Договор
по обслуживанию на рынке государственных именных облигаций Республики Карелия

г. Петрозаводск				                08 апреля 2002г.

Министерство финансов Республики Карелии, именуемое в дальнейшем Эмитент, в лице Министра финансов Колесова Александра Семеновича, действующего на основании Положения о Министерстве финансов, с одной стороны, и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую и (или) дилерскую деятельность, являющийся членом фондовой секции ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная биржа”, от которого Эмитентом получено уведомление об акцепте оферты, именуемый в дальнейшем Профессиональный участник, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон, складывающиеся в процессе размещения, обращения, погашения и выплаты купонного дохода по государственным именным облигациям Республики Карелия (далее по тексту – Облигации).

	Общие положения
 Эмитент – Министерство финансов Республики Карелия, действующее на основании Положения о Министерстве финансов Республики Карелия, утвержденного постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 21 августа 1998 года № 551 (с изменениями и дополнениями).
 Профессиональный участник – профессиональный участник рынка ценных бумаг, назначаемый Эмитентом, участвующий в заключении сделок купли-продажи Облигаций на ЗАО “Санкт-Петербургская Валютная биржа” (далее – Биржа) от своего имени и за свой счет и (или) за счет клиентов, действующий на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и являющийся членом фондовой секции Биржи.
 Стороны действуют в полном соответствии с документами, регламентирующими размещение, обращение и погашение Облигаций (далее по тексту – Документы по Облигациям), действующими на момент реализации прав и исполнения обязательств по настоящему Договору, а также законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. Документы по Облигациям включают в себя: Генеральные условия эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия, Условия эмиссии и обращения государственных именных облигаций Республики Карелия, решения о выпусках Облигаций и действующую редакцию Порядка осуществления операций при размещении, обращении и погашении государственных именных облигаций Республики Карелия (далее по тексту – Порядок).
 Термины, использующиеся в тексте настоящего Договора, имеют толкование, определенное в Документах по Облигациям.
	Права и обязанности Сторон
Эмитент имеет право:

Назначать Генерального агента, Расчетный депозитарий, Биржи, Расчетный центр и определять состав Профессиональных участников по обслуживанию операций с Облигациями.
	Создавать и организовывать деятельность Наблюдательного комитета по облигационному займу Республики Карелия и других совещательных органов для осуществления мониторинга рынка ценных бумаг и выдачи рекомендаций по параметрам отдельных выпусков (дополнительных выпусков) Облигаций.
Принимать решения о выпусках (дополнительных выпусках) Облигаций.
Определять условия и параметры размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) Облигаций в соответствии с Документами по Облигациям и законами Российской Федерации и Республики Карелия.
При размещении новых выпусков устанавливать для купонных облигаций длительность купонного периода, даты выплат купонного дохода, купонную ставку и размер купонного дохода на каждый купонный период.
Проводить размещение (продажу) Облигаций в период первичного размещения, включая аукцион, а также продажу Облигаций на вторичных торгах.
	Проводить досрочный выкуп Облигаций на вторичных торгах.
Определять по результатам проведения аукциона цену отсечения и средневзвешенную цену продажи Облигаций.
Устанавливать минимальную цену конкурентных предложений при размещении (продаже) Облигаций в день аукциона.
Принимать решения об отказе от проведения аукциона в случае неблагоприятной конъюнктуры на рынке Облигаций либо возникновения форс-мажорных обстоятельств и объявлять это решение в установленном порядке.
	Эмитент обязан:
Исполнять обязательства по Облигациям на основании и в пределах, установленных законами Российской Федерации, Республики Карелия и Документами по Облигациям.
Объявлять параметры и условия выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций при проведении аукциона по размещению (продаже) не позднее, чем за пять рабочих дней до даты аукциона по форме, определенной в Порядке.
Не разглашать информацию, полученную в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Представлять на Биржу для последующей передачи Профессиональным участникам уведомления обо всех зарегистрированных изменениях и дополнениях к Документам по Облигациям.
	Профессиональный участник имеет право:
Заключать на Бирже сделки купли-продажи при размещении, вторичном обращении и погашении Облигаций.
Получать от Биржи информацию Эмитента о проведении аукциона по размещению (продаже) Облигаций не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения аукциона.
Своевременно и в полном объеме получать средства от погашения принадлежащих Профессиональному участнику и его клиентам Облигаций и купонных доходов по ним.
	Профессиональный участник обязан:
Осуществлять сделки купли-продажи Облигаций исключительно через Биржу с соблюдением ограничений, установленных Правилами торговли в фондовой секции Биржи и Документами по Облигациям.
Присваивать своим клиентам регистрационные коды.
Обеспечивать документооборот в соответствии с Документами по Облигациям, Регламентом взаимодействия участников рынка государственных именных облигаций Республики Карелия и настоящим Договором.
Сообщать Эмитенту об изменении статуса лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Не вступать в письменные или устные договоренности с другими Профессиональными участниками по ценовым условиям аукционов по Облигациям.
Всеми доступными способами предотвращать раскрытие или воспроизводство любой конфиденциальной информации, связанной с коммерческой деятельностью Профессиональных участников и их клиентов при осуществлении сделок с Облигациями.
Соблюдать ограничения, предусмотренные действующим законодательством РФ о наличие в штате Профессионального участника необходимого количества специалистов, отвечающих квалификационным требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Предоставлять Эмитенту по его запросу информацию, характеризующую финансовое состояние Профессионального участника, в форме копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
	Условия расчетов
Осуществление Сторонами изложенных в настоящем Договоре действий не предполагает их оплату.
	Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Эмитентом от Профессионального участника уведомления об акцепте оферты о заключении настоящего Договора.
В случае отзыва лицензии Профессионального участника или окончания её срока действия Договор прекращает свое действие с момента отзыва лицензии или даты окончания её срока действия. В этом случае Профессиональный участник извещает своих клиентов о факте расторжения договора и информирует о порядке перевода и погашения Облигаций, а также выплаты купонного дохода по ним.
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при условии уведомления в письменной форме другой Стороны не менее, чем за тридцать календарных дней до даты расторжения, и исполнения всех обязательств по Договору.
 До наступления срока прекращения договора Профессиональный участник:
-	извещает своих клиентов о дате расторжения настоящего Договора и информирует их о порядке перевода и погашения Облигаций, а также выплаты купонного дохода по ним;
-	исполняет обязательства перед Эмитентом по Договору;
	Процедура погашения Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном Порядком.
	Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

Неурегулированные разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, технические сбои, происшедшие по независящим от Сторон причинам, изменения в законодательстве РФ, регулирующем выпуск и обращение ценных бумаг на фондовом рынке и т.п.
Если состояние неисполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится больше шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону. В этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
	Реквизиты Сторон
Министерство финансов Республики Карелия
ИНН 1001040590
Юридический и почтовый адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
Платежные реквизиты:  счет № 40201810100000100001  в  ГРКЦ   НБ   Республики   Карелия   г. Петрозаводск, БИК 048602001.
Министр финансов Республики Карелия
     
_________________ (А.С. Колесов)

               подпись                             Ф.И.О.

                                           м.п.

Реквизиты Профессионального участника указываются в Уведомлении об акцепте оферты, направленном в адрес Эмитента.

