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I. Общие положения 

 

1. Рэнкинг юридических консультантов по сделкам еврооблигаций (далее Рэнкинг) служит для 

отражения активности юридических компаний на первичном рынке еврооблигаций с точки 

зрения количества сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение. 

2. Рэнкинг разрабатывается ООО «Сбондс.ру» (далее Разработчик) на основе данной методики. 

При возникновении ситуаций, не регулируемых данной методикой, ООО «Сбондс.ру» 

оставляет за собой право на решение этих ситуаций в соответствии со смыслом составления 

Рэнкинга, указанным в пункте 1. Точка зрения разработчиков Рэнкинга может не совпадать с 

позицией организаций, включаемых в Рэнкинг.  

3. В расчет Рэнкинга включаются сделки, техническое размещение средств по которым было 

осуществлено в рассматриваемом периоде. 

4. В Рэнкинг включаются следующие показатели: 

a. количество сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение, по 

каждому участнику Рэнкинга; 

b. количество заемщиков, для которых привлекались средства в рамках сделки. 

5. Рэнкинги строятся по следующему сегменту еврооблигаций: рэнкинги юридических 

консультантов организаторов и / или эмитентов еврооблигаций типа plain vanilla региона 

Emerging Markets.  

6. При публикации Рэнкинга организации сортируются в порядке убывания количества сделок, 

по которым осуществлялось юридическое сопровождение. 

7. ООО «Сбондс.ру» гарантирует неразглашение сведений, полученных в ходе подготовки 

Рэнкинга, в форме, отличной от итогового Рэнкинга. 

8. Рэнкинги не являются показателем качества услуг и профессионализма. ООО «Сбондс.ру» не 

несет ответственности за некорректное использование результатов Рэнкинга в рекламных и 

маркетинговых целях. 

9. Включение организаций в Рэнкинг юридических консультантов по сделкам еврооблигаций 

осуществляется на основании эмиссионных и маркетинговых документов (проспекты 

эмиссий, пресс-релизы и т.д.). В спорных ситуациях необходимо предъявление 

подтверждающих документов. 

10. Рэнкинги публикуются по итогам 1 квартала, полугодия, 3 кварталов и года. Составить 

рэнкинг за любой прошедший период, начиная с 2014 года, можно с помощью конструктора 

рэнкингов юридических консультантов: http://cbonds.ru/rankings/generator_legal_advisers/.  

http://cbonds.ru/rankings/generator_legal_advisers/


11. Ориентировочный срок публикации Рэнкинга – первая неделя квартала, следующего за 

отчетным периодом. 

 

II. Формирование Рэнкинга 

 

1. В список сделок, учитываемых в Рэнкинге, включаются еврооблигации типа plain vanilla. Из 

Рэнкинга исключаются бумаги типа ECP, структурированные продукты, конвертируемые 

облигации, секьюритизация, CDO, CLN, а также нерыночные выпуски. В Рэнкинг включаются 

только эмиссии или часть эмиссий, представляющие собой новое привлечение финансовых 

ресурсов для эмитента (New Money) и не включаются эмиссии или часть эмиссий, 

выпущенные для обмена на существующие еврооблигации. 

2. Критерием отнесения к «Юридическим консультантам» является наличие в эмиссионных и / 

или маркетинговых документах подтверждения одного из следующих статусов юридических 

консультантов: «Юридический консультант организатора по международному праву», 

«Юридический консультант организатора по местному праву», «Юридический консультант 

организатора по праву страны листинга», «Юридический консультант эмитента по 

международному праву», «Юридический консультант эмитента по местному праву», 

«Юридический консультант эмитента по праву страны листинга». 

3. В случае если юридическое сопровождение по сделке осуществляли несколько юридических 

компаний совместно, либо юридические услуги на отдельных этапах сделки оказывались 

разными юридическими компаниями, для целей настоящего рэнкинга принимается, что у 

сделки имеется несколько Юридических консультантов. 

4. В Рэнкинге юридических консультантов каждая сделка учитывается следующим образом:  

a. В случае если у сделки имеется один Юридический консультант, ему записывается одна 

сделка. 

b. В случае если у сделки имеется несколько Юридических консультантов, каждому 

Юридическому консультанту, осуществлявшему юридическое сопровождение, 

записывается одна сделка.  

c. В случае если у сделки имеется один Юридический консультант с более чем одним 

статусом, такому юридическому консультанту записывается одна сделка.  

Контактное лицо по вопросам, касающимся представленных Рэнкингов: 

 

Дмитрий Алексеев,  

Руководитель группы международных проектов 

Тел/факс: +7 (812) 336 97 21, доб. 116, e-mail: global@cbonds.info 
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