
 

Общие риски, связанные с заключением 

 договора займа ценных бумаг со сторонними лицами 
 
 
Цель настоящего документа — предоставить депоненту ООО «Пермская фондовая 

компания» информацию об основных рисках, связанных с заключением договора займа 

ценных бумаг со сторонними лицами. Обращаем внимание на то, что документ не 

раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия 

возникающих на нем ситуаций.  

Самый основной риск заключается в неисполнении обязательств заемщика перед 

депонентом ООО «Пермская фондовая компания». 

Депоненту ООО «Пермская фондовая компания» следует оценить риск частичного 

или полного невозврата ценных бумаг, а так же сроки и условия возврата ценных бумаг. 

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) 

принадлежащих депоненту ООО «Пермская фондовая компания» ценных бумаг, в том числе 

из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации 

национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского 

и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и 

военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В 

зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении 

(уменьшении) цены ценных бумаг. Депонент ООО «Пермская фондовая компания» должен 

отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему ценных бумаг, отданных в 

займ, может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. 

Кроме этого существует риск банкротства эмитента акций - возможности наступления 

неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, т. к. в период кредитования акционерное 

общество, ценные бумаги которого были отданы в займ, может быть признано 

несостоятельным (банкротом), реорганизовано и/ или ликвидировано. 

 

Учитывая вышеизложенное ООО «Пермская фондовая компания»  рекомендует 

депоненту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при 

заключении договора займа ценных бумаг со сторонними лицами, приемлемыми для него с 

учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.  

Данный документ имеет своей целью помочь оценить риски и ответственно подойти к 

решению вопроса  о заключении договора займа ценных бумаг со сторонними лицами.   

 
 
 
 
 


