виды финансовых вложений за 

исключением свободных денежных остатков. 

 

7.2 Лучший частный инвестор 2022 на Фондовом рынке» 

 



Участнику Конкурса на Фондовом рынке, получившему максимальную доходность, 

рассчитанную в соответствии с п. 6.3. Положения, в результате заключения за счет 

данного Участника Конкурса сделок купли-продажи ценных бумаг на Фондовом 

рынке, вручается денежный приз в размере 767 077 (семьсот шестьдесят семь тысяч 

семьдесят семь) рубль и звание «Лучший частный инвестор 2022 на Фондовом 

рынке»; Участникам, занявшим 2 и 3 места по критерию максимальной доходности, 

рассчитанной в соответствии с п. 6.3. Положения в результате заключения за счёт 

данных Участников Конкурса сделок купли-продажи ценных бумаг на Фондовом 

рынке, вручаются денежные призы в размере 228 617 (двести двадцать восемь тысяч 

шестьсот семнадцать) и 151 695 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто 

пять) рублей соответственно. 

 

7.3 Лучший частный инвестор 2022 на Срочном рынке» 

 

Участнику Конкурса, получившему максимальную доходность, рассчитанную в 

соответствии с п. 6.3. Положения, в результате заключения за счет данного 

Участника Конкурса сделок на Срочном рынке, вручается денежный приз в размере 

767 077 (семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей и звание «Лучший 

частный инвестор 2022 на Срочном рынке»; Участникам, занявшим 2 и 3 места по 

критерию максимальной доходности, рассчитанной в соотв. с п. 6.3 Положения в 

результате заключения за счёт данных Участников Конкурса срочных сделок на 

Срочном рынке, вручаются денежные призы в размере 228 617 (двести двадцать 

восемь тысяч шестьсот семнадцать) и 151 695 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот 

девяносто пять) рублей соответственно. 

 

7.4 В рамках Конкурса учреждаются основные и дополнительные номинации. 

Основные номинации учреждаются Организатором Конкурса. 

Дополнительные номинации учреждаются либо по инициативе Организатора 

Конкурса, либо по инициативе спонсоров. В решении об учреждении 

дополнительной номинации в обязательном порядке должны содержаться 

следующие сведения: условия, предусматривающие существо заданий 

дополнительной номинации, критерии и порядок оценки результатов, место, срок и 

порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и срок 

объявления результатов дополнительной номинации. 

7.5 Решение об участии Участника Конкурса в основных номинациях принимается 

Организатором Конкурса самостоятельно. Допускается участие Участника 

Конкурса в нескольких основных номинациях одновременно. 

7.6 Основными номинациями, учреждаемыми в рамках Конкурса, являются: 

 

7.7 «Лучший активный трейдер 2022». 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет 

которых в период с даты начала проведения Конкурса по дату, предшествующую 2 

неделям до окончания Конкурса, было подано более 1000 (тысячи) Активных заявок 

в среднем за 5 торговых дней подряд.  

Участник Конкурса, за счет которого в период с даты начала проведения Конкурса 

по дату, предшествующую 2 неделям до окончания Конкурса, было подано более 

1000 (тысячи) Активных заявок в среднем за 5 торговых дней, автоматически 

принимает участие в номинации «Лучший активный трейдер 2022». Результат 

указанного Участника Конкурса не учитывается при определении победителей 

Конкурса в соответствии с п.п. 7.1.1 – 7.1.4 Положения. 



Победителем   в номинации признаётся Участник Конкурса, соответствующий 

критериям данной номинации и получивший максимальную доходность, 

рассчитываемую в соответствии с п. 6.3. Положения. 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 382 464 

(триста восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля. 

 

7.8  «Лучший трейдер капиталист 2022». 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, у которых в 

период с даты начала проведения Конкурса по дату, предшествующую 2 неделям до 

окончания Конкурса начальные активы превысили 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

Участник Конкурса, начальные активы которого в период с даты начала проведения 

Конкурса по дату, предшествующую 2 неделям до окончания Конкурса превысили 

3 000 000 (три миллиона) рублей, автоматически принимает участие в номинации 

«Лучший трейдер капиталист 2022».  Результат указанного Участника Конкурса не 

учитывается при определении победителей Конкурса в соответствии с п.п. 7.1.1 – 

7.1.4 Положения. 

Победителем   в номинации признается Участник Конкурса, соответствующий 

критериям данной номинации и получивший максимальную суммарную 

доходность, рассчитываемую в соответствии с п. 6.3. Положения. 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 767 077 

(семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей. 

 

7.9  «Лучшее управление капиталом 2022». 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, у которых в 

период с даты начала проведения Конкурса по дату, предшествующую 2 неделям до 

окончания Конкурса начальные активы превысили 3 000 000 (три миллиона) рублей. 

Участник Конкурса, начальные активы которого в период с даты начала проведения 

Конкурса по дату, предшествующую 2 неделям до окончания Конкурса превысили 

3 000 000 (три миллиона) рублей, автоматически принимает участие в номинации 

«Лучшее управление капиталом 2022». Результат указанного Участника Конкурса 

не учитывается при определении победителей Конкурса в соответствии с п.п. 7.1.1 – 

7.1.4 Положения.  

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 767 077 

(семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей. 

Все Участники Конкурса в номинации «Лучшее управление капиталом» 

оцениваются и ранжируются по показателю доходность (Rann) / риск (Qann). В 

качестве доходности (Rann) берется превышение накопленной суммарной 

доходности, выраженной в % годовых, над безрисковой ставкой, принимаемой 

равной 8%. В качестве риска (Qann) берется стандартное (среднее квадратическое) 

отклонение дневных доходностей портфеля, умноженное на квадратный корень из 

250 (примерное количество торговых дней в году). При этом доходности ниже нуля 

для целей расчета показателя риска умножаются на 100. Доходности выше нуля 

остаются без изменений. В результате влияние отрицательных доходностей на 

показатель риска (Qann) будет существенно выше. 

Итоговый показатель K = Rann/Qann 

Для целей публикации результатов на Сайте Конкурса описанный показатель 

начинает рассчитываться по прошествии 20 торговых дней проведения Конкурса. 

Показатель для конкретного Участника не рассчитывается, если число активных 

дней (в течение которых дневная доходность отличалась от нуля) составляет меньше 

15. Если по итогам всего периода проведения Конкурса совокупное число активных 



дней составило меньше 15, то данный портфель исключается из Участников 

Конкурса. 

По итогам периода проведения Конкурса из всего списка отбираются 200 

Участников Конкурса с самым высоким показателем доходность / риск (K), которые 

проходят в финал. 

Все 200 финалистов Конкурса в номинации «Качество управления», отобранные по 

показателю риск/доходность, оцениваются и ранжируются по 9 показателям: 

- Коэффициент Шарпа 

- Коэффициент Сортино 

- Максимальная просадка доходности 

- Средняя просадка доходности 

- Максимальное время восстановления после просадки 

- Среднее время восстановления после просадки 

- Максимальная доля в одном инструменте 

- Средняя доля в одном инструменте 

- Отношение прибыли к убыткам 

По каждому из указанных показателей создается список из n элементов, где n – 

количество Участников Конкурса в номинации, n=1 – позиция Участника Конкурса 

с наилучшим показателем, n – позиция Участника Конкурса с наихудшим 

показателем. Для показателей коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино и 

Отношение прибыли к убыткам самым лучшим является показатель с самым 

высоким значением, для максимальной и средней просадки доходности, а также для 

максимального и среднего времени восстановления после просадки и максимальной 

и средней доли в одном инструменте – показатель с самым низким значением. 

После построения 9 проранжированных списков, относящихся к каждому из 

показателей, следует процесс отсеивания Участников Конкурса, которые не 

являются лучшими с точки зрения критериев Конкурса. Для этого из всех списков 

берется последняя строка n. Если один и тот же Участник Конкурса оказывается на 

последней (n) строке в 6 или более списках (из восьми), он выбывает из числа 

претендентов на победу в номинации «Лучшее управление капиталом 2022». 

Далее берутся все Участники Конкурса, попавшие в последнюю (n) и 

предпоследнюю (n-1) строки каждого из проранжированных списков. Если один и 

тот же Участник Конкурса встречается в двух рассматриваемых строках 6 или более 

раз, он выбывает из числа претендентов на победу. 

В каждой последующей итерации к рассматриваемым строкам всех списков 

добавляется следующая, считая с конца, строка (т.е. n, затем n совместно с (n-1), 

затем n совместно с (n-1) и c (n-2) и т.д.). Целью всех итераций является получение 

списка финалистов. Число финалистов должно быть минимально возможным, но 

при этом больше или равно 20. То есть последней итерацией в описанном процессе 

будет добавление строки n-k, при которой после отсеивания останется больше 20, 

либо ровно 20 претендентов, при этом добавление строки n-k-1 должно давать число 

оставшихся претендентов меньше 20. 

Среди оставшихся после процесса отсеивания 20 (или более) кандидатов победитель 

определяется согласно экспертному заключению комиссии, сформированной из 

представителей ПАО Московская Биржа и Ассоциации CFA Russia. Общий принцип 

определения победителя заключается в том, что при равнозначных значениях 

показателей, использованных в процессе отбора финалистов, приоритет отдается 

Участнику Конкурса, показавшему более высокую доходность. Тем не менее, в 



расчет также принимаются характер и частота торговых операций, период участия в 

Конкурсе, используемые торговые инструменты и прочие релевантные с точки 

зрения членов комиссии критерии. 
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где: 

annYield  - доходность за период, приведенная к годовым; 

f
R

 - безрисковая ставка доходности (ставка рефинансирования) на момент старта 

конкурса; 

annСКО  - среднее квадратическое отклонение дневных доходностей, приведенное 

к годовым (умноженное на корень из примерного количества торговых дней в году 

– 250); 

Sortino
K

 - расчет аналогичен коэффициенту Шарпа, за исключением использования 

среднего квадратического отклонения вниз (все положительные значения дневных 

доходностей заменяются на 0). В случае отсутствия отрицательных дневных 

доходностей среднее квадратическое отклонение берется равным 0,0001; 

Максимальная просадка – максимальное значение из всех просадок (просадка - 

разница между пиковым значением накопленной с начала периода доходности и 

минимальным значением накопленной доходности на отрезке времени от пикового 

значения до момента превышения предыдущего пикового значения) 

Средняя просадка – среднее арифметическое всех просадок за рассматриваемый 

период 

Максимальное время восстановления – максимальный из сроков восстановления за 

рассматриваемый период (срок восстановления - количество торговых дней с 

момента достижения локального минимума накопленной доходности до момента 

превышения предыдущего пикового значения; в случае если на момент окончания 

Конкурса превышение предыдущего пикового значения не было достигнуто, берется 

количество торговых дней с момента достижения локального минимума 

накопленной доходности до момента окончания проведения Конкурса) 

Среднее время восстановления – среднее арифметическое всех сроков 

восстановления за рассматриваемый период. 

Максимальная доля в одном инструменте – максимальное значение отношения 

оценки отдельного финансового инструмента к оценке всего портфеля в течение 

одного торгового дня в период проведения Конкурса. В качестве финансовых 

инструментов рассматриваются все виды финансовых вложений за исключением 

свободных денежных остатков. 

Средняя доля в одном инструменте – среднее арифметическое максимальной доли в 

одном инструменте за из торговых дней в период проведения Конкурса. В качестве 

финансовых инструментов рассматриваются все виды финансовых вложений за 

исключением свободных денежных остатков. 



Отношение прибыли к убыткам – комплексный показатель, представляющий собой 

произведение двух отношений: 1) количества периодов с положительной 

доходностью к количеству периодов с отрицательной доходностью; 2) средней 

арифметической доходности в периодах с положительной доходностью к средней 

арифметической доходности в периодах с отрицательной доходностью. В качестве 

финансовых инструментов рассматриваются все виды финансовых вложений за 

исключением свободных денежных остатков. 

 

 

 

 

7.10 «Лучший трейдер на Индивидуальных Инвестиционных счетах (ИИС) 2022». 

 

 В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет 

которых совершались сделки на Индивидуальных Инвестиционных счетах (ИИС). 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 305 540 

(триста пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 

Победителем   в номинации признаётся Участник Конкурса, соответствующий 

критериям данной номинации и получивший максимальную доходность, 

рассчитываемую в соответствии с п. 6.3. Положения.  

 

 

7.11 Решение об участии Участника Конкурса в дополнительных номинациях 

принимается Организатором Конкурса самостоятельно. Допускается участие 

Участника Конкурса в нескольких дополнительных номинациях одновременно.  

Дополнительными номинациями, учреждаемыми Организатором Конкурса в рамках 

Конкурса, являются: 

 

7.12  «Лучший трейдер фьючерсами на китайский юань». 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса на Срочном 

рынке, полученные в результате заключения за счет данных Участников Конкурса 

сделок с фьючерсными контрактами на курс китайского юаня к российскому рублю 

(торговый код CNY) и однодневными фьючерсами контрактами с автопролонгацией 

на курс китайского юаня к российскому рублю (торговый код CNYRUBF). 

Победителем в данной номинации признается Участник Конкурса, получивший 

максимальный доход в рублях, рассчитанный в соответствии с п. 6.1. Положения, в 

результате заключения за счет данного Участника Конкурса сделок с указанными 

выше фьючерсными контрактами. 

Номинация признается состоявшейся, если при подведении итогов Конкурса в 

данной номинации соответствуют критериям данной номинации не менее 15 

(пятнадцати) Участников Конкурса. 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 305 540 

(триста пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 

 

7.13  «Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости ДомКлик». 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса на Срочном 

рынке, полученные в результате заключения за счет данных Участников Конкурса 

сделок с фьючерсными контрактами на Индекс московской недвижимости ДомКлик 

(торговый код HOME). 

Победителем в данной номинации признается Участник Конкурса, получивший 

максимальный доход в рублях, рассчитанный в соответствии с п. 6.1. Положения, в 

результате заключения за счет данного Участника Конкурса сделок с указанными 

выше фьючерсными контрактами.  



Номинация признается состоявшейся, если при подведении итогов Конкурса в 

данной номинации соответствуют критериям данной номинации не менее 15 

(пятнадцати) Участников Конкурса. 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 305 540 

(триста пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 

 

7.14 «Битва металлов 2022» 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса на Срочном 

рынке, полученные в результате заключения за счет данных Участников Конкурса 

сделок с инструментами: 

 

-Фьючерсный контракт на серебро; 

-Фьючерсный контракт на золото; 

-Фьючерсный контракт на платину; 

-Фьючерсный контракт на палладий; 

-Фьючерсный контракт на медь; 

-Поставочный фьючерсный контракт на серебро; 

-Фьючерсный контракт на алюминий; 

-Поставочный фьючерсный контракт на золото; 

-Фьючерсный контракт на цинк; 

-Фьючерсный контракт на никель; 

 

Номинация признается состоявшейся, если при подведении итогов Конкурса в 

данной номинации соответствуют критериям данной номинации не менее 15 

(пятнадцати) Участников Конкурса. Для целей оценки результатов в данной 

номинации, полученный доход в рублях приравнивается к баллам.  

По следующим контрактам: 

 

-Фьючерсный контракт на цинк; 

-Фьючерсный контракт на медь; 

-Фьючерсный контракт на алюминий; 

-Фьючерсный контракт на никель; 

-Поставочный фьючерсный контракт на серебро; 

-Поставочный фьючерсный контракт на золото; 

 

1 рубль вариационной маржи приравнивается к 10 баллам; 

1 рубль вариационной маржи по остальным контрактам приравнивается к 1 баллу. 

Победителем в данной номинации признается Участник Конкурса, получивший 

максимальное количество баллов, рассчитываемое в соответствии с п. 6.1. 

Положения и с учетом положений настоящего пункта. 



Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 305 540 

(триста пять тысяч пятьсот сорок) рублей. 

 

7.15 «Лучшая стратегия купи-и-держи» 

 
В двух словах – номинация для тех, кто вошёл в конкурс с акциями и/или БПИФами и 

не продавал их в ходе конкурса (покупать новые можно). 

 

7.16  «Лучший брокер 2022». 

 

Победителями в данной номинации становятся участники торгов: 

• привлекшие наибольшее число активных Участников Конкурса, то есть Участников 

Конкурса, за счет которых за весь период проведения Конкурса было заключено не менее 

10 сделок с общим оборотом не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей. Участнику торгов, 

привлекшему наибольшее число активных Участников Конкурса, присваивается звание 

«Лучший брокер ЛЧИ 2022 по количеству клиентов»; 

• привлекшие наибольшее число Участников Конкурса, занявших с 1 по 100 место 

среди Участников Конкурса по критерию суммарной доходности, рассчитанной в 

соответствии с п. 6.3. Положения, на Фондовом рынке и Срочном рынке; Участнику торгов, 

привлекшему наибольшее число таких Участников конкурса, присваивается звание 

«Лучший брокер ЛЧИ 2022 по результативности клиентов»; 

• привлекшие Участников Конкурса с максимальным суммарным торговым оборотом; 

Участнику торгов, привлекшему наибольшее число таких Участников конкурса, 

присваивается звание «Лучший брокер ЛЧИ 2022 по объёму клиентских операций»; 

• привлекшие Участников Конкурса с наибольшим суммарным объёмом начальных 

активов, рассчитанным в соответствии с п. 6.5 Положения. Участнику торгов, привлекшему  

Участников конкурса с наибольшим объёмом начальных активов среди других участников 

торгов, присваивается звание «Лучший брокер ЛЧИ 2022 по активам клиентов»; 

 

7.17   «Лучший опционный трейдер 2022». 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет которых за 

время проведения Конкурса было заключено не менее одного опционного контракта. 

Результаты данной номинации оцениваются Организаторами Конкурса экспертным путем 

с учетом, в частности, показателей доходности каждого Участника Конкурса, рассчитанной 

в соответствии с п. 6.3. Положения, динамики вариационной маржи каждого Участника 

конкурса, кол-ва заключённых опционных контрактов каждым Участником конкурса и 

оборота в рублях каждого Участника Конкурса. 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 382 464 (триста 

восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля. 

 

 

7.18  «Легенда ЛЧИ». 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, принимавших 

участие в конкурсах ЛЧИ прошлых лет и для которых данный Конкурс, является 

минимум пятым. Победителем в данной номинации признается Участник Конкурса, 

получивший максимальную суммарную доходность, рассчитанную в соответствии с п. 6.3. 

Положения, на Фондовом рынке и Срочном рынке. 

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 382 464 (триста 

восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рублей. 

 



7.19  «Лучший трейдер биржевыми фондами 2022». 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса на Фондовом рынке, 

полученные в результате заключения за счет данных Участников Конкурса сделок с паями 

биржевых фондов. В расчёт принимаются только сделки, заключённые в рублях, в 

соответствии с п. 6.17 настоящего Положения. 

Победителем в данной номинации признается Участник Конкурса, получивший 

максимальный доход в рублях, рассчитанный в соответствии с п. 6.1. Положения, в 

результате заключения за счет данного Участника Конкурса сделок с указанными выше 

инструментами.  

Победителю в данной номинации вручается денежный приз в размере 305 540 (триста пять 

тысяч пятьсот сорок) рублей. 

 

7.20 «Лучший слушатель курсов Школы Московской Биржи 2022» 

 

В данной номинации оцениваются результаты Участников конкурса, зарегистрированных 

в качестве слушателей обучающего курса «Путь инвестора», расположенного в сети 

Интернет по адресу: https://school.moex.com/put-investora/, и прошедших 1 модуль 

обучающего курса. Проверка проводится по адресу электронной почты Участника 

конкурса, указанному в Заявлении на участие в конкурсе. 

Номинация признается состоявшейся, если при подведении итогов Конкурса в данной 

номинации соответствуют критериям данной номинации не менее 15 (пятнадцати) 

Участников Конкурса. 

Победитель в данной номинации определяется среди указанных Участников конкурса, по 

критерию максимальной суммарной доходности, рассчитанной в соответствии с п. 6.3. 

Положения на Фондовом рынке и Срочном рынке. Победителю в данной номинации 

вручается денежный приз в размере 305 540(триста пять тысяч пятьсот сорок рублей).  

 

 

 

7.21 В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем Конкурса в 

соответствии с п. 7.1.1 и п. 7.1.2 или 7.1.3 или 7.1.4 Положения, то такому Участнику 

Конкурса вручается только один денежный приз, указанный в п. 7.1.1 Положения. 

В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем Конкурса и/или 

победителем одной или нескольких основных номинаций и/или победителем одной или 

нескольких дополнительных номинаций, то такому Участнику Конкурса независимо от 

количества номинаций, в которых данный Участник Конкурса признан победителем,  

вручается только один денежный приз. При этом, если данному Участнику Конкурса  

присуждаются разные по номиналу денежные призы, то ему вручается  больший по размеру 

денежный приз.  

В случае, если Участник Конкурса одновременно признан победителем в нескольких 

основных номинациях, то такому Участнику Конкурса вручается только один денежный 

приз. При этом если данному Участнику Конкурса присуждаются разные по номиналу 

денежные призы, то ему вручается больший по размеру денежный приз. 

В случае если Участник Конкурса одновременно признан победителем в нескольких 

дополнительных номинациях, то такому Участнику Конкурса вручается только один 

денежный приз. При этом если данному Участнику Конкурса присуждаются разные по 

номиналу денежные призы, то ему вручается больший по размеру денежный приз. 

7.7. Денежные призы, предусмотренные Положением,  выплачиваются за счет средств 

Организатора Конкурса. Денежные призы вручаются за вычетом налогов, которые 

требуется уплатить в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Организатор Конкурса выступает налоговым агентом при уплате лицами, 

https://school.moex.com/put-investora/


получившими денежные призы, соответствующих налогов по законодательству 

Российской Федерации.  

7.8. В случае если  несколько Участников Конкурса показали одинаковый результат (до двух 

знаков после запятой с учетом правил математического округления), победителем 

Конкурса признается тот Участник Конкурса, Заявление которого поступило Организатору 

Конкурса ранее. 

7.9. Информация об итогах Конкурса, обезличенная информация о победителях Конкурса и 

победителях основных и дополнительных номинаций размещается на Сайте Конкурса не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Конкурса. 

7.10.    Награждение победителей может проводиться на церемонии награждения, о формате, месте 

и времени проведения которой Организатор Конкурса объявляет не позднее 30 рабочих 

дней после даты окончания Конкурса. Если победитель Конкурса (победитель основной 

или дополнительной номинации) не смог по каким-либо причинам присутствовать на 

награждении, в случае проведения церемонии в очном формате, то в течение 90 (девяноста) 

календарных дней с даты награждения победителей он может истребовать причитающийся 

ему приз, обратившись с Заявлением о выплате призов к Организатору Конкурса согласно 

Приложению №5 к Положению. По истечении указанного срока победитель номинации 

теряет право на получение приза. 

   

9 Форс-мажор 

 

7.7 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые 

приводят к существенному изменению условий обращения и/или прекращению обращения 

ценных бумаг на Фондовом рынке, фьючерсных или опционных контрактов или базовых 

активов таких контрактов, Организатор Конкурса вправе принять решение о 

приостановлении или прекращении Конкурса по инициативе Конкурсной Комиссии.  

7.8 В случае принятия решения о приостановке Конкурса результаты Участников Конкурса 

фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 рабочего дня, в который было 

принято решение о приостановке Конкурса. С указанными зафиксированными 

результатами Участники Конкурса вправе продолжить участие в Конкурсе после принятия 

решения о  возобновлении Конкурса. 

7.9 В случае принятия решения о прекращении Конкурса результаты Участников Конкурса 

фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 рабочего дня, в который было 

принято решение о прекращении Конкурса. Победителями Конкурса становятся те 

Участники Конкурса, у которых зафиксирована максимальная доходность по состоянию на 

19:00 рабочего дня, в который было принято решение о прекращении Конкурса. Доходность 

и доход рассчитываются по формулам, указанным в п.п. 6.3. и 6.1. Положения 

соответственно.  

 

8 Конкурсная комиссия 

 

8.2 Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса на весь период проведения 

Конкурса.  

8.3 Организатор Конкурса принимает решение о формировании и о составе Конкурсной 

комиссии, а также о назначении председателя Конкурсной комиссии  не позднее 8 сентября 

2022 года.  

8.4 Информация о составе  Конкурсной комиссии раскрывается на Сайте Конкурса.  

8.5 Созыв Конкурсной комиссии осуществляется Организатором Конкурса по мере 

необходимости. 

8.6 Заседания Конкурсной комиссии проводятся в форме очного или заочного голосования.  

8.7 Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством от численного состава 

Конкурсной комиссии и подлежат обязательному опубликованию на Сайте Конкурса, если 

иное не определенно решением Конкурсной комиссии.  



При проведении очного голосования Конкурсной комиссии ведется протокол собрания, 

который подписывается председателем Конкурсной комиссии.  

8.8 Компетенции Конкурсной комиссии: 

• При нарушении Участником Конкурса требований Положения о Конкурсе принятие 

решения об исключении Участника Конкурса и аннулировании его результатов;  

• Внесение предложений об изменении Положения о Конкурсе; 

• Установление цен исполнения опционных контрактов по мере необходимости; 

• Принимает решение о прекращении или приостановлении Конкурса в результате 

возникновения форс-мажорных обстоятельств; 

• Решение текущих вопросов, возникающих в период проведения Конкурса, по требованию 

Организатора Конкурса.  

  



Приложение № 1  

К Положению о конкурсе 

«Лучший частный инвестор 2022» 

 
 

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) 

  

 
Заявление на участие в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2022» 

Настоящим Заявитель просит допустить его к участию в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2022» (далее - 

Конкурс). С условиями Положения об организации Конкурса  и объявленными условиями проведения Конкурса 

ознакомлен и согласен.  

Настоящим Заявитель выражает свое согласие на раскрытие и опубликование на официальном сайте Конкурса – 

www.investor.moex.com – обезличенной информации о  своем псевдониме - Имени (Login), об участнике торгов, 

обслуживающем Заявителя, о начальной сумме средств на своих Конкурсных счетах, а также о доходе, доходности и 

изменениях, произошедших у данного Заявителя  за время проведения Конкурса. 

ФИО  
 

Паспорт (указывается серия и номер паспорта)   

Орган, выдавший паспорт, дата выдачи паспорта.  

Телефон/факс  

Дата рождения  

E-mail  

Имя (Login) 

(под указанным Именем (Login) будет опубликовываться 

информация о совершенных Заявителем операциях, состоянии 

Конкурсного портфеля и Конкурсных счетов Заявителя) 

Буквы или цифры, но не больше 10 символов 

Использование робота/торгового автомата 

(указывается «ДА», если Заявитель использует алгоритмическую торговлю, в таком случае Имя (Login) будет 

автоматически исправлено на «robot_Имя (Login)». Указывается  «Нет», если Заявитель не использует 

алгоритмическую торговлю.) 

Да/Нет 

Реквизиты Конкурсного счета: 

Обслуживающий участник торгов 

(брокер) 
Номер счета 

 

Секция фондового рынка Режим торгов «Режим 

основных торгов T+», 

(Номер торгово-клирингового счета в 

НКЦ)  

 

Срочный рынок (Код клирингового регистра в НКЦ)  

 

Ценные бумаги, вносимые для участия в Конкурсе 

(Указываются ценные бумаги, входящие в список ценных бумаг, 

с которыми в соответствии с положением могут заключаться 

сделки в рамках Конкурса. Указанные ценные бумаги 

увеличивают начальную сумму средств Заявителя. Если ценные 

бумаги не вносятся для участия в Конкурсе, данное поле не 

заполняется) 

 

____________________/__________________ 

(наименование бумаги)/    (количество бумаг) 

Суммарная оценка Начальных активов участника Конкурса 

(Учитываются денежные средства, срочные контракты, ценные 

бумаги, входящие в список ценных бумаг, с которыми в 

соответствии с положением могут заключаться сделки в рамках 

Конкурса). Если данное поле не заполняется, Начальные активы 

участника приравниваются к 100 000 рублей. 

_________________________ рублей 

 

  



Участник торгов, обслуживающий Заявителя: /указывается наименование участника торгов / 

Настоящим нижеподписавшийся работник /указывается наименование участника торгов / осуществил проверку ФИО и 

паспортных данных Заявителя, реквизитов Конкурсных счетов, а также осуществил сверку подписи Заявителя, указанной 

в Заявлении, с образцом подписи, содержащимся в документе, удостоверяющим личность Заявителя, и подтверждает их 

достоверность. /указывается наименование участника торгов / несет полную ответственность за результаты данной 

проверки.  

Подписание Заявителем настоящего заявления означает предоставление Публичному акционерному обществу «Московская 
Биржа ММВБ-РТС» (место нахождения: г.  Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) (далее – оператор) согласия на обработку 

персональных данных (далее – данные) Заявителя в порядке, определённом Политикой конфиденциальности оператора. Оператор вправе 

осуществлять обработку следующих данных Заявителя: ФИО, ИНН, дата и место рождения, гражданство, адрес, данные документа, 
удостоверяющего личность, номера контактных телефонов и адресов электронной почты, иные указанные Положением о Конкурсе 

данные. Оператор вправе осуществлять с предоставленными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных». Целью обработки персональных данных является отправка Заявителю сообщений в связи с участием в Конкурсе, 
для вручения призов, индивидуального общения в целях, связанных с проведением Конкурса, информирование неограниченного круга 

лиц о признании Заявителя победителем Конкурса, размещением данной информации в обезличенной форме на официальном сайте 

оператора, выполнение оператором обязательств, вытекающих из положений Конкурса, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов,  из соглашений с контрагентами. Заявитель предоставляет оператору согласие на получение с использованием сетей 

электросвязи информации об операторе, осуществляемой им деятельности и оказываемых им услугах для продвижения товаров, работ, 

услуг оператора, и соглашается на использование и обработку для этих целей его ФИО, номера контактных телефонов и адресов 
электронной почты. Согласия действуют в течение неопределенного срока и могут быть отозваны путем направления оператору 

письменного заявления в свободной форме, при этом оператор прекращает обработку данных и уничтожает их, за исключением данных, 

включенных в документы, обязанность по хранению и срок хранения которых предусмотрена законодательством РФ и внутренними 
документами оператора. В случае отзыва указанных согласий данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности 

оператора, в том числе во внутренние документы оператора, в период действия согласий, могут передаваться третьим лицам в объеме и 
случаях, указанных в согласиях, положении о Конкурсе, в законодательстве РФ. Также подтверждаю, что персональные данные могут 

быть получены оператором от любых третьих лиц. 

 

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных. 

1. Обработка персональных данных осуществляется оператором в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а 

также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных. 

2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников оператора, сотрудников 
регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов оператора и иных лиц при осуществлении ими 

своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений. 

3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами: 
1) на доступ к своим персональным данным; 

2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке; 
3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных; 

4) на обжалование действий или бездействий оператора; 

5) иные права, установленные действующим законодательством РФ. 

 

«__» _____________ 2022 года                                                                                ___________________/подпись Заявителя/ 

 

/ФИО и должность сотрудника участника торгов, принявшего заявление2/                                                                                 

 

                                                                                                             ___________________/подпись Сотрудника/ 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                     М.П. 

                                                                                                                                        Участника торгов   

                                                           
 



Приложение № 2  
К Положению о конкурсе 

«Лучший частный инвестор 2022» 

    В Публичное акционерное общество  

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении обслуживающего участника торгов 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  паспорт: серия ___________,  

                            /указывается ФИО/ 

номер___________________, орган, выдавший паспорт________________________________________________________,  

 

дата выдачи__________________, являясь Участником Конкурса «Лучший частный инвестор 2022»,  

 

зарегистрированный под Именем (Login)____________________________________________________________________,  

 

настоящим уведомляю о смене обслуживающего меня участника  торгов с 

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                      

/указывается наименование участника торгов / 

 

 на ___________________________________________________________________________________________. 

 /указывается наименование участника торгов / 

 

Реквизиты нового Конкурсного счета: 

Обслуживающий участник торгов 

(брокер) 
Номер счета 

 

Секция фондового рынка «Режим основных торгов T+», 

(Номер торгово-клирингового счета в 

НКЦ ) 

 

Срочный рынок (Код клирингового регистра в НКЦ)  

 

Настоящим уведомляю об отсутствии открытых позиций на Конкурсном счете ___________________________________. 

                                                                                                                         /Указывается номер текущего Конкурсного счета/ 

 

Прошу сохранить результаты Конкурсного счета_____________________________________________________________ 

                                                                                                              /указывается номер текущего Конкурсного счета/ 

 

на момент __________________ и отразить их на Конкурсном счете ____________________________________________. 

/указывается дата, не ранее даты заполнения Заявления/             /указывается номер нового Конкурсного счета/              

 
 
 

«____»____________2022 год                                        _______________/ Подпись Заявителя / 

  

Участник торгов, обслуживающий Заявителя: /указывается наименование участника торгов / 

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник /указывается наименование участника торгов / 

осуществил проверку ФИО и паспортных данных Заявителя, реквизитов Конкурсных счетов, а также осуществил сверку 

подписи Заявителя, указанной в Заявлении, с образцом подписи, содержащимся в документе, удостоверяющим личность 

Заявителя, и подтверждает их достоверность. /(указывается наименование участника торгов / несет полную 

ответственность за результаты данной проверки.  

 

/Должность в организации - участнике  

Торгов /    

                                                                             __________________/подпись         уполномоченного сотрудника      

                                                                                                                      участника торгов / 

                                                                  

                                                                                                                                                                     М.П. 

                                                                                                                           участника торгов   

 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3  

К Положению о конкурсе 

«Лучший частный инвестор 2022» 

 

 

    В Публичное акционерное общество  

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выходе из Конкурса «Лучший частный инвестор 2022» 

 

Я, _________________________________________________________________, паспорт: серия ___________,  

                             ФИО 

номер___________________, орган, выдавший паспорт_____________________________________________,  

 

дата выдачи__________________, Участник Конкурса «Лучший частный инвестор 2022»,  

 

зарегистрированный под Именем (Login)_________________________________________________________,  

 

настоящим извещаю о выходе из Конкурса «Лучший частный инвестор 2022» и прошу аннулировать мои  

 

результаты. 

 

 

 

 

 

Дата:          Подпись: 

        ___________/Участника Конкурса/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5  

К Положению о конкурсе 

«Лучший частный инвестор 2022» 

 
 

В Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 
(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) 

 

От _________________________________ 

       (ФИО) 

паспорт _____________________________ 

выдан_______________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации___________________ 

____________________________________ 

Заявление 
 

Прошу перечислить причитающийся мне денежный приз за участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2022» на счет 

по следующим реквизитам: 

 

Банк: __________________________________________________________________ 

(наименование банка, город) 

БИК _________________________________ 

к/с    _________________________________ 

р/с    _________________________________ 

Получатель: ____________________________________________________________ 

(ФИО, лицевой счет в банке) 

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для 

получения вознаграждения* в связи с победой в конкурсе «Лучший частный инвестор 2022». 

 

 

Дата ____________________    Подпись ___________________ 

         

 

Приложения к заявлению: копии страниц паспорта с указанием ФИО и всех адресов регистрации, копию свидетельства о 

выдаче ИНН. 

*Организатор Конкурса выступает налоговым агентом при уплате лицами, получившими денежные призы, 

соответствующих налогов по законодательству Российской Федерации. 

.   

 

 

 

 

  



Приложение № 6  

К Положению о конкурсе 

«Лучший частный инвестор 2022» 

 

 

    В Публичное акционерное общество  

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о добавлении рынка в Конкурсе «Лучший частный инвестор 2022» 

 

 

Я, _____________________________,  паспорт: серия ___________,  

                             ФИО 

номер___________________, орган, выдавший паспорт____________________, дата  

 

выдачи__________________, являясь Участником Конкурса «Лучший частный инвестор 2022»,  

 

зарегистрированный под Именем (Login)_________________, настоящим уведомляю о добавлении рынка: 

 

Реквизиты Конкурсного счета: 

 

Обслуживающий участник торгов 

(брокер) 
Номер счета 

 

Секция фондового рынка «Режим основных торгов T+», 

(Номер торгово-клирингового счета в НКЦ  
 

Срочный рынок (Код клирингового регистра в НКЦ  

 

Ценные бумаги, вносимые для участия в Конкурсе 

(Указываются ценные бумаги, входящие в список ценных бумаг, 

с которыми, в соответствии с Положением, могут заключаться 

сделки в рамках Конкурса. Указанные ценные бумаги 

увеличивают начальную сумму средств Заявителя. Если ценные 

бумаги не вносятся для участия в Конкурсе, данное поле не 

заполняется). 

 

____________________/__________________ 

(наименование бумаг или код)/    (количество 

бумаг) 

Оценка начальных активов в рублях (Учитываются свободные 

денежные средства, ценные бумаги и срочные контракты, 

входящие в список инструментов, с которыми в соответствии с 

положением могут заключаться сделки в рамках Конкурса). Поле 

можно оставить пустым, тогда оценка начальных активов будет 

равна 100 000 рублей и будет корректироваться по ходу конкурса 

согласно Положению о конкурсе. 

____________________________ руб. 

 

 

 

Дата:          Подпись: 

        ___________/Участника Конкурса/ 

 


