
  

 

Комментарий НРА «Рюрик» о внесении изменений к 

Порядку отбора и функционирования первичных 

дилеров на рынке ОВГЗ 

Недавно вступил в силу приказ Министерства финансов 

Украины от 31.01.2011 №47 «Об утверждении Изменений 

к Порядку отбора и функционирования первичных 

дилеров» (приказ Министерства финансов Украины от 

10.06.2009 №757 «Об утверждении Порядка отбора 

и функционирования первичных дилеров»), 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 

16 февраля 2011 года.  

В результате внесенных изменений количество 

первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего 

государственного займа отныне может превышать 16.   

По мнению Аналитического департамента НРА «Рюрик», 

такие изменения в Порядке отбора и функционирования 

первичных дилеров могут негативно повлиять на размер 

совокупных объемов торгов ОВГЗ на вторичном рынке, но 

содействовать развитию первичного рынка ОВГЗ, который 

по результатам 2010 года сократился на 3,87 млрд. грн. в 

сравнении с результатами 2009 года. 

По результатам ранее проведенных конкурсов 

Министерство финансов Украины отобрало следующих 

15 первичных дилеров: 

1. ПАО "Райффайзен Банк Аваль";  

2. ПАО "ІНГ Банк Україна"; 

3. ОАО "Державний ощадний банк України"; 

4. ПАО "Ерсте Банк "; 

5. ПАО акционерный банк "Укргазбанк"; 

6. АО " УкрСиббанк "; 

7. ОАО " УніКредитБанк"; 

8. ПАО "ОТП Банк"; 

9. ПАО "Акціонерний комерційний банк "Київ"; 

10. Акционерный банк " Київська Русь"; 

11. ПАО "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді 

Агріколь"; 

12. ПАО "Родовід банк"; 

13. ПАО "Сітібанк"; 

14. ПАО "Дочірній банк Сбербанку Росії"; 

15. ПАО "Державний експортно-імпортний банк України". 

Согласно Порядку отбора и функционирования первичных 

дилеров первый отбор первичных дилеров проводится не 

позже, чем в двухмесячный срок от даты вступления в 

силу этого Порядка. В случае если по результатам 

первого отбора первичных дилеров заключено меньше 

чем шесть договоров, как и состоялось в августе 

2009 года, отбор первичных дилеров проводится 

ежемесячно до определенияя шести первичных дилеров 

(в сентябре 2009 года было отобрано еще 4 первичных 

дилера). После определения шести первичных дилеров 

до заключения двенадцати договоров отбор первичных 

дилеров проводится ежеквартально, а до заключения 

шестнадцати договоров – раз в полгода. Так, по 

результатам конкурсов в декабре 2009 года, в марте и в 

августе 2010 года было отобрано еще 6 первичных 

дилеров.  

Отныне согласно Главе 1 Пункту 5 Порядка отбор может 

проводиться по решению Министра финансов с 

объявлением такого отбора не меньше чем за месяц до 

его проведения.  

Кроме того, во время определения победителей конкурса 

теперь будут учитываться объемы покупки ОВГЗ не 

только на первичном, но и на вторичном рынке.  

Получить статус первичного дилера могут только банки, 

которые имеют уставный капитал не менее 10 млн. евро и 

общий объем торговли облигациями внутреннего 

государственного займа с начала 2005 года больше 

1 млрд. грн.  

Первичные аукционы при участии лишь первичных 

дилеров проходят с 23 февраля 2010 года, что, по 

мнению Аналитического департамента НРА «Рюрик», 

стало залогом значительного расширения вторичного 

рынка ОВГЗ в 2010 году (на вторичном организованном 

рынке государственных ценных бумаг объем 

заключенных контрактов составлял 60,72 млрд. грн., тогда 

как в 2009 году – лишь 7,88 млрд. грн.). 

 

Подготовлено Аналитическим департаментом НРА «Рюрик». Подробнее – на официалном сайте 

www.rurik.com.ua или по тел. (044) 383-04-76. 
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