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Методика формирования рэнкинга юридических консультантов по 
сделкам секьюритизации и ипотечных облигаций (Россия, внутренний 

рынок) 

Редакция от 20.01.2017 

I. Общие положения 

 
1. Рэнкинг юридических консультантов по сделкам секьюритизации и ипотечных облигаций 

(далее Рэнкинг) служит для отражения активности юридических компаний на российском 
внутреннем рынке секьюритизации и ипотечных бумаг 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. При публикации Рэнкинга организации сортируются в порядке убывания количества 
сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение. 

6. ООО «Сбондс.ру» гарантирует неразглашение сведений, полученных в ходе подготовки 
Рэнкинга, в форме, отличной от итогового Рэнкинга. 

7. Рэнкинги не являются показателем качества услуг и профессионализма. ООО «Сбондс.ру» 
не несет ответственности за некорректное использование результатов Рэнкинга в 
рекламных и маркетинговых целях. 

8. Включение организаций в Рэнкинг юридических консультантов по сделкам секьюритизации 
и ипотечных облигаций осуществляется на основании маркетинговых документов (письма, 
пресс-релизы и т.д.). При возникновении спорных ситуаций Разработчик Рэнкинга вправе 
запросить документы, подтверждающие статус юридического консультанта как он 
определяется в настоящей методике. 

9. Ориентировочный срок публикации Рэнкинга – первая половина месяца, следующего за 
отчетным периодом. 
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II. Формирование Рэнкинга 

 
1. В список сделок, учитываемых в Рэнкинге, включаются сделки балансовой и 

внебалансовой секьюритизации на внутреннем российском рынке. В случае если в рамках 
сделки было размещено несколько траншей облигаций, в Рэнкинге учитывается только 
одна сделка (в список учитываемых сделок попадает старший транш сделки). 

2. Критерием отнесения к юридическим консультантам является выполнение следующего 
условия: 

Наличие юридического заключения (legal opinion), подготовленного участником 
Рэнкинга в соответствии с условиями договора юридического сопровождения 
сделки. 

3. 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.  

 

 

Контактные лица по вопросам, касающимся представленных Рэнкингов: 

 
Маркова Наталия 
Ведущий специалист группы по российскому долговому рынку 
Тел/факс: +7 (812) 336 97 21, доб. 229, e-mail: markova@cbonds.info 
 
Дмитрий Титаренко 
Руководитель группы по российскому долговому рынку 
Тел/факс: +7 (812) 336 97 21, e-mail: d.titarenko@cbonds.info  
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