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Редакция от 14.05.2021 

I. Общие положения 

 
1. Рэнкинг юридических консультантов (далее Рэнкинг) служит для отражения активности 

юридических компаний на первичном рынке еврооблигаций  и облигаций 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 составлении рэнкингов юридических консультантов под международной облигацией 
(еврооблигацией) в рамках данной методики понимается эмиссионная долговая ценная бумага, 

выпущенная на внешнем (международном, офшорном) рынке облигаций, зачастую 
обладающая следующими характеристиками: размещена в рамках международного права, 

андеррайтером выступает синдикат международных банков, размещение проводится среди 
инвесторов нескольких стран, первичный листинг осуществлен на одной из международных 
торговых площадок, бумаге присвоен ISIN-код, начинающийся с XS / US символов. 

6. Разработчик публикует следующие Рэнкинги:  
a. «Все международные облигации»: 

i. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций 
ii. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов еврооблигаций 

iii. Рэнкинг юридических консультантов организаторов еврооблигаций  
b. «Развивающиеся рынки»: 

i. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций 

развивающихся рынков  
ii. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов еврооблигаций развивающихся 

рынков 
iii. Рэнкинг юридических консультантов организаторов еврооблигаций 

развивающихся рынков 
c. «Развитые рынки»: 

i. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций 



 
развитых рынков  

ii. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов еврооблигаций развитых рынков 

iii. Рэнкинг юридических консультантов организаторов еврооблигаций развитых 
рынков 

d. «США»: 
i. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций 

США  
ii. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов еврооблигаций США 

iii. Рэнкинг юридических консультантов организаторов еврооблигаций США 
e. «Россия и СНГ»: 

i. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций 

СНГ, 
ii. Рэнкинг юридических консультантов организаторов еврооблигаций СНГ 

iii. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов еврооблигаций СНГ 
iv. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций 

России 
v. Рэнкинг юридических консультантов организаторов еврооблигаций России  

vi. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов еврооблигаций России  
f. «Аргентина» 

i. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов облигаций 
Аргентины 

ii. Рэнкинг юридических консультантов эмитентов облигаций Аргентины  

iii. Рэнкинг юридических консультантов организаторов облигаций Аргентины  

7. Для целей составления Рэнкинга к сегменту Emerging Markets относятся следующие регионы: 

«СНГ», «Восточная Европа», «Ближний Восток», «Африка», «Латинская Америка», «Азия».  

8. Для целей составления Рэнкинга к сегменту Developed Markets относятся следующие регионы: 
«Развитые рынки (искл. Европу)», «Западная Европа». 

9. При публикации Рэнкинга организации сортируются в порядке убывания количества сделок,  
по которым осуществлялось юридическое сопровождение. 

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

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

12. Включение организаций в Рэнкинг юридических консультантов по сделкам еврооблигаций  и 
облигаций осуществляется на основании эмиссионных и маркетинговых документов 

(проспекты эмиссий, пресс-релизы и т.д.). В спорных ситуациях необходимо предъявление 
подтверждающих документов. 

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

14. Ориентировочный срок публикации Рэнкинга – первая неделя квартала, следующего за 
отчетным периодом. 

 

 



 
 
II. Формирование Рэнкинга 

 
1. Для отнесения эмиссий к категории Plain Vanilla используются следующие критерии: 

a. «Рыночность» сделки. Учитываются только т.н. «рыночные» эмиссии облигаций,  т.е. 
выпуски, предполагающие размещение среди широкого круга инвесторов. В случае 

полного раскрытия информации о сделке и листинга на фондовой бирже сделка считается 
«рыночной». В остальных случаях «рыночность» выпуска для отнесения к категории Plain 
Vanilla определяется по усмотрению Разработчика. 

b. Срок обращения 360 дней и более с момента размещения. 
c. К категории Plain Vanilla не относятся следующие виды международных ценных бумаг: 

секьюритизированные облигации, ECP (евро-коммерческие бумаги), структурированные 
облигации (ноты), конвертируемые облигации. 

2. 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 или облигации. 

3. 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». 

4. 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. 

5. 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. 

d. В случае наличия доразмещений в рамках одной сделки, каждому Юридическому 

консультанту, осуществлявшему юридическое сопровождение, записывается одна сделка  
вне зависимости от количества доразмещений. 

 
  



 
Контактное лицо по вопросам, касающимся представленных Рэнкингов: 

 
Алексеев Дмитрий 
Руководитель отдела международных долговых рынков 

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

 
Дергунова Анастасия 

Руководитель группы еврооблигаций 

Тел/факс: +7 (812) 336 97 21, доб. 230,  e-mail: a.dergunova@cbonds.info 
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Приложение №1: история изменений в методике построения рэнкингов 

юридических консультантов 

Дата  Рэнкинг До внесения изменений После внесения изменений 

01.04.2021 
Все рэнкинги юридических 
консультантов 

К категории Plain Vanilla 
относятся инструменты со 

сроком обращения 1 год и 
более с момента 

размещения. 

К категории Plain Vanilla 
относятся инструменты со 

сроком обращения 360 дней 
и более с момента 

размещения. 
 


