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1. Методика распределения между учредителями управления производных финансовых 

инструментов/денежных средств, полученных управляющим ценными бумагами Обществом с 

ограниченной ответственностью «Алго Капитал» (далее – Управляющий) в результате 

совершения сделки за счёт средств разных учредителей управления (далее – Учредителей 

управления) разработана в соответствии с Положением Центрального Банка Российской 

Федерации 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по 

управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также 

требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».  

2. При принятии решений о совершении сделок Управляющий руководствуется 

стандартной инвестиционной стратегией, или инвестиционным профилем, подписанным с 

каждым Учредителем управления. При управлении активами нескольких клиентов на одном 

счете (объединение счетов) управляющий предпринимает меры по недопущению 

установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других 

клиентов.  

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен 

только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора 

управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах 

нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов. 

Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося 

производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не 

допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в 

доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности. 

3. Распределение производных финансовых инструментов и денежных средств, 

полученных Управляющим в результате совершения сделки на биржевом рынке за счёт 

денежных средств нескольких Учредителей управления  (принцип равномерного 

распределения) производится согласно алгоритму распределения сделок (далее – Пул).  В 

субрегистре внутреннего учета сделок на срочном рынке, в регистре внутреннего учета 

денежных средств по срочным сделкам,  и регистре  внутреннего учета открытых позиций по 

фьючерсным контрактам и опционам операции отражаются на сумму 

затраченных/полученных денежных средств (проданных/приобретенных инструментов) в 

рамках каждого отдельно взятого учредителя с учетом размера его вклада в общую сумму 

сделки.  

 

4. Алгоритм расщепления пулов. 

Ограничения:  Допустимыми инструментами для данного алгоритма являются фьючерсы и 

биржевые маржируемые опционы. Операция исполнения (экспирации) поставочных 

фьючерсов и опционов является недопустимой. 

Определения: 

А)   Пул – совокупность портфелей, активы которых  расположены на одном счете (разделе 

регистра для Срочного рынка Московской Биржи). 

Б)   Пуловая сделка – сделка, совершенная  в интересах совокупности портфелей пула.  

В)  Портфель с признаком закрытия – портфель,  по которому разрешено только закрытие 

открытых позиций с  целью обеспечения  необходимой суммы свободных денежных средств  

для вывода. 

Пуловые сделки распределяется по портфелям последовательно в порядке их заключения на 

бирже (дате времени заключения, а затем номеру сделки на бирже).  Каждая сделка 

распределяется независимо от других исходя из исключительно параметров самой сделки и 

состояния портфелей входящих в пул на момент этой сделки. 
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Пусть есть множество Ω портфелей P(i)  входящих в пул и подмножество  Ωс – из портфелей 

входящих в пул и при этом имеющих признак закрытия.  На   момент распределяемой сделки 

остатки денежных средств портфелей  P(i)  составляли Cash(i)  соответственно,  а суммарный 

остаток денежных средств по портфелям без признака закрытия Cash(All) = ∑Cash(i),  P(i) не 

принадлежит  Ωс .   Также для контракта из распределяемой сделки для портфелей P(i)  на 

момент сделки остатки составляли Q(i)  соответственно и Q(all) = ∑Q(i),  P(i) не принадлежит  

Ωс - суммарный остаток рассматриваемого контракта по портфелям пула без признака 

закрытия. Также заданы параметры сделки:  Q(tr) – количество контрактов в сделки;  Fee(tr) -  

сумма комиссий по сделке;  BS {B|S}  - направление сделки 

 Описание Алгоритма: 

Вначале последовательно для каждой сделки: 

а) Определяется ее распределение по количеству. 

б) По распределенному количеству определяется распределение сумм комиссий 

в) Пересчитываются позиции по портфелям Q(i), Cash(i)  на момент следующей сделки 

После распределения сделок в соответствии со спецификациями контрактов на основании 

входящих остатков по портфелям, расщепленных сделок и котировок выполняется расчет 

вариационной маржи ВМ(i) по всем портфелям, включенным в пул.  

Выполняется верификация,  что  ∑ВМ(i)  = ВМ(all),  где ВМ(all) – суммарная вариационная 

маржа по отчету биржи (брокера). 

 

Распределение по количеству: 

Этап 1.  Приоритетное распределение сделки по портфелям с признаком закрытия.  Из 

множества Ωс  отбирается подмножество портфелей позиция, по которым может быть закрыта 

(сокращена) рассматриваемой сделкой - Ωс(tr) .  Если   

а) ∑|Q(j)|  <= Q(tr)   где P(j) €  Ωс(tr),  то на данном этапе по портфелям P(j) €  Ωс(tr)  

распределяются количества  |Q(j)|.  Не распределенное количество  Q(tr2) = Q(tr) - ∑|Q(j)|  

будет распределено на этапе 2. 

б) Иначе,  если количества Q(tr)  не достаточно для полного закрытия портфелей из множества 

Ωс(tr).  В этом случае  количество  Q(tr) распределяется пропорционально коэффициентам 

|Q(j)|.  При этом распределение производится последовательно по портфелям с округлением 

до целого.  Порядок портфелей задается в порядке возрастания |Q(j)|,  затем Cash(j).  

 

Этап 2.  Распределение сделки по портфелям без признака закрытия.  Определяем 

подмножество Ω(trс)  портфелей P(k)  не принадлежавших Ωс, позиции, по которым могут 

быть закрыты (сокращены) распределяемой сделкой.  

а) Если ∑|Q(k)| <= Q(tr2) где  P(k)  €  Ω(trс), то по портфелям P(k) €  Ω(trс)  распределяются 

количества  |Q(k)|   соответственно.  Не распределенное количество  Q(tr3) = Q(tr2) - ∑|Q(k)|  

будет распределено  в пункте в). 

б) Иначе если количества Q( tr2) недостаточно для полного закрытия портфелей из множества  

Ω(trс) .  В этом случае количество Q(tr2) распределяется пропорционально коэффициентам 

|Q(k)|. При этом распределение производится последовательно по портфелям с округлением до 

целого. Порядок портфелей задается в порядке возрастания |Q(k)| , затем Cash(k)  

в) Если после выполнения предыдущих пунктов в распределяемой сделке осталось не 

распределенное количество Q(tr3), тогда определяются коэффициенты распределения для 

множества портфелей без признака закрытия 

A(all)  = (∑Q(i)  +/-  Q(tr)) / ∑Cash(i)    по портфелям  P(i)  не принадлежащим Ωс,  где знак «+»  

соответствует сделке покупки. 

А(i) = Q(i) / Cash(i)   по портфелям  P(i)  не принадлежащим Ωс и не принадлежащим Ω(trс)   

A(i) = 0  по портфелям  P(i)  не принадлежащим Ωс и принадлежащим Ω(trс)   

Определяем коэффициенты  K(i): 

Для сделки покупки 
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K(i) = 0  Если A(all)  <=  A(i) 

K(i) = A(all) – A(i)     Если А(All) > A(i) 

Для сделки продажи: 

K(i) = 0  Если -A(all) < - A(i)  

K(i) = A(i) – A(all)     Если -А(All) > -A(i) 

И  окончательно определим не нормированные коэффициенты распределения как:  

В(i) = K(i) * Cash(i) 

Количество Q(tr3)  распределяется последовательно по портфелям с округлением до целого 

согласно этим коэффициентам.  Порядок портфелей при этом задается по возрастанию cash(i), 

затем К(i). 

В завершение  распределения количества полученные на разных стадиях алгоритма в пределах 

одного портфеля складываются. 

 

Этап3. Распределение сумм комиссий   
Сумма комиссии Fee  распределяется последовательно по портфелям пропорционально ранее 

распределенному количеству с округлением до 2-ого знака после запятой.  Порядок портфелей 

при этом задается  по возрастанию распределенного количества,  затем Cash(i). 

 

Этап 4. Перерасчет позиции по портфелям Q(i), Cash(i)  на момент следующей сделки. 

Величины Q(i)  изменяются на количество на распределенным сделкам. Величины Cash(i)   

уменьшаются на сумму распределенной комиссии. 

 

5. Технические требования для осуществления алгоритма распределения сделок по 

пулу.  

5.1. Подготовка и настройка структур данных, хранящих информацию, осуществляется 

единожды, а при возникновении изменений  - при необходимости.  

5.2. Заполнение структуры хранящей сделки к распределению по пулу из внешних 

источников. При этом основным источником базы данных является выгрузка сделок из отчета  

брокера в систему внутреннего учета Управляющего по портфелю  соответствующему пулу в 

базе внутреннего учета Управляющего. Идентификация таких портфелей при экспорте 

осуществляется по принципу уникального кода клиента, присваемого каждому клиенту 

Управляющим. Для Срочного рынка Московской Биржи сохраняются  сведения по движению 

вариационной маржи по итогам торгового дня.  

5.3. Идентификация ценной бумаги осуществляется по тиккеру, присвоенного данному 

инструменту Организатором торгов, идентификация клиента осуществляется по 

универсальному коду клиента, присвоенного Управляющим.   

5.4. Для распределения вариационной маржи осуществляется непосредственная загрузка 

котировок с Организатора торгов. Вариационная маржа распределяется на основании 

биржевых спецификаций Срочного рынка Московской биржи. 

5.5. При создании документов по осуществлению распределения пуловых сделок с 

производными финансовыми инструментами в системе внутреннего учета применяется 

принцип, при котором происходит расщепление каждой сделки.   

6. Особенности при осуществлении ввода/вывода денежных средств 

Учредителя управления. 

6.1. Портфель на дату вывода денежных средств Учредителя управления исключается из 

пула, так же  такие портфели должны участвовать в распределении вариационной маржи.  
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 6.2 Портфель перед расщеплением сделок помечается как "Закрытие портфеля".  В этом 

случае любая сделка вначале проверяется на возможность закрытия позиций данного  

портфеля, а далее  - расщепляться по остальным портфелям пула.  

6.3 Перед расщеплением сделок необходимо указывать резервируемую сумму для 

вывода денежных средств учредителя управления. При этом происходит уменьшение 

входящего остатка  денежных средств, после чего происходит расщепление по остальным 

портфелям Учредителей управления. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


