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Обращение главного редактора

Национальный Депози-
тарный Центр (НДЦ) и Де-
позитарно-Клиринговая
Компания (ДКК) рады
представить Вашему внима-
нию новый информацион-
ный бюллетень
"ДЕПОЗИТА-
РИУМ".

Минувшее ле-
то охарактери-
зовалось значи-
тельной актив-
ностью в сфере
депозитарной
деятельности.

Проблема со-
здания нацио-
нальной депо-
зитарной сис-
темы привлекла внимание
высших государственных
чиновников России - Пре-
зидента РФ Б.Н.Ельцина и
Председателя Правительства
РФ В.С.Черномырдина. Это
является показателем того,
что из числа узкоспециаль-
ных проблем практика и ре-
гулирование деятельности
депозитариев становится в
ряд принципиальных вопро-
сов экономической полити-
ки Российской Федерации.

В этой связи НДЦ и ДКК
выпуском ежемесячного ин-
формационного бюллетеня
постараются удовлетворить
спрос на информацию, в т. ч.
и о своей деятельности, кото-

рый значитель-
но возрос за по-
следние неско-
лько месяцев.

Мы предпо-
лагаем выпус-
кать наш бюл-
летень ежеме-
сячно. Читате-
ли смогут од-
ними из пер-
вых ознакоми-
ться с норма-
тивными доку-

ментами НДЦ, ДКК, ин-
фраструктурных организа-
ций, а также другими мате-
риалами по депозитарным
технологиям.

Мы надеемся, что "ДЕ-
ПОЗИТАРИУМ" получит
доброжелательную критику,
и, разумеется, надеемся на
обратную связь.

С уважением,

Юрий Щегольков,

главный редактор

Новости

ЧТО БЫЛО?
2 сентября состоялось второе

совместное заседание членов
Американо-российской торго-
вой палаты и участников Согла-
шения НДЦ-ДКК-РТС-ММВБ-
СПВБ. Российские участники
соглашения информировали
представителей AmChamber о
ситуации вокруг принятая про-
екта указа Президента РФ, ка-
сающегося создания Нацио-
нальной депозитарной системы.
В заседании также принял учас-
тие заместитель председателя
Банка России Андрей Козлов.

15 сентября Депозитарно-
Клиринговая Компания прове-
ла годовое собрание, одобрив-
шее деятельность исполнитель-
ной дирекции и Совета дирек-
торов ДКК. На собрании было
принято также Положение об
Экспертном совете (НДЦ-ДКК-
РТС-СПВБ-ММВБ). Директор
НДЦ Галина Стародубцева во-
шла в состав Совета директоров
ДКК. Подробные материалы о
годовом собрании читайте в
ноябрьском выпуске
"ДЕПОЗИТАРИУМА".

23 сентября на СПВБ нача-
лись торги корпоративными
ценными бумагами. Депозитар-
ное обслуживание торгов дове-
рено Депозитарно-Клиринговой
Компании. Участники торгов
могут быстро передавать не
проданные на бирже бумаги в
РТС. Все три названные орга-
низации являются членами Ко-
митета по торговле и расчетам,
созданного НДЦ-ДКК-РТС-
ММВБ-СПВБ в августе с. г.
Подробную информацию о
СПВБ читайте в следующем
номере.

ЧТО БУДЕТ?
В середине ноября НДЦ сов-

местно с Обществом содейст-
вия развитию бирж и финансо-
вых рынков в Центральной и
Восточной Европе планируют
провести конференцию "Депо-
зитарная деятельность в России
и Германии". Участники кон-
ференции посетят Немецкий
кассовый союз и обменяются
мнениями о работе немецких и
российских депозитарных орга-
низаций. Более подробно мы
напишем о конференции в
следующем номере. (СИ НДЦ)
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Приложения 21



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ОТ 29 МАЯ 1997 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации
А. Б. Чубайс

30 мая 1997 г.
АЧ-П13-19ПР

Рассмотрев существующие разногласия по вопросам регули-
рования рынка ценных бумаг, ФКЦБ России, Минфин России и
Банк России согласились о нижеследующем:
1. Лицензия, дающая право на осуществление профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг, распространяется на
все виды ценных бумаг, включая государственные и негосудар-
ственные ценные бумаги.
2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг разре-
шается совмещение видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг в следующих сочетаниях:
а) деятельность по организации торговли, клиринговая дея-
тельность по ценным бумагам, депозитарная деятельность;
б) брокерская деятельность, дилерская деятельность, депози-
тарная деятельность.
Вопрос о включении в перечень подпункта "б)" настоящего пунк-
та деятельности по доверительному управлению ценными бума-
гами и клиринговой деятельности будет рассмотрен дополни-
тельно после выхода нормативных документов ФКЦБ России,
регламентирующих соответствующие виды деятельности.
3. ФКЦБ России будет выдавать лицензии организаторам тор-
говли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовым биржам,
сроком до 10 лет, а остальным профессиональным участникам
рынка ценных бумаг - на 3 года.
4. Лицензирование и текущий контроль за профессиональной
деятельностью (кроме деятельности по организации торговли,
регистратора и деятельности фондовой биржи) кредитных ор-
ганизаций на рынке ценных бумаг будет осуществляться Бан-
ком России на основе генеральной лицензии ФКЦБ России.
Банк России будет осуществлять лицензирование и контроль
за профессиональной деятельностью кредитных организаций
на рынке ценных бумаг на основании положений, принятых
ФКЦБ России и согласованных с Банком России, а также регу-
лярно информировать ФКЦБ России об этой работе.
На основании статей 39 и 42 Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" ФКЦБ России выдаст в двухнедельный срок в
установленном порядке вышеуказанную генеральную лицен-
зию Банку России.
ФКЦБ России с участием Минюста России и Банка России в
двухнедельный срок внесет в Правительство Российской Фе-
дерации проект соответствующих поправок в Указ Президента
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1009 "О Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг".
5. Валютные и товарные биржи, осуществляющие или намерен-
ные осуществлять деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг, вне зависимости от своей организацион-
но-правовой формы вправе получить в ФКЦБ России лицензии
на осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг, если они соответствуют единым требова-
ниям, установленным ФКЦБ России для получения такой лицен-
зии.
Биржи, специализирующиеся на организации торговли исклю-
чительно ценными бумагами, вправе обращаться в ФКЦБ Рос-
сии как за лицензией организатора торговли, так и за
лицензией фондовой биржи.

6. Не позднее 1 августа 1997 г. ФКЦБ России продлит до 1 ян-
варя 1998 г. для кредитных организаций срок осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на ос-
новании лицензии на осуществление банковских операций.
7. ФКЦБ России введет две разновидности квалификационных
аттестатов на рынке ценных бумаг:
а) для специалистов организаций, действующих в качестве
брокера, дилера, доверительного управляющего;
б) для специалистов организаций, действующих в качестве ор-
ганизатора торговли (в том числе фондовой биржи), депозита-
рия, регистратора, а также осуществляющих клиринговую
деятельность.
При этом будет предусмотрено два уровня аттестатов по каждой
разновидности: уровень оператора и уровень руководителя.
8. ФКЦБ России утвердит перечень органов, регистрирующих
выпуски ценных бумаг, включив в него Минфин России в каче-
стве регистрирующего органа по ценным бумагам страховых
организаций, Банк России - по ценным бумагам кредитных ор-
ганизаций в соответствии с правами, предоставленными ему
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)".
9. ФКЦБ России будет устанавливать дифференцированный
размер лицензионного сбора за выдачу лицензии и квалифика-
ционных аттестатов по видам профессиональной
деятельности.
10. ФКЦБ России, Минфин России и Банк России сформируют
рабочую группу по разработке концептуальных принципов де-
позитарной деятельности в Российской Федерации для рас-
смотрения на совещании у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А. Б. Чубайса до 1 июля
1997 г.
На основе одобренной концепции в срок до 1 сентября 1997 г.
ФКЦБ России с участием Минфина России и Банка России под-
готовит для принятия в установленном порядке Положение о
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в Россий-
ской Федерации.
11. ФКЦБ России, Минфин России и Банк России разработают:
- до 1 июля 1997 г. положение о доверительном управлении
ценными бумагами;
- до 1 июля 1997 г. совместный документ ФКЦБ России и Бан-
ка России о ведении счетов денежных средств клиентов броке-
рами, не являющимися кредитными организациями, положив в
основу принцип доверительного управления денежными
средствами;
- до 1 октября 1997 г. положение о клиринговой деятельности
по ценным бумагам.
12. ФКЦБ России совместно с Минфином России и Банком
России разработает и внесет в установленном порядке в Пра-
вительство Российской Федерации проекты поправок к абзацу
5 статьи 11, к последнему абзацу статьи 18 и к пункту 1 статьи
44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в соответст-
вии с настоящим протоколом.
13. ФКЦБ России, Минфину России и Банку России провести
консультации с депутатами Госдумы о поправках к Федераль-
ному закону "О рынке ценных бумаг" и о результатах доложить
Правительству Российской Федерации к 1 июля 1997 г.

Председатель
ФКЦБ России

Зам. Министра
финансов России

Д. В. Васильев О. В. Вьюгин

Первый зам.
Председателя
Банка России

С. В. Алексашенко

2 ПРОТОКОЛЫ. СОГЛАШЕНИЯ. ПРОЕКТЫ...



СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр", в дальнейшем именуемое НДЦ,

в лице Стародубцевой Галины Геннадиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания", именуемая в дальнейшем ДКК, в лице президента

Лелявского Михаила Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Галина Стародубцева - Директор НДЦ

Исходя из того, что существование единой системы депо-
зитарного обслуживания как по государственным, так и
корпоративным ценным бумагам отвечает интересам ин-
весторов, эмитентов ценных бумаг и профессиональных
участников рынка ценных бумаг и государства, и призна-
вая необходимость согласованных действий сторон по
решению этой задачи, основываясь на действующем за-
конодательстве Российской Федерации, в том числе на
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», стороны
договорились совместно реализовать программу неот-
ложных действий, направленных на организацию единой
системы депозитарного обслуживания рынка ценных бу-
маг.

Программа действий.
1. Стороны до 1 октября разработают, согласуют и будут
использовать единые стандарты депозитарного обслужи-
вания.
2. Стороны совместно разработают и предложат програм-
му поддержки развития региональных депозитарных ор-
ганизаций на основе технических, финансовых и интел-
лектуальных ресурсов сторон.
3. С целью внедрения единых стандартов депозитарного
обслуживания стороны не позднее 1 ноября 1997 г. пе-
рейдут к использованию совместимой технической базы
для дублирования учетной информации.
4. Стороны разработают и в срок до 1 октября 1997 г. за-
ключат соглашение о партнерстве и взаимодействии при

KOMMEPCAHT (N087 - 10/06/97) ДЕПОЗИТАРИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Банк России начал контригру на фондовом рынке
Вчера Национальный депозитарный центр и Депозитарно-клиринго-
вая компания.... провели совместную пресс-конференцию. Она была
посвящена соглашению двух компаний по поводу совместной дея-
тельности на рынке ценных бумаг. Таким путем Банк России (он явля-
ется учредителем НДЦ) ответил на активные действия Федеральной
комиссии по ценным бумагам после подписания знаменитого "мирно-
го соглашения" с Центробанком..... Обнародованное соглашение
... сводится к следующему: НДЦ и ДКК... объединят свои усилия и воз-
можности по депозитарному обслуживанию рынка государственных и
корпоративных ценных бумаг.... После того как Банк России и ФКЦБ
подписали документ о разделе полномочий на фондовом рынке, мно-

Михаил Лелявский - Президент ДКК

осуществлении депозитарного обслуживания на рынке
ценных бумаг исходя из необходимости минимизации из-
держек и снижения рисков при производстве расчетов по
операциям с ценными бумагами.
5. Стороны в срок до 1 октября 1997 г. совместно разрабо-
тают концепцию и создадут экспертный совет по созда-
нию в России единой системы депозитарного обслужива-
ния ценных бумаг. В состав экспертного совета войдут
представители сторон, международные и российские
эксперты.
6. Стороны совместно подготовят предложения в ФКЦБ
России, Минфин России и Банк России по концепции со-
здания единой системы депозитарного обслуживания,
расчетов и клиринга по ценным бумагам.
7. Стороны будут проводить совместную и согласованную
политику по отношению к международным расчетно-кли-
ринговым организациям.
8. Стороны разработают и приступят к осуществлению
совместной программы по связям с общественностью, в
рамках которой стороны будут совместно издавать специ-
ализированный бюллетень «Депозитариум».

Открытость соглашения для всех
заинтересованных сторон.

Данное соглашение является открытым для присоедине-
ния к нему всех сторон, заинтересованных в создании
единой российской инфраструктурной системы депози-
тарного обслуживания.

гие специалисты расценили его как поражение ФКЦБ в многолетней
тяжбе с ЦБ. Глава ФКЦБ... Васильев выдал... ответ тем, кто засомне-
вался в прочности его позиций. Во всяком случае, именно так можно
объяснить его... соглашение с Правительством Москвы по регулиро-
ванию рынка ценных бумаг. После этого последовал... мощный ход:...
контроль над рынком акций "Газпрома" фактически был отдан ФКЦБ.
Могло сложиться впечатление, что... победу одержала ФКЦБ. В этой
ситуации ЦБ решил прибегнуть к контрмерам. Банк России многие
обвиняли в диктате по отношению к участникам рынка ценных бумаг.
ДКК представляет именно их интересы.... ЦБ дает понять, что наме-
рен впредь прислушиваться к мнению участников фондового рынка.

ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА, АНАСТАСИЯ БУЛГАКОВА
(статья приводится в сокращении)

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАСЧЕТАМ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

1. Объединенный Экспертный совет по торговле и расчетам
на фондовом рынке (далее именуется «Совет») создается в
соответствии с соглашением о сотрудничестве по вопро-
сам развития инфраструктуры рынка ценных бумаг между
Депозитарно-Клиринговой Компанией и Национальным Де-
позитарным Центром от 16 июня 1997 г. (далее именуется
«Соглашение»).
2. В целях настоящего Положения термин «участники Со-
глашения» включает все инфраструктурные организации,
подписавшие Соглашение, в том числе организации, под-
писавшие Соглашение после 16 июня 1997 г.
3. Целью создания и деятельности Совета является содей-
ствие усилиям участников Соглашения, направленным на
развитие торговли, клиринга и расчетов по операциям с
ценными бумагами в Российской Федерации.

4. ЗАДАЧАМИ СОВЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:
• разработка рекомендаций по стратегии взаимодействия
участников Соглашения при осуществлении ими професси-
ональной деятельности на рынке ценных бумаг;
• разработка рекомендаций по планированию, финансиро-
ванию и осуществлению участниками Соглашения совмест-
ных действий, направленных на развитие торговли,
клиринга и расчетов по ценным бумагам в России;
• разработка рекомендаций по формированию единой сис-
темы расчетов и клиринга по ценным бумагам;
• подготовка для участников Соглашения справочных мате-
риалов и аналитических записок по актуальным вопросам
развития торговли, клиринга и расчетов в России с учетом
международного опыта;
• содействие в развитии сотрудничества между участника-
ми Соглашения и ведущими иностранными и международ-
ными инфраструктурными организациями, включая фондо-
вые биржи и другие торговые системы, центральные депо-
зитарии и международные расчетно-клиринговые системы;
изучение текущего положения дел в сфере торговли, кли-
ринга и расчетов по операциям с ценными бумагами в Рос-
сийской Федерации, включая анализ законодательной и
нормативной базы;
• подготовка, по поручению участников Соглашения, реко-
мендаций государственным органам, ответственным за
развитие и регулирование торговли, клиринга и расчетов в
Российской Федерации;
• разработка рекомендаций и оказание содействия во вне-
дрении единых стандартов документооборота и электрон-
ных сообщений;
• содействие реализации рекомендаций Группы 30 с уче-
том российской специфики;
•содействие интеграции российского фондового рынка в
международные рынки капиталов.

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Работой Совета руководит Председатель Совета, ут-
верждающий план работы Совета, дату и место проведения
пленарных заседаний Совета.
5.2. Председатель Совета назначается решением участни-
ков Соглашения.
5.3. Решением участников Соглашения может быть введен
пост сопредседателя Совета. В этом случае сопредседа-
тель Совета назначается решением участников Соглашения
по согласованию с членами Совета.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов его членов, за исключением случаев, специально
указанных в настоящем Положении, когда для принятия ре-
шений требуется квалифицированное большинство голо-
сов и/или согласование с участниками Соглашения.
5.5. Решение о порядке проведения голосования принима-
ет Председатель Совета.

5.6. Пленарные заседания Совета, на которые приглашают-
ся все члены Совета и представители участников Соглаше-
ния, проводятся не реже, чем один раз в три месяца.
5.7. Решениями Совета для работы по конкретным направ-
лениям деятельности Совета создаются постоянные Коми-
теты и временные рабочие группы.
5.8. Работой постоянных комитетов руководят председатели
Комитетов, назначаемые Советом из числа членов Совета.
5.9. Постоянные Комитеты состоят из членов Совета, на-
значенных Советом.
5.10. Работа постоянных Комитетов осуществляется в соот-
ветствии с положениями о Комитетах, которые утверждают-
ся Советом.
5.11. Деятельностью рабочих групп постоянных комитетов
руководят председатели рабочих групп, назначаемые Сове-
том из числа членов Совета.
5.12. Формирование и деятельность рабочих групп осуще-
ствляется в соответствии с решением Совета, предусмат-
ривающим создание соответствующих групп.
5.13. Организационное обеспечение деятельности Совета
возлагается на Рабочий комитет, деятельностью которого
руководит исполнительный директор, назначаемый участ-
никами Соглашения.
5.14. Исполнительный директор подчиняется Председате-
лю Совета.
5.15. Положение о Рабочем комитете утверждается
решением Совета, принятым простым большинством голо-
сов и согласованным с участниками Соглашения.

6. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
Члены Совета назначаются участниками Соглашения.
Решения о назначении членов Совета принимаются участ-
никами Соглашения на основе консенсуса.
Предложения по назначению новых членов Совета вносит
Председатель Совета на основе письменной рекомендации
одного из членов Совета.
Члены Совета участвуют в работе совета лично; члены Со-
вета не вправе передавать свои полномочия каким-либо
представителям.
Прекращение полномочий члена Совета осуществляется на
основании решения Совета, принятого двумя третями голо-
сов членов Совета и утвержденного участниками
Соглашения.
Члены Совета участвуют в деятельности Совета на безвоз-
мездной основе.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Финансирование текущей деятельности Совета осуществ-
ляется участниками Соглашения на основании сметы, под-
готовленной Рабочим комитетом и утвержденной участни-
ками Соглашения.
Финансирование деятельности Совета или отдельных ме-
роприятий Совета может частично осуществляться за счет
других источников по согласованию с участниками согла-
шения.
Штатная численность и порядок финансирования и матери-
ально-технического обеспечения деятельности Рабочего
комитета утверждается участниками Соглашения по пред-
ставлению исполнительного директора, согласованному с
Председателем Совета.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Предложения по внесению изменений и дополнений в на-
стоящее Положение могут быть внесены любым членом Со-
вета и любым участником Соглашения и вступают в силу
при условии одобрения квалифицированным большинст-
вом голосов членов Совета и утверждения участниками
Соглашения.



24 июля 1997 г.

ПРОТОКОЛ

о присоединении некоммерческого партнерства «Российская Торговая Система» к Соглашению о намерениях
между закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания»

и некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» от 9 июня 1997 г.

1. В соответствии с разделом III Соглашения о намерениях
между ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее
именуется «ДКК») и некоммерческим партнерством «Наци-
ональный Депозитарный Центр» (далее именуется «НДЦ»)
от 9 июня 1997 г. (далее именуется «Соглашение») и на ос-
новании заявления некоммерчес-
кого партнерства «Российская
Торговая Система» (далее имену-
ется «РТС») от 8 июля 1997 г. о
присоединении к Соглашению
ДКК, НДЦ и РТС (далее именуе-
мые «Сторонами») признают РТС
присоединившимся к Соглаше-
нию с 22 июля 1997г.

2. Участие РТС в реализации сов-
местных мероприятий, предус-
мотренных разделом II Соглаше-
ния, осуществляется в соответст-
вии с настоящим Протоколом.

3. В соответствии с п. 1 Соглаше-
ния РТС в срок до 1 августа 1997 г.
направит своего представителя
для участия в деятельности рабо-
чей группы по согласованию стан-
дартов депозитарного обслужива-
ния, сформированной ДКК и НДЦ.

Дмитрий Пономарев - Президент РТС

4. В целях реализации п. 2 Соглашения Стороны в срок до
15 августа 1997 г. проведут рабочее совещание для опреде-
ления сроков выполнения РТС положения о переходе к ис-
пользованию совместимой программно-технической базы.

ятельности Экспертного совета вопросов развития органи-
зованной торговли на рынке ценных бумаг, а также о вве-
дении нового наименования Экспертного совета: «Эксперт-
ный совет по торговле и расчетам на рынке ценных бумаг».
Проект Положения об Экспертном совете по торговле и рас-

четам будет внесен для рассмот-
рения советами директоров ДКК и
РТС и советом партнерства НДЦ
не позднее 15 августа 1997 г.

8. Стороны разработают и в соот-
ветствии с п. 6. Соглашения вне-
сут в ФКЦБ России, Минфин Рос-
сии и Банк России предложения
по концепции развития инфраст-
руктуры рынка ценных бумаг в
России. Указанные предложения
будут сформированы с учетом по-
требностей РТС в организации
расчетов по сделкам с ценными
бумагами, заключенным в РТС. С
этой же целью Стороны проведут
консультации с Межбанковским
Кредитным Союзом, Расчетной
Палатой Московской Межбанков-
ской Валютной Биржи и другими
специализированными кредитны-
ми организациями по вопросам
организации денежных расчетов
по сделкам в РТС.

5. По вопросу участия РТС в программе поддержки разви-
тия региональных депозитарных организаций Стороны про-
ведут дополнительные консультации, результаты которых
будут закреплены соответствующим протоколом.

6. В целях реализации п. 4. Соглашения Стороны поручают
Экспертному совету, созданному в соответствии с п. 5 Со-
глашения, разработать проект соглашения о партнерстве и
сотрудничестве по развитию инфраструктуры рынка ценных
бумаг и внести предложения по порядку финансирования
совместных мероприятий, предусматриваемых про-
граммой.

7. Стороны, с учетом функций РТС как организатора торгов-
ли на рынке ценных бумаг, по согласованию с Председате-
лем Экспертного совета и Исполнительного директора Экс-
пертного совета, созданного Сторонами в соответствии с
п. 5 Соглашения, приняли решение о включении в сферу де-

9. ДКК и НДЦ будут информировать РТС по всем вопросам,
связанным с развитием сотрудничества с международными
расчетно-клиринговыми организациями в соответствии с
п. 7 Соглашения.

10. Порядок участия РТС в издании специализированного
бюллетеня «Депозитариум» (пункт 8 Соглашения) будет оп-
ределен в дополнительном Протоколе.

1 1 . Стороны также согласились с необходимостью согла-
сования и подписания индивидуальных протоколов о при-
соединении к Соглашению со всеми организациями, наме-
ренными присоединиться к Соглашению. В рамках протоко-
лов о присоединении будет определяться порядок участия
вновь присоединяющихся организаций в реализации меро-
приятий, предусмотренных Соглашением.

Стороны также согласились с необходимостью внесения
изменений и дополнений в Соглашение, регламентирую-
щих порядок присоединения к Соглашению других инфра-
структурных организаций.

М. Лелявский

Президент ДКК

Д. Пономарев

Президент РТС

Г. Стародубцева

Директор НДЦ
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ПРОТОКОЛ
1 августа 1997 г

о присоединении закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» к Со-
глашению о намерениях между закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Ком-
пания», некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» и некоммерческим
партнерством «Торговая Система РТС».

1. В соответствии с разделом 3 Соглашения о намерени-
ях между ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
(далее именуется «ДКК»), некоммерческим партнерст-
вом «Национальный Депозитарный Центр» (далее име-
нуется «НДЦ») от 9 июня 1997 г. (далее именуется «Со-
глашение») и Протоколом о присоединении к соглаше-
нию некоммерческого партнерства «Торговая Система
РТС» от 24 июля 1997 г. и на ос-
новании заявления закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Бир-
жа» (далее именуется «СПВБ»)
от 31 июля 1997 г. о присоеди-
нении к Соглашению ДКК, НДЦ,
РТС и СПВБ (далее именуемые
«Сторонами») признают СПВБ
присоединившейся к соглаше-
нию с 1 августа 1997 года.
2. Участие СПВБ в реализации
совместных мероприятий, пре-
дусмотренных разделом 2 Со-
глашения, осуществляется в со-
ответствии с настоящим Прото-
колом.
3. В соответствии с п. 1 Соглаше-
ния СПВБ в срок до 15 августа
1997 г. назначит своего предста-
вителя для участия в деятельнос-
ти рабочей группы по согласо-
ванию стандартов депозитар-
ного обслуживания, сформированной ДКК, НДЦ и РТС.
4. В рамках реализации п. 2 Соглашения СПВБ и РТС при
участии ДКК и НДЦ проведут консультации и выработают
концепцию взаимодействия между РТС и СПВБ, обеспе-
чивающую возможность участникам обеих торговых сис-
тем принимать участие в операциях СПВБ и РТС на осно-
ве принципа единой точки входа.
5. По вопросу участия СПВБ в программе поддержки ре-
гиональных депозитарных организаций СПВБ и ДКК под-
готовят и представят на рассмотрение Сторон предло-
жения по развитию системы расчетов по ценным бума-
гам в Санкт-Петербурге и ее интеграции в единую систе-
му расчетов по ценным бумагам в срок до 1 сентября
1997 г.
6. В целях реализации п. 4 Соглашения и в целях повы-
шения эффективности работы по реализации програм-
мы действий, предусмотренных Соглашением, Стороны
сформируют совещательный орган - Комитет по торгов-
ле и расчетам на рынке ценных бумаг, в состав которого
войдут руководители Сторон, а также постоянно дейст-

вующий рабочий орган - Секретариат Комитета, финан-
сирование деятельности которого будет осуществляться
на основании специального дополнительного Соглаше-
ния Сторон.
7. В целях реализации п. 5 Соглашения Стороны возлага-
ют организационное обеспечение деятельности Экс-
пертного совета по расчетам и торговле на рынке ценных

бумаг на Секретариат, деятель-
ностью которого руководит ис-
полнительный директор Экс-
пертного совета. Стороны пору-
чают Председателю Экспертно-
го совета и исполнительному
директору Экспертного совета
принять меры по завершению
формирования Экпертного со-
вета к 1 сентября 1997 г.
8. Разработка предложений по
концепции развития инфраст-
руктуры рынка ценных бумаг в
России будет осуществляться
Сторонами совместно. Стороны
считают необходимым провес-
ти консультации со специализи-
рованными кредитными орга-
низациями по вопросам присо-
единения к Соглашению и орга-
низации денежных расчетов по
сделкам с ценными бумагами.
9. Стороны будут информиро-

вать СПВБ по всем вопросам, связанным с развитием
сотрудничества с международными расчетно-клиринго-
выми организациями, в соответствии с п. 7 Соглашения.
10. Порядок участия СПВБ в издании специализирован-
ного бюллетеня «Депозитариум» (пункт 8 Соглашения)
будет определен в дополнительном Протоколе.
1 1 . Стороны также согласились с необходимостью со-
гласования и подписания индивидуальных протоколов о
присоединении к Соглашению со всеми организациями,
намеренными присоединиться к Соглашению. В рамках
протоколов о присоединении будет определяться поря-
док участия вновь присоединяющихся организаций в ре-
ализации мероприятий, предусмотренных Со-
глашением.
12. Стороны также согласились с необходимостью вне-
сения изменений и дополнений в Соглашение, регла-
ментирующих порядок присоединения к Соглашению
других инфраструктурных организаций.

Михаил Осеевский - Управляющий СПВБ

М. Лелявский

Президент ДКК

Г. Стародубцева

Директор НДЦ

Д. Пономарев

Президент РТС

М. Осеевский

Управляющий СПВБ
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ПРОТОКОЛ
11 августа 1997 г.

о присоединении закрытого акционерного общества «Московская Межбанковская Валютная Биржа» к Со-
глашению о намерениях между закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания»,
некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр», некоммерческим партнерством
«Торговая Система РТС» и закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1. В соответствии с разделом 3 Соглашения о намерениях
между ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее
именуется «ДКК»), некоммерческим партнерством «Нацио-
нальный Депозитарный Центр» (далее именуется «НДЦ») от
9 июня 1997 г. (далее именуется «Соглашение»), Протоко-
лом о присоединении к Соглашению некоммерческого
партнерства «Торговая Система РТС» (далее именуется
РТС) от 24 июля 1997 г., Протоколом о присоединении к Со-
глашению закрытого акцио-
нерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная
Биржа» (далее именуется
«СПВБ») от 1 августа и на ос-
новании заявления закрыто-
го акционерного общества
«Московская Межбанковская
Валютная Биржа» (далее
именуется «ММВБ») от 6 ав-
густа 1997 г. о присоедине-
нии к Соглашению ДКК, НДЦ,
РТС, СПВБ и ММВБ (далее
именуемые «Сторонами»)
признают ММВБ присоеди-
нившейся к соглашению с 11
августа 1997 года.
2. Участие ММВБ в реализа-
ции совместных мероприя-
тий, предусмотренных раз-
делом 2 Соглашения, осуществляется в соответствии с на-
стоящим Протоколом.
3. В соответствии с п. 1 Соглашения ММВБ в срок до 20 ав-
густа 1997 г. назначит своего представителя для участия в
деятельности рабочей группы по согласованию стандартов
депозитарного обслуживания, сформированной ДКК, НДЦ,
РТС, СПВБ и ММВБ.
4. В рамках реализации п. 2 Соглашения ММВБ и РТС при
участии ДКК и НДЦ проведут консультации с Расчетной Па-
латой ММВБ и Межбанковским Кредитным Союзом и выра-
ботают концепцию формирования единой системы денеж-
ных расчетов по сделкам в РТС и сделкам с корпоративны-
ми ценными бумагами в фондовой секции ММВБ.
5. По вопросу участия ММВБ в программе поддержки реги-
ональных расчетно-депозитарных организаций ММВБ при
участии других Сторон в срок до 1 ноября 1997 г. проведет
консультации с региональными валютными биржами по во-
просам развития региональных расчетно-депозитарных ор-
ганизаций в качестве составных частей единой системы
расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами, за-
ключаемым участниками РТС, СПВБ и ММВБ, а также
других валютных и фондовых бирж.
6. В целях реализации п. 4. Соглашения и в целях повыше-
ния эффективности работы по реализации программы дей-
ствий, предусмотренных Соглашением и Протоколами о
присоединении, Стороны приняли решение о форми-
ровании постоянно действующего совещательного органа -

Совместная пресс-конференция НДЦ-ДКК-РТС-СПВБ-ММВБ
Второй справа - генеральный директор ММВБ - А. В. Захаров

Комитета по торговле и расчетам на рынке ценных бумаг, в
состав которого войдут руководители Сторон, а также по-
стоянно действующий рабочий орган - Секретариат Коми-
тета. Председатель Комитета и заместитель Председателя
Комитета назначаются по соглашению сторон. Положение о
Комитете по торговле и расчетам будет разработано и
утверждено Сторонами в двухмесячный срок.
7. В целях реализации п. 5 Соглашения Стороны возлагают

организационное обеспече-
ние деятельности Эксперт-
ного совета по расчетам и
торговле на рынке ценных
бумаг на Секретариат, дея-
тельностью которого руко-
водит исполнительный ди-
ректор Экспертного совета.
Стороны поручают Предсе-
дателю Экспертного совета
и исполнительному директо-
ру Экспертного совета при-
нять меры по завершению
формирования Экспертного
совета к 1 октября 1997 г.
План работы Экспертного
совета на 1997 год будет ут-
вержден Сторонами к 1 ок-
тября 1997 года.
8. Разработка предложений

по концепции развития инфраструктуры рынка ценных бу-
маг в России будет осуществляться Сторонами совместно.
Стороны считают необходимым провести консультации со
специализированными кредитными организациями по во-
просам присоединения к Соглашению и организации де-
нежных расчетов по сделкам с ценными бумагами.

9. Стороны будут информировать ММВБ по всем вопросам,
связанным с развитием сотрудничества с международными
расчетно-клиринговыми организациями, в соответствии с
п. 7 Соглашения.
10. Порядок участия ММВБ в издании специализированно-
го бюллетеня «Депозитариум» (пункт 8 Соглашения) будет
определен в дополнительном Протоколе.
1 1 . Стороны также согласились с необходимостью согла-
сования и подписания индивидуальных протоколов о при-
соединении к Соглашению со всеми организациями, наме-
ренными присоединиться к Соглашению. В рамках протоко-
лов о присоединении будет определяться порядок участия
вновь присоединяющихся организаций в реализации меро-
приятий, предусмотренных Соглашением.
12. Стороны считают, что располагают достаточными мате-
риальными и интеллектуальными ресурсами для участия в
процессе формирования в России центрального депозита-
рия путем объединения всех депозитарных организаций в
интегрированную депозитарную сеть.

А. Захаров

Генеральный

директор ММВБ

М. Лелявский

Президент ДКК

М. Осеевский Г. Стародубцева

Управляющий СПВБ Директор НДЦ

Д. Пономарев

Президент РТС
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ДОКЛАД О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К МЕСТУ И РОЛИ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. МОСКВА
Согласиться с предложениями ФКЦБ России, Минфина России
и Банка России о роли и развитии депозитарной деятельности
на рынке ценных бумаг и использовании их при подготовке не-
обходимых нормативных актов.

Б. Немцов
9 июля 1997 г.
БН-П13-21918

Настоящий доклад ставит своей целью определить основопо-
лагающие юридические и экономические понятия, свойствен-
ные современной депозитарной деятельности на рынке ценных
бумаг, дать направление для дальнейшего построения норма-
тивной базы по вопросам рынка ценных бумаг (включая подза-
конные нормативные акты и проекты изменений в законода-
тельные акты), а также для выработки путей реформирования
инфраструктуры российского рынка ценных бумаг.

I. УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ

1. Для точного определения места и роли депозитарной дея-
тельности на современном рынке ценных бумаг необходимо
более четко определить само понятие ценной бумаги, так как
существующие определения, в том числе закрепленные в
гражданском законодательстве, неполны и не совсем точно
описывают понятие ценной бумаги, как оно вытекает из совре-
менных экономических реалий.
2. Ценная бумага "закрепляет" в себе имущественные (вещные
и обязательственные) права. Относительно этих прав можно
сказать, что по общему правилу по ним существует лицо
("должник"), обязанное исполнить эти права в пользу владель-
ца этих прав ("кредитора"). С этой точки зрения правомерно
говорить о правах из ценной бумаги, то есть о правах, закреп-
ленных ценной бумагой. Эти права определяют отношения
между должником (лицом, обязанным по ценной бумаге) и кре-
дитором (лицом, в пользу которого исполняются права по цен-
ной бумаге).
3. Ценная бумага, кроме того, является объектом гражданско-
правовых отношений, имуществом. Поэтому ценная бумага са-
ма по себе является объектом вещных прав (например права
собственности и т. п. ). С этой точки зрения правомерно гово-
рить о праве на ценную бумагу как на имущество. Это право оп-
ределяет отношения между ее собственником и всеми другими
лицами - "потенциальными" собственниками.
4. Свойством, отличающим ценную бумагу (как совокупность
закрепленных в ней прав) от обычных правоотношений между
кредиторами и должниками, является именно наделение ее
всеми свойствами имущества, вещи, то есть ее "оборотоспо-
собность", включая возможность самостоятельно становиться
объектом гражданско-правовых отношений.
5. Исторически присущая ценной бумаге "бумажная" докумен-
тарная форма придавала ей внешние признаки вещи и таким
образом разрешала "логический парадокс" существования
"права на право" (например, права собственности на право го-
лоса на акционерном собрании). Однако современные тенден-
ции к иммобилизации "бумажных" ценных бумаг из обращения
и полная дематериализация многих ценных бумаг (то есть ли-
шение их бумажного носителя) вновь выдвинули на первый
план этот кажущийся "парадокс".
6. Вся история возникновения и развития рынка ценных бумаг
- это история все более широкого превращения отношений
между кредиторами и должниками в "оборотоспособное" иму-
щество. Сначала это превращение шло при посредстве бумаж-

ного носителя, а в современных условиях - уже без него. В по-
следние десятилетия эта тенденция, получившая название
"секьюритиэация", стала весьма распространенной на миро-
вом финансовом рынке. Секьюритизация, превращая обычные
обязательства должника к кредитору в имущество, дает этим
обязательствам повышенную оборотоспособность, помещает
их в готовую инфраструктуру фондового рынка и в конечном
итоге делает финансовые отношения в экономике более мо-
бильными, а саму экономику - более гибкой и эффективной.
7. Современное российское гражданское законодательство
относит все ценные бумаги к имуществу, вещам. При этом оно
исходит из классического понимания ценной бумаги как бу-
мажного документа. Следствием этого является более деталь-
ное описание свойств "бумажной" ценной бумаги. Однако цен-
ные бумаги, которые не оформлены бумажными документами,
также не запрещены.
8. Российское гражданское законодательство, описывая свой-
ства "бездокументарных" ценных бумаг, прямо не отрицает
возможности их существования как имущества. Однако все
внимание законодателя при этом уделяется описанию особен-
ностей фиксации прав из ценной бумаги, абсолютно оставляя
вне рассмотрения особенности фиксации прав на бездокумен-
тарную ценную бумагу как имущество.
9. Необходимо рассматривать бумажный документ и "бездоку-
ментарную форму" как два возможных способа фиксации прав
из ценной бумаги, оставляя возможность и для других не про-
тиворечащих законодательству способов фиксации. При этом
ценная бумага остается имуществом, вещью вне зависимости
от выбора способа фиксации прав из нее. Следовательно, для
любой ценной бумаги с любой формой фиксации прав из нее
действуют общие нормы гражданской оборотоспособности,
установленные для имущества, для вещей.
10. Общий подход ко всем "разновидностям" ценных бумаг как к
имуществу использован в Федеральном законе "О рынке ценных
бумаг". Этот подход необходимо применять в дальнейшем при
совершенствовании депозитарной деятельности в Российской
Федерации. При этом исходя из аналогии права вопрос об отне-
сении "бездокументарных" и иных разновидностей ценных бу-
маг к имуществу (оставленный гражданским законодательством
вне прямого рассмотрения) должен решаться положительно.
11. Необходимо отметить, что ценные бумаги воплощают в се-
бе дуализм вещного и обязательственного прав: с одной сто-
роны, ценная бумага есть требование кредитора к должнику, с
другой - само это требование отрывается от договора, его по-
родившего, определенным образом фиксируется, формализу-
ется и становится дискретным объектом, на который участники
гражданского оборота могут иметь вещные права (например,
право собственности). В этом смысле для описания отноше-
ний, связанных с ценной бумагой, приходится выбирать между
двумя юридическими инструментариями, свойственными либо
вещному, либо обязательственному праву. Ни одно из них пол-
ностью не подходит к описанию всей полноты отношений, ко-
торые возникают в реальной жизни по поводу ценных бумаг.
Так, "традиционный" инструментарий права собственности не
дает для "бездокументарных" ценных бумаг полного решения
вопросов виндикации, защиты добросовестного приобретате-
ля, передачи ценных бумаг (гражданское законодательство го-
ворит о "вручении" вещи). В то же время инструментарий тра-
диционного обязательственного права не подходит с точки
зрения концепции уступки требования (цессии), которая допу-
скает право должника предъявлять новому кредитору возраже-
ния, основанные на его отношениях со старым кредитором, что
полностью исключает концепцию легитимации по ценным бу-
магам (когда, например, запись в реестре кредиторов по цен-
ным бумагам должна давать "очищающее" значение для ново-
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го приобретателя). При обоих подходах (и при "вещном", и при
"обязательственном"), с одной стороны, необходимо делать
некоторые (более или менее существенные) "опущения" из
правил, а с другой стороны - дорабатывать юридический инст-
рументарий. В данной концепции после сравнения и оценки ва-
риантов выбор сделан в пользу "вещного" подхода. При этом
ясна некоторая условность ряда "традиционных" понятий при-
менительно к отношениям, связанным с ценными бумагами.
Одним из аргументов за такое решение является то, что, не-
смотря на условность понятия права собственности на "бездо-
кументарную" ценную бумагу, оно дает достаточно прорабо-
танный инструментарий для его описания. Кроме того, "собст-
венник" бездокументарной ценной бумаги находится "относи-
тельно внешнего мира" примерно в той же ситуации, что и "тра-
диционный" собственник: его право противопоставлено всем
третьим лицам, то есть правоотношение носит абсолютный ха-
рактер. Вместе с тем ясны также все недостатки такого подхо-
да. Например, проблемы виндикации, и особенно передачи
ценных бумаг, нуждаются в четком детальном описании. В свя-
зи с этим в дальнейшем существует настоятельная необходи-
мость доработать юридический инструментарий ценных бумаг,
начало чему и призван положить данный документ.

II. "УЧЕТНАЯ СИСТЕМА" НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. На современном рынке огромное количество ценных бумаг
не оформлено на "классических" бумажных носителях - доку-
ментах. Права на ценные бумаги как на имущество и права кре-
диторов к должникам, закрепленные ценными бумагами, учи-
тываются во всей своей сложности целой финансовой "подот-
раслью". Сейчас многие "классические" бумажные ценные бу-
маги сложены в хранилища и продолжают свое обращение на-
равне с "безбумажными".
2. В зависимости от национальных традиций, конкретного уст-
ройства, особенностей законодательства и экономической
нормативной лексики у элементов этой "подотрасли" могут
быть различные наименования (депозитарии, кастодианы, ре-
гистраторы, трансфер-агенты и проч. ). Для обобщения всех
подобных институтов (и их функций) целесообразно ввести ус-
ловное понятие "Учетная система" с тем, чтобы в общем виде
описать ее функции по отношению к другим составляющим
рынка ценных бумаг и экономики, а затем - изучить ее состав и
взаимоотношение элементов.
3. Задача Учетной системы на рынке ценных бумаг (УС РЦБ) -
выступать "свидетелем", подтверждающим наличие и характер
правоотношений, в которые вступают субъекты гражданского
оборота по поводу ценных бумаг (речь идет об отношениях,
связанных с правами, закрепленными ценными бумагами, и с
правами на ценные бумаги как имущество). Причем подтверж-
дение, осуществляемое УС РЦБ, является презюмирующим в
системе доказательств по отношению ко всем другим спосо-
бам подтверждения.
4. Эта задача выражена в следующих двух основных ("квалифи-
цирующих") функциях УС РЦБ: (1) подтверждение прав креди-
торов, закрепленных в ценных бумагах, и (2) подтверждение
прав собственности (и иных вещных прав) на ценные бумаги
как на имущество. Эти функции выражаются в том, что УС РЦБ
оказывает услуги клиентам (кредиторам, должникам, собст-
венникам и прочим), свидетельствуя о наличии и характере
правоотношений по поводу ценных бумаг. С точки зрения дан-
ного доклада, любое лицо, выполняющее эти функции, осуще-
ствляет депозитарную деятельность и в дальнейшем именует-
ся "депозитарием".
5. Для выполнения своих функций депозитарии организуют
учет правоотношений, подтверждать которые они призваны, а
также учет правоотношений, в которые они вступают друг с
другом в целях выполнения своих функций.
6. Из вышеуказанных двух "квалифицирующих" функций выте-

кает ряд дополнительных ("обязательных") функций (услуг), ко-
торые депозитарии должны уметь выполнять (предоставлять
клиентам): содействие в реализации прав кредиторов - по по-
воду пользования ценными бумагами и содействие в реализа-
ции прав собственников ценных бумаг (и обладателей иных
вещных прав на ценные бумаги) - по поводу распоряжения цен-
ными бумагами. Эти функции предполагают организацию пе-
редачи прав собственности на ценные бумаги ("трансфертов"),
подтверждение наличия разнообразных ограничений, связан-
ных как с пользованием, так и с распоряжением ценными бума-
гами, наличия обременений на распоряжение ценными бумага-
ми и наличия передоверений, связанных с пользованием цен-
ными бумагами.
7. Депозитарии могут выполнять также ряд "сопутствующих"
функций (услуг) по отношению к "квалифицирующим" и "обяза-
тельным" функциям. Эти "сопутствующие" функции не являются
обязательными для депозитария, но могут расширять спектр ус-
луг, предоставляемых клиентам для их более качественного об-
служивания. В качестве примеров можно привести услуги по
хранению сертификатов "бумажных" ценных бумаг, депониро-
вание и хранение решений о выпуске ценных бумаг и др.
8. Депозитарий оказывает вышеуказанные услуги клиентам на
основании договора. Наличие такого договора с клиентом обя-
зывает депозитарий осуществлять функции, отнесенные к "ква-
лифицирующим" (вне зависимости оттого, указаны они в дого-
воре или нет). Депозитарий должен также по требованию кли-
ента включать в договор выполнение функций, отнесенных к
"обязательным". Отдельные разновидности "обязательных"
функций могут не указываться в договоре и не выполняться де-
позитарием, если его клиент с этим согласен. Кроме того, де-
позитарий может осуществлять "сопутствующие" функции и
предусматривать их в договоре с клиентом, однако он не обя-
зан это делать. Депозитарий не вправе обуславливать заклю-
чение договора с клиентом отказом клиента от любых его прав,
связанных с ценной бумагой.
9. В связи с тем, что подтверждение наличия и характера пра-
воотношений по поводу ценных бумаг является одним из крае-
угольных камней рынка ценных бумаг, а также в связи с тем, что
неточное осуществление таких действий влечет за собой зна-
чительные риски для этого рынка и всей экономики в целом,
деятельность депозитариев должна быть предметом специаль-
ного регулирования со стороны государства (в частности ли-
цензирования). Любые организации и лица, не имеющие спе-
циальной лицензии, не должны быть вправе выполнять ни одну
из функций депозитария.
10. Депозитарии, составляющие УС РЦБ, в процессе оказания
услуг клиентам могут взаимодействовать с иными организаци-
ями и лицами, способствующими улучшению качества предо-
ставляемых ими услуг либо предоставляющими собственные
услуги, не входящие в перечень услуг депозитариев. Примера-
ми могут быть попечители счетов, трансфер-агенты, а также
организации, оказывающие услуги в области телекоммуника-
ций, технического обеспечения и проч. Такие организации и
лица не являются депозитариями, так как не выполняют "квали-
фицирующих" функций депозитариев. Они могут входить в ши-
роко понимаемую "учетную инфраструктуру" рынка ценных бу-
маг и не являются предметом рассмотрения и регулирования в
рамках настоящей концепции.
11. Одной из основных целей построения эффективной Учет-
ной системы является создание условий для полной дематери-
ализации обращения ценных бумаг и обездвиживания выпус-
ков ценных бумаг, выпущенных ранее в документарной форме
без обязательного централизованного хранения. В первую оче-
редь следует приложить усилия к обездвиживанию именных
ценных бумаг, поскольку именные документарные ценные бу-
маги являются весьма нетехнологичным инструментом с неэф-
фективными правилами обращения.
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III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЕВ В РАМКАХ УС
РЦБ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (И

ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ) НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1. Для любого лица, обладающего правом собственности (или
иным вещным правом) на конкретную ценную бумагу, правоот-
ношения по которой учитываются в УС РЦБ, в любой момент
времени должен существовать единственный депозитарий во
всей УС РЦБ, который подтверждает это право. Этот депозита-
рий должен находиться в договорных отношениях с таким ли-
цом. Договор между ними именуется "депозитарным догово-
ром", а лицо, заключившее депозитарный договор с депозита-
рием, именуется "депонентом".
2. Для организации трансфертов (передачи) прав на ценные
бумаги между депонентами, заключившими депозитарные до-
говоры с разными депозитариями, такие депозитарии должны
находиться в договорных отношениях друг с другом - непо-
средственно либо опосредованно - через другие депозитарии.
Такие отношения именуются "междепозитарными" отношения-
ми, а заключаемые для их поддержания договоры - "договора-
ми о междепозитарных отношениях".
3. Для организации учета прав собственности (и иных вещных
прав) на ценные бумаги, учета состояния междепозитарных от-
ношений, мест хранения сертификатов ценных бумаг, обреме-
нений на ценные бумаги, для идентификации кредиторов, пе-
редоверений и ограничений прав, закрепленных ценными бу-
магами, для организации трансфертов ценных бумаг, а также
для осуществления иных "обязательных" и "сопутствующих"
функций депозитарий ведет единую систему учета, элементом
которой являются депозитарные счета.
4. При осуществлении учета по депозитарным счетам депози-
тарии отражают ценные бумаги по их количеству, используя
при этом инструментарий, свойственный современному учету.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЕВ В РАМКАХ УС
РЦБ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПО ЦЕН-

НЫМ БУМАГАМ

1. Должник (эмитент) по ценным бумагам должен выбрать ("ак-
кредитовать") только один депозитарий, который будет под-
тверждать перед этим должником права кредиторов, закреп-
ленные в ценных бумагах. Такой депозитарий именуется "голо-
вным регистрирующим депозитарием" по взаимодействиям с
данным должником (эмитентом). В терминологии текущего за-
конодательства такая разновидность депозитариев носит наи-
менование регистраторов. Каждый должник (эмитент) может
иметь только один головной регистрирующий депозитарий по
всем выпускам своих эмиссионных ценных бумаг, если регули-
рующими органами индивидуально не установлено иное. Под-
тверждение прав кредиторов головным регистрирующим де-
позитарием перед должником является презюмирующим в си-
стеме доказательств по отношению ко всем другим способам
такого подтверждения. Должник исполняет свои обязательства
по ценным бумагам перед лицами, указанными в качестве кре-
диторов головным регистрирующим депозитарием.
2. По каждому выпуску ценных бумаг между головным регист-
рирующим депозитарием и любым другим депозитарием, за-
ключившим депозитарные договоры с собственниками этих же
ценных бумаг, должны существовать отношения "аккредита-
ции" - либо непосредственно, либо через иные депозитарии.
Отношения "аккредитации" - это отношения, которые опосре-
дуют передачу информации, позволяющую достоверно под-
твердить права кредиторов, "снизу", от депозитариев, заклю-
чивших депозитарные договоры с собственниками, "вверх", к
головному регистрирующему депозитарию. Эти отношения
оформляются специальными договорами.
3. Отношения аккредитации устанавливаются (договоры за-

ключаются) "сверху вниз", то есть последовательно между
должником (эмитентом) и головным регистрирующим депози-
тарием, затем - между головным регистрирующим депозита-
рием и "нижестоящим" депозитарием, вплоть до депозитари-
ев, заключающих депозитарные договоры с собственниками
ценных бумаг.
4. Отношения аккредитации не должны переплетаться, то есть
для каждого депозитария должен существовать только один
"вышестоящий" депозитарий, с которым у него заключен дого-
вор, устанавливающий отношения "аккредитации". Возможно
наличие постоянного аккредитационного договора между де-
позитариями, устанавливающего правило, по которому "ниже-
стоящий" депозитарий автоматически получает аккредитацию
по выпуску ценных бумаг, если такую аккредитацию получил
"вышестоящий" депозитарий.
5. В случае, если ценные бумаги выпущены в форме сертифи-
катов, которые оказались задепонированными в различных де-
позитариях, каждый из них обязан заключить договор, устанав-
ливающий отношения аккредитации, непосредственно с голо-
вным регистрирующим депозитарием, выбранным должником
(эмитентом).
6. Каждый депозитарий, вступая в отношения аккредитации по
какому-либо выпуску ценных бумаг с "нижестоящим" депози-
тарием, обязан сообщить об этом "вышестоящему" депозита-
рию с тем, чтобы эта информация была в конечном итоге пере-
дана головному регистрирующему депозитарию и хранилась у
него в форме своеобразной "карты" или "дерева" аккредитаци-
онных отношений по каждому выпуску эмиссионных ценных бу-
маг данного должника (эмитента).
7. Договоры между депозитариями, устанавливающие отноше-
ния аккредитации, должны заключаться только в том случае,
если между этими депозитариями устанавливаются междепо-
зитарные отношения. При этом отношения аккредитации и
междепозитарные отношения могут быть оформлены единым
договором, сочетающим в себе существенные условия как до-
говора о междепозитарных отношениях, так и договора об от-
ношениях аккредитации.
8. Перед началом организации выпуска ценных бумаг должник
(эмитент) имеет право потребовать от каждого депозитария,
который будет заключать договоры об аккредитации по этим
ценным бумагам, не заключать договоры о междепозитарных
отношениях, которые не сочетались бы с договорами об отно-
шениях аккредитации.
9. Депозитарий, заключивший депозитарный договор с депо-
нентом, кроме учета собственности по ценным бумагам осуще-
ствляет сбор и хранение всей информации о передоверении
или иных ограничениях прав, закрепленных этими ценными бу-
магами, о назначении поверенных и представителей по осуще-
ствлению таких прав, то есть осуществляет учет кредиторов по
данным ценным бумагам. В частности, любая доверенность на
исполнение права по ценным бумагам, выданная их собствен-
ником в пользу третьего лица, должна быть зарегистрирована в
этом депозитарии. Отзыв или досрочное прекращение такой
доверенности также должно быть зарегистрировано в этом де-
позитарии. В противном случае депозитарий не несет ответст-
венности перед кредиторами тогда, когда он не имел возмож-
ности сообщить головному регистрирующему депозитарию (а
через него - должнику) о факте передоверения прав или пре-
кращения передоверения прав по ценной бумаге.
10. При технологическом совпадении и переплетении системы
подтверждения прав кредиторов и системы подтверждения
прав собственников они имеют разное юридическое значение.
Первая необходима для осуществления прав, закрепленных
ценными бумагами. Вторая - для распоряжения (в частности
для передачи) ценными бумагами. В дальнейшем необходимо
дополнительно рассмотреть вопрос об ограничении конфлик-
тов интересов при выполнении обеих функций одним лицом
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(особенно головным учетным депозитарием), например, с помо-
щью запрета головному регистрирующему депозитарию иметь в
собственности ценные бумаги должника (эмитента), по которым
он одновременно подтверждает права кредиторов и права соб-
ственников, путем сегрегации активов или иными способами.
11. В случае, если должник не исполнил своих обязательств по
ценной бумаге перед лицом, которое считает себя законным
кредитором, то последнее имеет право подать иск в суд на
должника или на депозитарий, с которым это лицо заключило
депозитарный договор по данным ценным бумагам. Если одно
из этих лиц признается виновным в нарушении прав кредитора,
то оно обязано возместить причиненный кредитору ущерб. Ес-
ли в ходе судебного разбирательства будет установлена неви-
новность ответчика, то обязательства ответчика могут быть
возложены на другой виновный депозитарий в цепочке аккре-
дитованных депозитариев либо на должника, если он не был
указан в качестве ответчика по первоначальному иску.
12. Подтверждение прав кредиторов перед должником осуще-
ствляется головным регистрирующим депозитарием путем сбо-
ра информации "снизу" от депозитариев, заключивших договор
о счете депо с депонентом, "вверх" по всему "дереву" отноше-
ний аккредитации. Причем информацию о кредиторах в полном
объеме предоставляют "вверх" по "дереву" отношений аккреди-
тации те депозитарии, которые заключили депозитарные дого-
воры с депонентами. Предоставление такой информации ини-
циируется по поручению должника головным регистрирующим
депозитарием "вниз" по "дереву" отношений аккредитации.
13. В случае, если должнику (эмитенту) необходимо довести
до своих кредиторов информацию, связанную с осуществлени-
ем прав, закрепленных в ценных бумагах, то он передает ее че-
рез головной регистрирующий депозитарий "вниз" по "дереву"
отношений аккредитации.
14. Депозитарии должны быть вправе заверять доверенности
и завещания, связанные с ценными бумагами своих депонен-
тов. Такие заверения доверенностей и завещаний должны быть
приравнены к нотариальным заверениям.
15. Собственник ценной бумаги имеет право передоверить осу-
ществление своих прав, закрепленных в принадлежащих ему
ценных бумагах, любому депозитарию, включая тот, депонентом
которого он является. При этом депозитарий не имеет права
предварительно обуславливать таким передоверением заклю-
чение депозитарного договора с собственником ценных бумаг.

V. РАЗНОВИДНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЕВ

1. В настоящем документе на основании российского и между-
народного опыта описывается тенденция к специализации де-
позитариев (по типам клиентов и выполняемым функциям).
2. Выделяются следующие типы специализации депозитариев:
1) "Кастодиальный депозитарий" - депозитарий, депонентами
которого, как правило, являются инвесторы, не осуществляю-
щие брокерской и дилерской деятельности и не обслуживаю-
щие организованные рынки ценных бумаг (торговые системы);
2) "Расчетный депозитарий" - депозитарий, обслуживающий
организованные рынки ценных бумаг, депонентами которого
являются, как правило, брокеры-дилеры, работающие в орга-
низованных торговых системах, и имеющий договор на обслу-
живание операций, осуществляемых в этих торговых системах.
3. Кастодиальные депозитарии разделяются на два подтипа:
а) "Специализированный кастодиальный депозитарий" - это
кастодиальный депозитарий, который не совмещает депози-
тарную деятельность с брокерской деятельностью или дилер-
ской деятельностью. Специализированный кастодиальный де-
позитарий может выполнять функции головного регистрирую-
щего депозитария. Организации, являющиеся регистраторами
по действующему законодательству, относятся к этому подти-

пу. К этому же типу относятся иные "специализированные" (по
действующему законодательству) депозитарии, например де-
позитарии паевых инвестиционных фондов;
б) "Неспециализированный кастодиальный депозитарий" - это
кастодиальный депозитарий, который может совмещать депо-
зитарную деятельность с брокерской деятельностью или ди-
лерской деятельностью. Такой депозитарий не должен выпол-
нять функции головного регистрирующего депозитария.
4. Все расчетные депозитарии должны быть объединены меж-
ду собой в единое информационно-технологическое простран-
ство для оперативного осуществления трансфертов и возмож-
ности для клиента одного из расчетных депозитариев быть чле-
ном торговой системы, обслуживаемой другим расчетным де-
позитарием.
5. В отдельных случаях по специальному решению эмитента
функции головного регистрирующего депозитария могут пору-
чаться расчетному депозитарию.
6. Существует необходимость организации проекта по созда-
нию (привлечению) специального кастодиального депозитария
(депозитариев), который взял бы на себя обслуживание част-
ных инвесторов, ставших владельцами ценных бумаг в резуль-
тате массовой приватизации. Права на ценные бумаги этих ин-
весторов в настоящее время подтверждаются большим количе-
ством регистраторов и самими эмитентами, осуществляющими
ведение реестра владельцев своих ценных бумаг самостоя-
тельно, в результате чего инвесторы имеют ограниченные воз-
можности для реализации своих прав, связанных с ценными бу-
магами. Проект создания специального кастодиального депо-
зитария для частных инвесторов призван организовать предо-
ставление таким инвесторам минимального количества необхо-
димых услуг в области депозитарной деятельности. Государст-
во должно взять на себя инициативу по организации такого про-
екта для того, чтобы решить ряд проблем, возникших в связи с
защитой прав инвесторов после массовой приватизации.
7. Депонент может назначать представителя ("попечителя сче-
та") в своих взаимоотношениях с депозитарием по депозитар-
ному договору. Попечитель счета на основании зарегистриро-
ванного в депозитарии своего договора с депонентом может от
лица депонента на основании его распоряжений осуществлять
операции по его депозитарному счету. Депозитарий устанав-
ливает критерии для лиц, которые имеют право выступать в ка-
честве попечителей счетов его депонентов.
8. Депозитарии могут пользоваться курьерскими услугами спе-
циализированных организаций (трансфер-агентов), которые
на основании договоров с депозитариями способствуют улуч-
шению информационного обмена между ними, а также между
депозитариями и депонентами.
9. Попечители счетов и трансфер-агенты не подтверждают
прав, связанных с ценными бумагами (не являются депозита-
риями), и входят в широко понимаемую учетную инфраструкту-
ру рынка ценных бумаг.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный доклад является "рамочным" документом для того, что-
бы использовать содержащиеся в нем концепции и идеи в каче-
стве основы при доработке нормативной базы по рынку ценных
бумаг, включая подготовку нового варианта положения о депо-
зитарной деятельности и правил ведения и учета депозитарных
операций, для подготовки проектов поправок в законодательст-
во о ценных бумагах, а также для выработки стратегии развития
инфраструктуры российского рынка ценных бумаг.

Доклад подготовлен совместной рабочей группой Банка
России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и
Министерства финансов РФ.
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П Р О Е К Т (подготовлен ЦБ РФ и участниками рынка) УКАЗ

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ"

1. Одобрить результаты совместной работы Правительства
Российской Федерации и Банка России по выработке кон-
цептуальных подходов к месту и роли депозитарной дея-
тельности на российском рынке ценных бумаг.
Установить, что приоритетной задачей развития депозитар-
ной системы Российской Федерации является выработка
единых стандартов ведения депозитарных операций.
Считать целесообразным создание в Российской Федера-
ции центрального депозитария как единой системы расчет-
ных депозитариев.
2. Возложить обязанности по поддерж-
ке системы раскрытия информации о
рынке ценных бумаг на Центральный
фонд хранения и обработки информа-
ции фондового рынка, образование ко-
торого предусмотрено Указом Прези-
дента Российской Федерации "О мерах
по формированию общероссийской
телекоммуникационной системы и
обеспечению прав собственников при
хранении ценных бумаг и расчетах на
Фондовом рынке Российской Федера-
ции" от 03. 07. 95 № 662
3. Правительству Российской Федера-
ции:
• совместно с Банком России подгото-
вить к 1 января 1998 года предложения
по объединению всех депозитарных
организаций Российской Федерации в интегрированную
депозитарную сеть, ядром которой должна стать система
расчетных депозитариев, выполняющая роль центрального
депозитария,
• принять необходимые меры по организации Центрально-
го фонда хранения и обработки информации фондового
рынка, обеспечив формирование его попечительского со-
вета из числа представителей органов государственной
власти,
• разработать и ввести систему защиты данных, содержа-
щихся в Центральном фонде хранения и обработки инфор-

В целях обеспечения должно-

го уровня защиты прав инвесто-

ров на рынке ценных бумаг, со-

здания современной депози-

тарной системы, обеспечиваю-

щей бесперебойное исполне-

ние сделок с ценными бумага-

ми, интеграцию российского

рынка ценных бумаг в междуна-

родный финансовый рынок,

постановляю:

мации фондового рынка,
• совместно с Банком России представить к 1 декабря 1997
года концепцию о поэтапной иммобилизации и дематериа-
лизации всех эмиссионных ценных бумаг, выпущенных на
территории Российской Федерации, включая государст-
венные ценные бумаги,
• в месячный срок подготовить проекты поправок в уголов-
но-процессуальное законодательство, защищающие права
владельцев документарных ценных бумаг на предъявителя

и не допускающие недобросовестных
арестов таких ценных бумаг,
• совместно с Банком России в трехме-
сячный срок подготовить проект попра-
вок в законодательство о рынке ценных
бумаг, которые позволят осуществлять
кредитование ценными бумагами.
4. Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг:
• по согласованию с Банком России и
Минфином России принять не позднее
1 октября 1997 года Положение о депо-
зитарной деятельности в Российской
Федерации и подготовить проекты со-
ответствующих поправок в законода-
тельные акты по рынку ценных бумаг,
направленные на развитие депозитар-
ной деятельности,
• разработать с привлечением Банка

России, Минфина России и участников российского фондо-
вого рынка и принять в установленном порядке до 1 января
1998 года основные стандарты междепозитарных отноше-
ний в Российской Федерации.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Президент РФ Б. Ельцин

ОТ РЕДАКЦИИ

В следующем номере бюллетеня "ДЕПОЗИТАРИЕМ" мы планируем опубликовать:

- документы Экспертного совета по торговле и расчетам на фондовом рынке;
- документы годового собрания ДКК;
- краткое изложение проекта CREST- создание национальной депозитарной системы

в Великобритании;
- подробный информационный отчет о начале торгов корпоративными ценными

бумагами на СПВБ;
- обзор деятельности ФКЦБ за период сентябрь-октябрь 1997 года;
- обзор сообщений средств массовой информации о ситуации на российском

фондовом рынке,
а также другие документы, проекты, краткие новости и т. д.

Для того, чтобы бесплатно получать наш бюллетень, Вам необходимо заполнить

регистрационную карточку на последней странице и отправить ее по факсу: 956 0938
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ПРОЕКТ (Подготовлен ГПУ Администрацией Президента РФ) УКАЗ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Согласиться с предложением Правительства Российской
Федерации о создании национальной депозитарной систе-
мы, включающей в себя Центральный депозитарий - Цент-
ральный фонд хранения и обработки информации фондо-
вого рынка (далее именуется - Центральный депозитарий),
а также организации, имеющие лицензию Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг на право осуществления де-
позитарно-хранительской деятельности и работающие по
стандартам Центрального депозитария.
Установить, что национальная депозитарная система вы-
полняет функции централизованной системы хранения цен-
ных бумаг и учета прав на них.
2. Установить, что Центральный депозитарий является фе-
деральным государственным унитарным предприятием, на
праве хозяйственного ведения, директор которого назнача-
ется на должность и освобождается от должности Прези-
дентом Российской Федерации по
представлению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации.
Установить, что Центральный депози-
тарий не подлежит разгосударствле-
нию и приватизации.
3. Возложить на Центральный депози-
тарий решение следующих основных
задач:
сбор, государственная регистрация и
хранение информации, поступающей
от организаций, имеющих лицензию
Федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг на право осуществления де-
позитарно-хранительской деятельнос-
ти и входящих в состав национальной
депозитарной системы;
предоставление документов, под-
тверждающих права на ценные бумаги, которые находятся
на хранении в национальной депозитарной системе, по за-
просам судов, федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, а так-
же собственников ценных бумаг.

4. Установить, что предоставление Центральным депозита-
рием документов, подтверждающих права на ценные бума-
ги, которые находятся на хранении в национальной депози-
тарной системе либо права на которые учитываются в наци-
ональной депозитарной системе, по запросам судов, феде-
ральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, а также собственников цен-
ных бумаг осуществляется в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.
Документы, выдаваемые в установленном порядке Цент-
ральным депозитарием, не требуют нотариального удосто-
верения или государственной регистрации для подтверж-
дения прав на ценные бумаги. Указанные документы могут
быть оспорены в судебном порядке.
Предоставление Центральным депозитарием документов,
подтверждающих права на ценные бумаги, которые нахо-
дятся на хранении в национальной депозитарной системе
либо права на которые учитываются в национальной депо-
зитарной системе, иным юридическим и физическим лицам
осуществляется на основании договора и с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной, коммерческой и иной охраняемой законом
тайне.

5. Установить, что до 1 января 1998 года государственные
органы и организации, обеспечивающие хранение находя-

В целях обеспечения прав инве-

сторов и акционеров на фондовом

рынке России, в том числе обеспе-

чения государственной собствен-

ности на пакеты акций приватизи-

рованных предприятий, в первую

очередь имеющих стратегическое

значение для обеспечения эконо-

мической безопасности Россий-

ской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

щихся в государственной собственности пакетов акций
приватизированных предприятий и (или) осуществляющие
функции собственника, управляющего (доверительного уп-
равляющего) в отношении указанных пакетов акций либо
владеющие ими по договору залога или иному обязательст-
ву, должны передать указанные пакеты акций на хранение в
одну из организаций, имеющих лицензию Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг на право осуществления де-
позитарно-хранительской деятельности ми входящих в со-
став национальной депозитарной системы, и зарегистри-
ровать права на данные пакеты акций в этой организации.
6. Установить, что разрешение на обращение за рубежом
ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрирован-
ными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также выпущенных на их базисной основе цен-
ных бумаг и иных финансовых инструментов выдается Фе-

деральной комиссией по рынку ценных
бумаг исключительно по тем ценным
бумагам, которые находятся на хране-
нии в национальной депозитарной сис-
теме либо права на которые учитывают-
ся в национальной депозитарной систе-
ме.

7. Правительству Российской Федера-
ции:
принять необходимые меры по органи-

зации деятельности Центрального де-
позитария;
утвердить в месячный срок устав Цент-
рального депозитария и стандарты
Центрального депозитария;
- внести до 1 ноября 1997 г. в соглаше-
ние между Российской Федерацией и
Международным банком реконструк-

ции и развития о займе для финансирования проекта разви-
тия рынка капитала изменения, предусматривающие ис-
пользование части средств займа (до 17 млн. долларов
США) на создание Центрального депозитария;
сформировать в двухмесячный срок наблюдательный совет
Центрального депозитария из числа представителей орга-
нов государственной власти Российской Федерации.

8. Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации оказывать содействие расположенным на их
территориях организациям, имеющим лицензию Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг на право осуще-
ствления депозитарно-хранительской деятельности и вхо-
дящим в состав национальной депозитарной системы.
9. Государственной комиссии по защите прав инвесторов
на финансовом и фондовом рынках России:
- определить критерии допуска организаций, имеющих ли-
цензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на
право осуществления депозитарно-хранительской деятель-
ности, в национальную депозитарную систему
- систематически рассматривать положение дел с соблю-
дением крупнейшими российскими эмитентами прав акци-
онеров и инвесторов
10. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг совме-
стно с директором Центрального депозитария представить
до 1 октября 1997 года на одобрение Государственной ко-
миссии по защите прав инвесторов на финансовом и фон-
довом рынках России проект положения о депозитарной
деятельности в Российской Федерации.
1 1 . Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент РФ Б. Н. Ельцин



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б. ЕЛЬЦИНА
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 сентября 1997 года

В целях защиты прав инвесторов и акционеров на фон-
довом рынке России, в том числе государства как собст-
венника на пакеты акций приватизированных предприя-
тий, в первую очередь имеющих стратегическое значе-
ние для обеспечения экономической безопасности Рос-
сийской Федерации, постановляю:
1. Согласиться с предложением Правительства Россий-
ской Федерации о создании национальной депозитар-
ной системы, включающей в себя Центральный депози-
тарий - Центральный фонд хранения и обработки инфор-
мации фондового рынка (далее именуется - Централь-
ный депозитарий), а также организации, имеющие ли-
цензии профессиональных участников рынка ценных бу-
маг на осуществление депозитарной деятельности, вы-
данные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
(далее именуются - лицензии Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг), и работающие по стандартам на-
циональной депозитарной системы.
Установить, что национальная депозитарная система вы-
полняет функции централизованной системы хранения
ценных бумаг и учета прав на них.
2. Установить, что Центральный депозитарий является
федеральным государственным унитарным предприяти-
ем, основанным на праве хозяйственного ведения, ди-
ректор которого назначается на должность и освобожда-
ется от должности решением Правительства Российской
Федерации.
Установить, что Центральный депозитарий не подлежит
разгосударствлению и приватизации.
3. Возложить на Центральный депозитарий решение
следующих основных задач:
сбор, государственная регистрация и хранение инфор-
мации, поступающей от эмитентов, регистраторов и ор-
ганизаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг и входящих в состав националь-
ной депозитарной системы;
предоставление документов, подтверждающих права на
ценные бумаги, которые находятся на хранении в нацио-
нальной депозитарной системе либо права на которые
учитываются в национальной депозитарной системе, по
запросам судов, федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления,
а также собственников ценных бумаг.
Установить, что Центральный депозитарий не может за-
ниматься иной, кроме предусмотренной настоящим Ука-
зом, профессиональной деятельностью на рынке ценных
бумаг, а также выступать номинальным держателем цен-
ных бумаг.
4. Установить, что вступление в состав национальной де-
позитарной системы организаций, имеющих лицензию
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, осуще-
ствляется на основании их заявлений. Одновременно с
заявлением представляются стандарты деятельности со-
ответствующей организации, ее уставные документы, ко-
пия лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг, решение высшего органа организации о вступле-
нии в состав национальной депозитарной системы, а так-
же договор с Центральным депозитарием о взаимодей-
ствии в составе национальной депозитарной системы.

5. Установить, что форма договора Центрального депо-
зитария и организации, имеющей лицензию Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг, о взаимодействии
в составе национальной депозитарной системы утверж-
дается Правительством Российской Федерации.
Центральный депозитарий не может отказаться от за-
ключения с организацией, имеющей лицензию Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг, договора о
взаимодействии в составе национальной депозитарной
системы, если он соответствует установленной Прави-
тельством Российской Федерации форме.

6. Решение о приеме организаций, имеющих лицензию
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, в состав
национальной депозитарной системы принимается Фе-
деральной комиссией по рынку ценных бумаг не позднее
двух месяцев со дня подачи заявления. Основаниями для
отказа в приеме организаций в состав национальной де-
позитарной системы являются:

- несоответствие стандартов деятельности организации
стандартам национальной депозитарной системы;
- непредставление необходимых для принятия соответ-
ствующего решения документов.
7. Решение об исключении организации из состава на-
циональной депозитарной системы принимается Прави-
тельством Российской Федерации в случае лишения ор-
ганизации лицензии Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг, нарушения организацией стандартов на-
циональной депозитарной системы или расторжения до-
говора с Центральным депозитарием о взаимодействии
в составе национальной депозитарной системы по осно-
ваниям, установленным Правительством Российской
Федерации.

8. Установить, что предоставление Центральным депо-
зитарием документов, подтверждающих права на цен-
ные бумаги, которые находятся на хранении в нацио-
нальной депозитарной системе либо права на которые
учитываются в национальной депозитарной системе, по
запросам судов, федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления,
а также собственников ценных бумаг осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Документы, выдаваемые в установленном порядке Цент-
ральным депозитарием, не требуют нотариального удо-
стоверения или государственной регистрации для под-
тверждения прав на ценные бумаги. Указанные докумен-
ты могут быть оспорены в судебном порядке.
Предоставление Центральным депозитарием докумен-
тов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые
находятся на хранении в национальной депозитарной
системе либо права на которые учитываются в нацио-
нальной депозитарной системе, иным юридическим и
физическим лицам осуществляется на основании дого-
вора и с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о государственной, коммерчес-
кой и иной охраняемой законом тайне.

9. Установить, что до 1 января 1998 года государствен-
ные органы и организации, обеспечивающие хранение
находящихся в государственной собственности пакетов
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акций приватизированных предприятий и (или) осуще-
ствляющие функции собственника, управляющего (до-
верительного управляющего) в отношении указанных па-
кетов акций либо владеющие ими по договору залога
или иному обязательству, должны передать указанные
пакеты акций на хранение в одну из организаций, имею-
щих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг и входящих в состав национальной депозитарной
системы, и зарегистрировать права на данные акции в
этой организации.
10. Правительству Российской Федерации:
• принять необходимые меры по организации деятель-
ности Центрального депозитария;
• утвердить в месячный срок устав Центрального депо-
зитария;
• утвердить в месячный срок форму договора Централь-
ного депозитария и организации, имеющей лицензию
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, о взаи-
модействии в составе национальной депозитарной сис-
темы, предусмотрев в нем обязательства сторон по со-
блюдению стандартов национальной депозитарной сис-
темы, меры по совместному финансированию деятель-
ности национальной депозитарной системы, включая
страхование рисков, а также условия расторжения дого-
вора;
• сформировать в 2-месячный срок наблюдательный со-
вет Центрального депозитария из числа представителей
органов государственной власти Российской Федера-
ции и организаций, имеющих лицензию Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг и входящих в состав на-
циональной депозитарной системы;
• утвердить в 3-месячный срок по представлению Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг, согласован-

ному с профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность,
стандарты национальной депозитарной системы;
• внести до 1 января 1998 г. в соглашение между Россий-
ской Федерацией и Международным банком реконст-
рукции и развития о займе для финансирования проекта
развития рынка капитала изменения, предусматриваю-
щие использование части средств займа (до 17 млн. дол-
ларов США) на создание Центрального депозитария.
Установить, что решения Правительства Российской Фе-
дерации об изменении стандартов национальной депо-
зитарной системы вступают в силу в установленный Пра-
вительством Российской Федерации срок, но не ранее
чем через шесть месяцев со дня их принятия. До утверж-
дения Правительством Российской Федерации стандар-
тов национальной депозитарной системы участники на-
циональной депозитарной системы действуют в соот-
ветствии с договором о взаимодействии.
11. Органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации оказывать содействие расположенным
на их территориях организациям, имеющим лицензию
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и входя-
щим в состав национальной депозитарной системы.
12. Государственной комиссии по защите прав инвесто-
ров на финансовом и фондовом рынках России система-
тически рассматривать положение дел с соблюдением
крупнейшими эмитентами прав инвесторов и акционеров.
13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент РФ Борис Ельцин

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ

Коммерсант-DAILY N156 от 17-09-97
В ВОЙНЕ БАНКОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОИГРАЛ ЧУБАЙС
Еще ни одно совещание по проблемам фондового рынка
у Анатолия Чубайса не проходило в столь секретной об-
становке. Первый вице-премьер лично предупредил уча-
стников встречи: ни слова прессе. Даже о повестке дня.
Объяснить это можно прежде всего тем, что накал борь-
бы за контроль над фондовым рынком достиг своего апо-
гея. И Чубайс чувствует себя уже не так уверенно, как
прежде. Показательный факт: до начала совещания ни-
кто не скрывал, что обсуждаться будут два вопроса — о
создании центрального депозитария и об исполнении
соглашения по координации действий на фондовом рын-
ке, подписанного в конце мая Минфином, Банком России
и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Пер-
вый вопрос был ключевым: именно из-за проекта указа о
центральном депозитарии завязалась очередная схватка
между Банком России и ФКЦБ, поддержанная государст-
венным правовым управлением администрации Прези-
дента. Две недели назад Чубайс фактически занял сто-
рону Центробанка, в пух и прах разнеся подготовленный
ФКЦБ проект указа. Указ ФКЦБ был переделан, но не
так, чтобы это устраивало Банк России. И логично было
бы ожидать, что Чубайс снова отправит документ на до-

работку. Но этот вопрос даже не обсуждался — к началу
совещания указ уже был подписан Президентом. Вполне
возможно, что к этому времени Чубайс уже знал о новом
президентском указе и именно поэтому ввел режим
строжайшей секретности. Первому вице-премьеру явно
не хотелось демонстрировать прессе неспособность
полностью контролировать ситуацию. Сохранение же в
регламенте совещания вопроса о центральном депози-
тарии выглядело бы именно так. Согласно полученной
уже поздно вечером официальной информации, на засе-
дании были заслушаны отчеты зампреда ЦБ Сергея
Алексашенко, замминистра финансов Олега Вьюгина и
главы ФКЦБ Дмитрия Васильева. Их работа в рамках
межведомственного соглашения была признана неудов-
летворительной даже несмотря на то, что "большая часть
пунктов протокола была сторонами выполнена". По на-
шим сведениям, больше всех досталось Дмитрию Васи-
льеву. Формально — за разногласия с ЦБ по вопросам
лицензирования кредитных организаций. Фактически,
как полагают в Белом доме, за подписанный в обход Чу-
байса указ о центральном депозитарии.

ПЕТР РУШАЙЛО
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УСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Некоммерческое партнерство "Национальный Депо-
зитарный Центр", именуемое в дальнейшем Партнерство,
является основанной на членстве некоммерческой органи-
зацией, учрежденной юридическими лицами для содейст-
вия ее членам в осуществлении деятельности, направлен-
ной на защиту прав и законных интересов граждан и орга-
низаций, пользующихся услугами ее членов на организо-
ванном рынке ценных бумаг, разрешения споров и кон-
фликтов между ее членами и объединяющей своих членов
на основе их свободного волеизъявления и общности инте-
ресов.
1. 2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих ор-
ганизациях" от 8 декабря 1995 года и настоящим Уставом.
1. 3. Партнерство является юридическим лицом по законо-
дательству Российской Федерации, обладает обособлен-
ным имуществом, приобретает от своего имени имущест-
венные и личные неимущественные права и несет обязанно-
сти, может выступать истцом и ответчиком в суде, имеет са-
мостоятельный баланс, круглую печать с наименованием на
русском языке, штампы со своим наименованием, прочие
необходимые реквизиты, зарегистрированные в установ-
ленном порядке. Партнерство открывает и пользуется руб-
левыми и валютными счетами в банковских учреждениях.
Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
1. 4. Партнерство не отвечает по обязательствам своих чле-
нов, равно как и члены Партнерства не отвечают по обяза-
тельствам Партнерства.
1. 5. Партнерство не отвечает по обязательствам государ-
ства, его органов и организаций, равно как и государство,
его органы и организации не отвечают по обязательствам
Партнерства.
1. 6. Полное наименование Партнерства на русском языке -
Некоммерческое партнерство "Национальный Депози-
тарный Центр".
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке
"НДЦ".

Полное наименование на английском языке - "The National
Depository Center".
Сокращенное наименование на английском языке -"NDC".
1. 7. Местонахождение Партнерства: 117049, г. Москва,
ул. Житная, д. 12.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТНЕРСТВА

2. 1. Партнерство ставит перед собой следующие цели и
задачи:
2. 1. 1. Содействие членам Партнерства, участникам рын-
ков, организованных на ММВБ, и других рынков ценных бу-
маг в осуществлении ими деятельности на рынке ценных
бумаг, направленной на достижение защиты и обеспечения
реализации прав владельцев ценных бумаг путем повыше-
ния качества услуг, предоставляемых Партнерством и его
членами.
2. 1. 2. Содействие членам Партнерства и их клиентам в уско-
рении и повышении надежности расчетов по ценным бума-
гам как на организованном рынке ценных бумаг, так и вне
его.
2. 1. 3. Содействие созданию и развитию инфраструктуры
рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
2. 1. 4. Содействие интеграции России в международный
рынок капиталов посредством создания организационно-

технических возможностей для инвестиций в российскую
экономику.
2. 1. 5. Информационная, методическая и техническая под-
держка членов Партнерства, участников рынков, организо-
ванных на ММВБ, и других рынков ценных бумаг при осуще-
ствлении ими депозитарной и клиринговой деятельности, а
также проведении денежных взаиморасчетов на рынке цен-
ных бумаг.
2. 1. 6. Содействие государственным и муниципальным ор-
ганам в разработке и принятии решений о порядке обслу-
живания и контроля за обращением эмитируемых ими цен-
ных бумаг.
2. 1. 7. Участие в разработке методических основ функцио-
нирования инфраструктуры рынка ценных бумаг.
2. 1. 8. Изучение и распространение международного опыта
в области деятельности депозитарных, депозитарно-рас-
четных и клиринговых организаций.
2. 2. Для реализации поставленных задач и целей Партнер-
ство вправе осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, соответствующую целям, для достижения которых
оно создано.
Партнерство является организацией, не имеющей извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющей полученную прибыль между своими
членами.
2. 3. Партнерство осуществляет следующие виды деятель-
ности на рынке ценных бумаг:
• Депозитарное обслуживание членов Партнерства - участ-
ников рынка ММВБ и других участников организованных
рынков государственных и корпоративных ценных бумаг,
осуществляющих депозитарную деятельность, для осуще-
ствления ими и их клиентами операций как на российском,
так и зарубежном рынках капиталов.
• Депозитарное обслуживание торговой системы органи-
зованного рынка государственных ценных бумаг (ГКО и
ОФЗ-ПК) и облигаций РАО ВСМ.
• Иную деятельность на рынке ценных бумаг, не запрещен-
ную законодательством Российской Федерации и соответ-
ствующую целям, предусмотренным настоящим Уставом.
2. 4. Для содействия своим членам в их профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг Партнерство:
2. 4. 1. Взаимодействует с различными торговыми, клирин-
говыми и расчетными организациями, как российскими, так
и зарубежными, обслуживающими рынки капиталов.
2. 4. 2. Разрабатывает технологические стандарты, инструк-
ции, методические пособия, как рекомендуемые, так и обя-
зательные для членов Партнерства, осуществляющих депо-
зитарное обслуживание своих клиентов.
2. 4. 3. Разрабатывает стандарты информационного обмена
между членами Партнерства, а также взаимодействия их с
другими субъектами рынков капиталов.
2. 4. 4. Осуществляет текущую поддержку внедряемых тех-
нологических процессов.
2. 4. 5. Предоставляет консультационные услуги членам
Партнерства и своим клиентам по своему основному виду
деятельности.
2. 4. 6. Изучает передовой опыт российских и зарубежных
компаний, занимающихся депозитарной деятельностью.
2. 4. 7. Адаптирует существующие зарубежные технологии.
2. 4. 8. Проводит семинары для членов Партнерства и дру-
гих организаций. Участвует в семинарах, проводимых дру-
гими организациями.
2. 4. 9. Создает информационные базы данных для осуще-
ствления своего основного вида деятельности.
2. 4. 10. Развивает сотрудничество с организациями, осу-
ществляющими деятельность по ведению реестра владель-
цев ценных бумаг на рынке ценных бумаг по вопросам пе-
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ререгистрации прав собственности на ценные бумаги и
осуществления прав по ним.
2. 4. 11. Открывает представительства и филиалы Партнер-
ства для обеспечения более тесной связи со своими члена-
ми и другими субъектами рынка ценных бумаг.
2. 4. 12. Сотрудничает с другими организациями и объеди-
нениями субъектов рынка ценных бумаг.
2. 4. 13. Устанавливает отношения с держателями реестров
владельцев ценных бумаг непосредственно путем открытия
счетов номинального держателя или через установление
междепозитарных отношений с депозитариями, имеющими
такие счета в реестре.
2. 4. 14. С объявлением общей или частичной мобилизации
осуществляет мероприятия по организации работы Парт-
нерства в условиях военного времени. Порядок мобилиза-
ционной подготовки и проведения мобилизации определя-
ется Федеральным законом от 31 мая 1996г. № 61-ФЗ "Об
обороне".

3. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА. ЧЛЕНСТВО В
ПАРТНЕРСТВЕ

3. 1. Учредителями Партнерства являются следующие юри-
дические лица:
• Закрытое акционерное общество "Московская межбан-
ковская валютная биржа" (далее - ММВБ);
• Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк
России).
Учредители Партнерства являются его членами.
3. 2. Членами Партнерства могут быть только юридические
лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг,
осуществляющие депозитарную деятельность, организато-
ры торговли на рынке ценных бумаг, инфраструктурные рас-
четные и расчетно-клиринговые организации, обеспечиваю-
щие проведение денежных расчетов по сделкам с ценными
бумагами, а также Банк России, ММВБ и государственные
органы, отвечающие за функционирование фондового рын-
ка.
При этом для того, чтобы стать членом Партнерства, необ-
ходимо наличие лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление деятель-
ности по ведению реестра, лицензии фондовой биржи, ли-
цензии на осуществление банковских операций либо иной
лицензии, предусмотренной законодательством. Это тре-
бование не относится к Банку России, ММВБ и государст-
венным органам.
3. 3. Принятие в члены Партнерства осуществляется по ре-
шению Совета Партнерства при предоставлении кандида-
том в члены Партнерства:
• письменного заявления;
• копии учредительных документов;
• копии лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра, лицензии фондовой биржи, лицензии на
осуществление банковских операций или иной деятельнос-
ти, для осуществления которой в соответствии с требовани-
ями законодательства необходимо получение лицензии;
• сведений о величине собственных чистых активов, опре-
деляемых в соответствии с требованиями органов, регули-
рующих профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг.
Копии учредительных документов и лицензии должны быть
заверены в установленном законодательством порядке.
При вступлении в члены Партнерства кандидат уплачивает
вступительный взнос в размере и порядке, устанавлива-
емом Советом Партнерства.
3. 4. Члены Партнерства вправе:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- получать информацию о деятельности Партнерства в ус-
тановленном законодательством порядке;
- по своему усмотрению выходить из Партнерства;

- получать при выходе либо исключении из Партнерства
часть его имущества или стоимость этого имущества в пре-
делах стоимости имущества, переданного членом Партнер-
ства в его собственность, т. е. вступительных взносов, в раз-
мере и порядке, предусмотренных настоящим Уставом
(членские взносы возврату не подлежат);
получать в случае ликвидации Партнерства часть его имуще-
ства, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стои-
мость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами Партнерства в его собственность.
3. 5. Право члена Партнерства на управление означает его
право:
- голосовать на Общем собрании членов Партнерства;
- представлять своих кандидатов при выборах в Совет
Партнерства, ревизионную комиссию, а также в другие ор-
ганы, создаваемые Общим собранием для осуществления
управления и контроля за деятельностью Партнерства;
- увеличивать, с согласия Совета Партнерства, долю свое-
го участия в имуществе Партнерства и, соответственно, ко-
личество голосов на Общем собрании членов Партнерства
путем увеличения размера своего вступительного взноса;
- выносить вопросы на рассмотрение Совета Партнерства
или Общего собрания членов Партнерства в соответствии с
принятой процедурой.
3. 6. Количество голосов, принадлежащих члену Партнерства
при принятии решений на Общем собрании членов Партнерст-
ва, зависит от величины внесенного им вступительного взноса.
Один голос на Общем собрании членов Партнерства соответ-
ствует внесению взноса в рублях суммы, эквивалентной 10 (де-
сяти) миллионам рублей, для Учредителей один голос соответ-
ствует внесению взноса, эквивалентного 5 (пяти) миллионам
рублей.
Для реализации права на увеличение своей доли в имуществе
Партнерства член Партнерства обязан направить в Совет Парт-
нерства заявление с просьбой о разрешении произвести до-
полнительный взнос, идущий на увеличение вступительного.
3. 7. При добровольном выходе либо исключении из Партнер-
ства член Партнерства получает полагающееся ему имущество
или денежные средства не позднее трех месяцев после получе-
ния Советом Партнерства заявления о выходе либо принятия
решения об исключении.
Партнерство вправе удержать при этом существующую задол-
женность члена Партнерства по членским взносам.
3. 8. Член Партнерства обязан:
- соблюдать Устав Партнерства и выполнять требования и пра-
вила его внутренних нормативных документов, распространя-
ющиеся на его членов;
- своевременно и в полном объеме осуществлять уплату член-
ских взносов, установленных Партнерством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятель-
ности Партнерства, его членов, а также их клиентов.
3. 9. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства
по решению Общего собрания членов Партнерства за наруше-
ние любого из требований п. 3. 8 настоящего Устава, а также в
случае отзыва его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельнос-
ти по ведению реестра, лицензии фондовой биржи, лицензии
на осуществление банковских операций либо иной, необходи-
мой для члена Партнерства в соответствии с настоящим Уста-
вом, при наличии таковой.
3. 10. Учредитель Партнерства может быть исключен из него
лишь при ликвидации Учредителя Партнерства.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ

4. 1. Органами управления Партнерством являются:
• Общее собрание членов Партнерства;
• Совет Партнерства;
•Дирекция Партнерства.
4. 2. Высшим органом управления Партнерством является Об-
щее собрание его членов.
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Общее собрание проводит свои заседания не реже одного ра-
за в год, при этом перерыв между Общими собраниями не
может превышать пятнадцати месяцев.
По решению Совета Партнерства, по требованию любого из
Учредителей или по требованию не менее 1/4 общего числа
его членов, с указанием причин созыва и предмета обсуж-
дения, могут проводиться внеочередные заседания Общего
собрания.
Представительство члена Партнерства на Общем собрании
членов Партнерства осуществляется по доверенности.
Повестка дня Общего собрания членов Партнерства, время
и место его проведения доводятся до членов Партнерства
Директором Партнерства по поручению Председателя Со-
вета Партнерства не менее чем за две недели до даты его
проведения.
4. 2. 1. Общее собрание членов Партнерства:
• принимает решения о реорганизации или ликвидации
Партнерства;
• вносит изменения и дополнения в Устав Партнерства или
утверждает Устав Партнерства в новой редакции;
• принимает концепцию развития и перспективный план де-
ятельности Партнерства;
• определяет количественный состав и избирает Совет
Партнерства;
• назначает Директора Партнерства;
• избирает членов ревизионной комиссии сроком на один
год;
• назначает аудитора Партнерства;
• утверждает смету и финансовые отчеты Партнерства;
• утверждает отчет ревизионной комиссии Партнерства;
• утверждает Положение о Совете Партнерства, Положение
о Дирекции Партнерства и Положение о Ревизионной ко-
миссии Партнерства.
• может делегировать отдельные свои полномочия Совету
Партнерства.
К исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства относится:
• изменение и дополнение Устава Партнерства или утверж-
дение Устава Партнерства в новой редакции;
• определение приоритетных направлений деятельности
Партнерства, принципов формирования и использования
его имущества;
• образование исполнительных органов Партнерства и
досрочное прекращение их полномочий;
• решение о реорганизации или ликвидации Партнерства.
4. 2. 2. Общее собрание считается правомочным, если на
нем присутствуют более 50% членов Партнерства, имею-
щих в совокупности более 50% голосов. Решения собрания
принимаются простым большинством голосов. Решения по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Об-
щего собрания, принимаются квалифицированным боль-
шинством в 2/3 голосов, если иное не установлено феде-
ральным законом. Учредители обладают правом наложения
вето на принятые решения.
4. 3. В период между заседаниями Общего собрания чле-
нов Партнерства высшим руководящим органом Партнер-
ства является Совет Партнерства, действующий на основа-
нии Положения о Совете Партнерства, утверждаемого Об-
щим собранием членов Партнерства.
4. 3. 1. Совет Партнерства избирается Общим собранием
членов Партнерства сроком на 1 год. Совет Партнерства из-
бирается из представителей организаций, являющихся
членами Партнерства. В Совет Партнерства могут входить
представители не более семи юридических лиц. Каждый
член Партнерства, за исключением Учредителей, имеет
право выдвинуть в качестве кандидата в члены Совета Парт-
нерства одного представителя. Количество кандидатов в
члены Совета Партнерства от Учредителей Партнерства не
ограничивается. В состав Совета Партнерства должны быть
избраны три представителя от Банка России и три предста-
вителя от ММВБ. Члены Совета Партнерства могут переиз-

бираться неограниченное количество раз. Директор Парт-
нерства участвует в заседаниях Совета Партнерства с пра-
вом совещательного голоса.
Совет Партнерства:
• созывает Общее собрание членов Партнерства на его оче-
редные и внеочередные заседания, определяет повестку
дня, место и время проведения, обеспечивает их подготов-
ку и контролирует выполнение принятых решений;
• утверждает, дополняет и изменяет внутренние норматив-
ные документы Партнерства;
• принимает решение о приеме и выходе членов в соответ-
ствии с условиями и порядком, установленными настоящим
Уставом Партнерства;
• выдвигает кандидатуры Директора и членов Дирекции
Партнерства для последующего образования Общим со-
бранием членов Партнерства исполнительных органов
Партнерства;
• устанавливает размеры и порядок уплаты вступительных и
членских взносов для членов Партнерства;
• решает вопросы представительства в национальных и
международных организациях и объединениях;
принимает решение о создании и ликвидации филиалов и
представительств Партнерства;
• утверждает внутреннюю организационную структуру
Партнерства;
• осуществляет другие функции в соответствии с настоя-
щим Уставом.
4. 3. 2. Совет Партнерства избирает из своего состава
Председателя Совета Партнерства, который отвечает за
организацию и проведение заседаний Совета Партнерства.
4. 3. 3. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на
нем присутствует не менее 2/3 его членов.
4. 3. 4. Решения Совета Партнерства принимаются квали-
фицированным большинством голосов в 3/4 присутствую-
щих на его заседании членов Совета Партнерства. Каждый
член Совета Партнерства имеет один голос.
4. 3. 5. Решения по вопросам, непосредственно затрагива-
ющим интересы ММВБ, акционеров ММВБ - членов Парт-
нерства, а также по вопросам стратегического развития де-
позитарной деятельности Партнерства принимаются лишь
в том случае, если за них проголосуют все присутствующие
члены Совета Партнерства.
Порядок определения вопросов, непосредственно затраги-
вающих интересы ММВБ, акционеров ММВБ - членов Парт-
нерства, а также вопросов стратегического развития депо-
зитарной деятельности Партнерства, устанавливается По-
ложением о Совете Партнерства.
4. 3. 6. Решения о принятии новых членов Партнерства при-
нимаются лишь при наличии согласия обоих Учредителей.
4. 3. 7. Решения, связанные с внутренней организационной
структурой и текущей финансово-хозяйственной деятель-
ностью, принимаются простым большинством голосов.
4. 3. 8. В случае выхода или исключения из членов Партнер-
ства организации, которая представлена в Совете Партнер-
ства, ее представитель перестает быть членом Совета
Партнерства с момента ее выхода из Партнерства. При
этом допускается работа Совета Партнерства в уменьшен-
ном составе до проведения очередного Общего собрания
членов Партнерства.
4. 3. 9. Если количественный состав членов Совета Парт-
нерства, избранных Общим собранием членов Партнерст-
ва, сокращается более чем на 1/2, Совет Партнерства со-
зывает внеочередное Общее собрание членов Партнерст-
ва, которое избирает необходимое количество новых чле-
нов Совета Партнерства.
4. 3. 10. По решению Общего собрания членов Партнерства
любой из членов Совета Партнерства может быть выведен
из его состава до истечения срока его полномочий.
4. 4. Исполнительным органом Партнерства является Ди-
рекция, порядок деятельности которой устанавливается
Положением о Дирекции Партнерства, утверждаемым Об-
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щим собранием членов Партнерства. Дирекция осуществ-
ляет текущее руководство деятельностью Партнерства.
Возглавляет Дирекцию Директор Партнерства.
4. 4. 1. Директор Партнерства без доверенности действует
от имени Партнерства, представляя его как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами, заключает
договоры, в том числе и трудовые, распоряжается имуще-
ством и денежными средствами Партнерства в банковских
учреждениях, формирует штат сотрудников Партнерства,
утверждает штатное расписание и должностные оклады,
размер оплаты по договорам, осуществляет иные функции
в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего
собрания членов Партнерства и Совета Партнерства.
4. 4. 2. Директор Партнерства издает приказы и распоряже-
ния, обязательные для выполнения всеми сотрудниками
Партнерства.
4. 4. 3. О своей деятельности Директор Партнерства отчи-
тывается перед Общим собранием членов Партнерства и
Советом Партнерства.

5. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА,
ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5. 1. Партнерство может иметь в собственности здания, со-
оружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, де-
нежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество. Партнерство может иметь в соб-
ственности или в бессрочном пользовании земельные уча-
стки.
5. 2. Источниками формирования имущества Партнерства
в денежной и иных формах являются:
единовременные и регулярные поступления от членов
Партнерства (вступительные и членские взносы);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходы (дивиденды, проценты), получаемые по акциям, об-
лигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от имущества, находящегося в собст-
венности некоммерческого Партнерства;
другие не запрещенные законом поступления.
5. 3. Вступительные и членские взносы Учредителей и чле-
нов Партнерства, а также добровольные имущественные
взносы и пожертвования направляются на создание и раз-
витие Партнерства и всей расчетно-депозитарной системы
организованного рынка ценных бумаг в соответствии с ре-
шениями, принятыми Общим собранием членов Партнерст-
ва, в т. ч. на создание страхового фонда.
Размер страхового фонда определяется Общим собранием
членов Партнерства, но не должен быть менее 15 (пятнад-
цати) процентов от суммы, внесенной членами Партнерства
в качестве вступительных взносов. Порядок использования
страхового фонда определяется Общим собранием членов
Партнерства.
5. 4. Текущие расходы Партнерства покрываются за счет
членских взносов участников, выручки от реализации това-
ров, работ, услуг, оказываемых как членам Партнерства, так
и сторонним организациям, а также за счет других источни-
ков, перечисленных в п. 5. 2 настоящего Устава.
5. 5. Членские взносы уплачиваются всеми членами Парт-
нерства ежеквартально в размере и порядке, определяе-
мом решением Совета Партнерства.
Величина членских взносов члена Партнерства может быть
временно уменьшена на сумму, уплаченную им за услуги
Партнерства за предыдущий период, за минусом налогов,
подлежащих уплате Партнерством с этой суммы. Вопрос об
уменьшении величины членских взносов решается Советом
Партнерства.
Допускается полное освобождение членов Партнерства,
пользующихся услугами Партнерства, от уплаты членских
взносов. Это допускается при превышении сумм, уплачен-
ных этими членами (за минусом налогов, уплачиваемых

Партнерством с этой суммы), за услуги, оказанные Парт-
нерством, над установленной величиной членских взносов.
Вопрос об освобождении членов Партнерства от уплаты
членских взносов решается Советом Партнерства.
5. 6. Учредители Партнерства, а также государственные ор-
ганы, являющиеся членами Партнерства, освобождаются от
уплаты членских взносов.
5. 7. Прибыль, которая может возникнуть в результате осу-
ществления Партнерством предпринимательской деятель-
ности Партнерства по решению Общего собрания членов
Партнерства направляется на его развитие, в фонды матер
иального стимулирования, а также на формирование стра-
ховых фондов, в т. ч. в виде наиболее ликвидных государст-
венных и корпоративных ценных бумаг.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

6.1. Партнерство осуществляет бухгалтерский учет и ста-
тистическую отчетность в порядке, определенном законо-
дательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением установленного порядка осуще-
ствления финансовой деятельности производят финансо-
вые (налоговые) органы по месту нахождения Партнерства.
6.2. Партнерство несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу и др. ).
6.3. Финансовый год Партнерства считается с 1 января по
31 декабря календарного года.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ,
АУДИТОР ПАРТНЕРСТВА

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйст-
венной деятельностью Партнерства привлекается аудитор,
который осуществляет свою деятельность в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
Общее собрание членов Партнерства назначает аудитора
Партнерства. Размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом Партнерства.
7.2. Общим собранием членов Партнерства избирается ре-
визионная комиссия.
7.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства осуществляется по итогам деятельности Парт-
нерства за год, а также в любое время по требованию реви-
зионной комиссии Партнерства, решению Общего собра-
ния членов Партнерства, решению Совета Партнерства.
7.4. Члены ревизионной комиссии не могут являться члена-
ми Совета Партнерства, а также занимать иные должности
в органах управления Партнерством.
7.5. По итогам проверки ревизионная комиссия составляет
заключение, в котором должны содержаться следующие
сведения: подтверждение достоверности данных, содержа-
щихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерст-
ва, информация о фактах нарушения установленных право-
выми актами Российской Федерации порядка ведения бух-
галтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуще-
ствлении финансово-хозяйственной деятельности.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) Партнерства осуществляется
по решению Общего собрания членов Партнерства либо в
случаях, установленных законом, по решению уполномо-
ченных государственных органов или по решению суда.
В случае реорганизации Партнерства все его права перехо-
дят к правопреемнику (правопреемникам).
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8.2. Ликвидация Партнерства осуществляется по решению
Общего собрания членов Партнерства либо по решению су-
да в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.
Ликвидация Партнерства влечет его прекращение без пе-
рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
8.3. Ликвидацию Партнерства осуществляет ликвидацион-
ная комиссия, назначенная Общим собранием членов Парт-
нерства по согласованию с органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию юридических лиц, а в случае
ликвидации по решению суда - ликвидационная комиссия,
назначаемая уполномоченными органами. Орган, приняв-
ший решение о ликвидации Партнерства, устанавливает
порядок и сроки ликвидации Партнерства.
8.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати,
в которых публикуются данные о государственной регист-
рации юридических лиц, публикацию о ликвидации Парт-
нерства, порядке и сроке заявления требований ее креди-
торами. Срок заявления требований кредиторами не может
быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвида-
ции Партнерства.
8.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выяв-
лению кредиторов и получению дебиторской задолженнос-
ти, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Партнерства.
8.6. По окончании срока для предъявления требований
кредиторами ликвидационная комиссия составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс, который содержит све-
дения о составе имущества ликвидируемого Партнерства,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также
о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Об-
щим собранием членов Партнерства или органом, приняв-
шим решение о его ликвидации, по согласованию с орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию юри-
дических лиц.
8.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Партнерства денеж-
ные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет про-

дажу имущества Партнерства с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
8.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого
Партнерства производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, в соответствии с промежуточ-
ным ликвидационным балансом начиная со дня его утверж-
дения, за исключением кредиторов пятой очереди, выпла-
ты которым производятся по истечении месяца со дня ут-
верждения промежуточного ликвидационного баланса.
8.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет ликвидационный баланс, кото-
рый утверждается Общим собранием членов Партнерства
или органом, принявшим решение о ликвидации Партнер-
ства, по согласованию с органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию юридических лиц.
8.10. При ликвидации Партнерства оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество подле-
жит распределению между членами Партнерства в соот-
ветствии с их имущественным взносом, размер которого не
превышает размер их имущественных взносов, если иное
не установлено федеральными законами.
8.11. Если стоимость оставшегося имущества превышает
размер имущественных взносов членов Партнерства, то ос-
тавшееся имущество направляется в соответствии с насто-
ящим Уставом на цели, в интересах которых создано Парт-
нерство, и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование имущества ликвидируемого Партнерства в
соответствии с настоящим Уставом не представляется воз-
можным, оно обращается в доход государства.
8.12. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а
Партнерство - прекратившим свое существование после
внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
8.13. Все документы Партнерства (управленческие, финан-
сово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются
в установленном порядке организации- правопреемнику, а
при ее отсутствии - на государственное хранение в архивы
объединения "Мосгорархив".

УЧРЕДИТЕЛИ:

ММВБ: Банк России:

103016, г. Москва, ул.Неглинная, д.12
(юридический адрес)

119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.4
(почтовый адрес)

р/с 009467484, в Промстройбанке РФ, БИК
0044583468,

ИНН 7702077840

От ММВБ

103016, г.Москва, ул. Неглинная, д.12
(юридический адрес)
103016, г.Москва, ул. Неглинная, д.12
(почтовый адрес)
р/с 342105, Центральный банк РФ, Оперу 1,
БИК 0044501002

От Банка России

А.В.Захаров А.А.Козлов
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УСТАВ
(Новая редакция)

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

Общим собранием акционеров
Протокол № 12 от 10.10.1996 года.
Москва, 1996 г.

УТВЕРЖДЕНО

Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Кли-
ринговая Компания" зарегистрировано филиалом Ц.8
МРП 29 октября 1993 года (регистрационный номер 623.
296).
Устав ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" в со-
ответствии с решением Общего собрания акционеров,
оформленного соответствующим Протоколом №12 от
10.10.1996 года, регистрируется в новой редакции в свя-
зи с внесением в учредительные документы изменений,
связанных с увеличением уставного капитала и приемом
в состав ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" но-
вых акционеров.

Список акционеров ЗАО "Депозитарно-Клиринговая
Компания" приводится в Приложении №1 (реестр акцио-
неров) к настоящему Уставу.

СТАТЬЯ 1
Общие положения
1.1. Закрытое акционерное общество "Депозитарно-
Клиринговая Компания", в дальнейшем именуемое "Об-
щество", является юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, в частности:
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом.
1.2. Настоящий Устав является учредительным докумен-
том Общества. Требования Устава обязательны для ис-
полнения всеми органами Общества и его акционерами.
По требованию акционера, аудитора или любого заинте-
ресованного лица Общество обязуется в разумный срок
предоставить им возможность ознакомиться с настоя-
щим Уставом, включая изменения и дополнения к нему,
причем плата, взимаемая Обществом за предоставление
копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

СТАТЬЯ 2
Наименование и место нахождения Общества
2.1. Фирменное наименование Общества на русском
языке - Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-
Клиринговая Компания" и на английском языке - Closed
Joint Stock Company "Depository Clearing Company". Со-
кращенное наименование Общества на русском языке -
ЗАО "ДКК" и на английском языке - "DCC".
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федера-
ция, 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 13.

СТАТЬЯ 3
Цели деятельности Общества
3.1. Если действующим законодательством не установ-
лены соответствующие ограничения, целями и задачами
Общества являются:
3.1.1. по получении всех возможных лицензий и разре-
шений предоставление услуг в качестве расчетно-депо-
зитарной организации, включая, но не ограничиваясь:

• оказанием услуг, связанных с приобретением, хране-
нием и передачей ценных бумаг и документов, под-
тверждающих право собственности на ценные бумаги
(включая, но не ограничиваясь сертификатами акций и
выписками из реестров акционеров);
• фиксацией прав на ценные бумаги;
клирингом и расчетами по сделкам, касающимся купли и
продажи ценных бумаг, администрированием и корпора-
тивными действиями по ценным бумагам;
3.1.2. обеспечение и осуществление всех видов пред-
принимательской деятельности, разрешенной депози-
тарию или расчетно-депозитарной организации в соот-
ветствии с действующим законодательством;
3.1.3. получение оплаты за предоставление услуг.
3.2. В пределах, разрешенных действующим законода-
тельством, предметом деятельности Общества является
следующее:
3.2.1. регистрация (перерегистрация) и учет прав собст-
венности и иных вещных прав на ценные бумаги;
3.2.2. оказание услуг номинального держателя ценных
бумаг, принадлежащих Клиентам Общества (именуемых
в дальнейшем "Клиенты"), по их поручению;
3.2.3. открытие счетов депо ценных бумаг и других сче-
тов от имени Клиентов (в пределах разрешенных целей и
задач Общества, изложенных в п. 3.1. настоящего Уста-
ва), осуществление расчетов путем трансферта учетных
бухгалтерских записей;
3.2.4. сверка и регистрация сделок с ценными бумагами;
3.2.5. клиринг и расчеты по операциям с ценными
бумагами;
3.2.6. ведение записей о возникновении и прекращении
обременения по ценным бумагам;
3.2.7. регистрация права собственности на ценные бу-
маги, регистрация ценных бумаг на имя номинального
держателя и регистрация передачи права собственности
на ценные бумаги в реестрах акционеров эмитентов дан-
ных ценных бумаг в Российской Федерации;
3.2.8. подтверждение права собственности на ценные
бумаги и записи акций на имя номинального держателя;
3.2.9. получение справок, данных и другой документа-
ции, высылаемой эмитентами владельцам и номиналь-
ным держателям ценных бумаг и передача указанной вы-
ше документации Клиентам или третьим лицам, уполно-
моченным Клиентами, в соответствии с указаниями
последних;
3.2.10. получение дивидендов и других доходов от имени
Клиентов и их передача уполномоченным Клиентов или
третьим лицам, уполномоченным Клиентами, в соответ-
ствии с указаниями последних;
3.2.11. передача эмитентам информации (в объеме, тре-
буемом действующим законодательством), касающейся
записи акций на имя собственников и номинальных дер-
жателей ценных бумаг, выпущенных данными эмитента-
ми;
3.2.12. осуществление прав по ценным бумагам, вклю-
чая право голоса, в соответствии с особыми указаниями
Клиентов и по получении действительного поручения на
участие в голосовании и/или доверенности;
3.2.13. подтверждение подлинности ценных бумаг и до-
кументов, подтверждающих право собственности на



ценные бумаги (включая, но не ограничиваясь, сертифи-
катами акций и выписками из реестров акционеров);
3.2.14. оказание консультативных и других услуг, связан-
ных с предоставлением информации, касающейся фи-
нансовых и фондовых рынков;
3.2.15. приобретение страховых полисов для защиты
Клиентов от убытков и для защиты Общества от ответст-
венности, связанной с его деятельностью;
3.2.16. заключение контрактов со специалистами (вклю-
чая иностранных специалистов) для обеспечения особых
услуг, связанных с расчетно-клиринговой деятельностью;
3.2.17. участие в любой другой деятельности, связанной
с целями и задачами Общества, в рамках, разрешенных
действующим законодательством, и по получении всех
соответствующих лицензий и разрешений.
3.3. В пределах, не запрещенных действующим законо-
дательством, Собрание акционеров может расширять
предмет и цели деятельности Общества и принимать со-
ответствующие дополнения и изменения к настоящему
Уставу.

СТАТЬЯ 4
Правовое положение Общества
4.1. Общество является юридическим лицом в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской
Федерации и имеет в собственности обособленное иму-
щество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
включая имущество, переданное ему акционерами в
счет оплаты акций.
Общество может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимущественные пра-
ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество является коммерческой организацией,
уставный капитал которой разделен на акции, удостове-
ряющие обязательственные права участников Общества
(акционеров) по отношению к Обществу.
4.3. Общество считается созданным как юридическое
лицо с момента его государственной регистрации в ус-
тановленном порядке. Общество создается на неопре-
деленный срок.
4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на русском языке. В
печати может быть также указано фирменное наимено-
вание общества на любом иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наи-
менованием, собственную эмблему, зарегистрирован-
ные в установленном порядке товарные знаки и иные
средства визуальной идентификации.
4.5. Общество может участвовать в любых видах дея-
тельности, связанных с целями и задачами Общества в
пределах, не запрещенных действующим законо-
дательством.
4.6. Общество несет ответственность по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуществом. Обще-
ство не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью Обще-
ства, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
В случае, если несостоятельность (банкротство) Обще-
ства вызвана действиями (бездействием) его акционе-
ров или других лиц, которые имеют право давать обяза-
тельные для Общества указания, либо иным образом
имеют возможность определять его действия, то на ука-
занных акционеров или других лиц в случае недостаточ-
ности имущества Общества может быть возложена суб-

сидиарная ответственность по его обязательствам.
Государство и его органы не несут ответственности по
обязательствам Общества, равно как и Общество не от-
вечает по обязательствам государства и его органов.
4.7. Общество может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федера-
ции и за ее пределами с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.
Создание филиалов и открытие представительств за
пределами территории Российской Федерации осуще-
ствляется также в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения филиа-
лов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

4.8. Филиалы и представительства Общества не являют-
ся юридическими лицами и действуют на основании ут-
вержденного Советом директоров Общества положения.
Филиалы и представительства Общества наделяются
Обществом имуществом, которое учитывается как на от-
дельных балансах филиалов и представительств, так и
на балансе Общества.
4.9. Общество может иметь дочерние общества на тер-
ритории Российской Федерации, созданные в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и за ее пределами - в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства по месту на-
хождения дочернего общества, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федера-
ции.
4.10. Дочерние общества не отвечают по обязательст-
вам Общества. В случае, если Общество имеет право да-
вать дочернему обществу обязательные указания, Об-
щество отвечает солидарно с дочерним обществом по
сделкам, заключенным последним во исполнение указа-
ний Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего
общества по вине Общества, Общество несет субсиди-
арную ответственность по его долгам.
4.11. Общество может участвовать в деятельности и со-
здавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами, в том числе в иностранных государствах, хо-
зяйственные общества, товарищества и производствен-
ные кооперативы с правами юридического лица.
4.12. Общество может на добровольных началах объеди-
няться в союзы, ассоциации на условиях, не противоре-
чащих антимонопольному законодательству, действую-
щему на территории Российской Федерации, и в поряд-
ке, предусмотренном законодательными актами Рос-
сийской Федерации.
4.13. Общество может участвовать в деятельности и со-
трудничать в иной форме с международными общест-
венными, кооперативными и иными организациями.
4.14. Общество наделяется правом (1) открывать бан-
ковские счета как в рублях, так и в свободно конвертиру-
емой валюте в Российской Федерации и в других стра-
нах в соответствии с действующим законодательством,
(2) обращаться за импортно-экспортными лицензиями,
(3) заключать контракты с иностранными и российскими
фирмами, (4) осуществлять сделки в свободно конвер-
тируемой валюте в Российской Федерации и за рубежом
в соответствии с действующим законодательством, (5)
участвовать в хозяйственной и инвестиционной деятель-
ности вместе с иностранными инвесторами, включая хо-
зяйственную и инвестиционную деятельность в других
странах, а также (6) приобретать и реализовывать про-
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дукцию и услуги иностранных и российских фирм как в
Российской Федерации, так и в других странах при полу-
чении соответствующих разрешений и лицензий, опре-
деляемых действующим законодательством.
4.15. Общество вправе привлекать для работы россий-
ских и иностранных специалистов, самостоятельно оп-
ределяет формы, системы, размеры и виды оплаты их
труда.
4.16. Общество выполняет государственные мероприя-
тия по мобилизационной подготовке в соответствии с
действующим законодательством и нормативными акта-
ми Правительства Москвы.

СТАТЬЯ 5
Уставный капитал и акции Общества
5.1. Уставный капитал Общества составляет двести
двадцать четыре миллиона (224.000.000) рублей и раз-
делен на одиннадцать тысяч двести (11.200) простых
именных акций, приобретенных акционерами (разме-
щенных акций), номинальной стоимостью двадцать ты-
сяч (20.000) рублей каждая, объединенных в 28 стан-
дартных пакетов по 400 акций. Распределение акций
между акционерами приведено в реестре акционеров
Общества.

5.2. Предельное количество объявленных акций, кото-
рые могут быть размещены Обществом дополнительно к
уже размещенным акциям, составляет 8.800 штук, раз-
деленных на 22 стандартных пакета по 400 простых,
именных, голосующих акций. Общее количество (разме-
щенных и объявленных) стандартных пакетов не может
быть более пятидесяти.
5.3. Общество вправе размещать только обыкновенные
акции стандартными пакетами по 400 штук в каждом.
5.4. Все акции Общества являются именными ценными
бумагами бездокументарной формы выпуска.
5.5. Все обыкновенные акции Общества имеют одинако-
вую номинальную стоимость и предоставляют акционе-
рам - их владельцам одинаковый объем прав.
5.6. Обыкновенные акции Общества являются голосую-
щими акциями по всем вопросам компетенции Общего
собрания акционеров.
5.7. Дополнительные акции могут быть размещены Об-
ществом только в пределах количества объявленных ак-
ций, установленного Уставом Общества.
Общество не вправе принимать решение о размещении
дополнительных акций тех категорий (типов), которые не
определены в Уставе Общества для объявленных акций.
5.8. Общество вправе проводить размещение дополни-
тельных акций только посредством закрытой подписки
(частное размещение).
5.9. Дополнительные акции Общества должны быть оп-
лачены в течение срока, определенного в соответствии с
решением об их размещении, но не позднее одного года
с момента их приобретения (размещения).
5.10. Форма оплаты дополнительных акций Общества
устанавливается решением об их размещении.
5.11. Дополнительные акции, которые должны быть оп-
лачены деньгами, оплачиваются полностью при их при-
обретении.
5.12. По соглашению сторон срок оплаты акций, предус-
мотренный договором об их приобретении, может быть
увеличен, но не более максимального срока, определен-
ного решением о размещении таких акций. При этом за
каждый дополнительно предоставленный день по оплате
акций взимается пеня в размере 0,1 процента от неопла-

ченной части приобретаемых акций.
5.13. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не
предоставляют права голоса, не учитываются при опре-
делении кворума и подсчете голосов на Общем собра-
нии акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Та-
кие акции должны быть реализованы не позднее одного
года с момента их поступления в распоряжение Общест-
ва, в противном случае Общее собрание акционеров
должно принять решение об уменьшении уставного ка-
питала Общества путем погашения указанных акций.

5.14. Оплата акций Общества осуществляется по цене,
определяемой в соответствии с п. 8.3. настоящего Уста-
ва, но не ниже их номинальной стоимости.
5.15. Акция не предоставляет права голоса до момента
ее полной оплаты, за исключением акций, приобретае-
мых учредителями при создании Общества.
5.16. Увеличение уставного капитала.
5.16.1. Уставный капитал Общества может быть увели-
чен путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций.
Решение о внесении изменений об увеличении уставно-
го капитала в Устав Общества принимается только в от-
ношении полностью оплаченных размещенных акций.
5.16.2. Дополнительные акции могут быть размещены
Обществом только в пределах количества объявленных
акций, установленного Уставом.
5.16.3. Решение об увеличении уставного капитала пу-
тем увеличения номинальной стоимости размещенных
акций и о внесении соответствующих изменений в Устав
принимается Советом директоров.
5.16.4. Решение об увеличении уставного капитала по
итогам размещения дополнительных акций и о внесении
соответствующих изменений в Устав Общества прини-
мается Советом директоров Общества.
5.17. Уменьшение уставного капитала.
5.17.1. Уставный капитал Общества может быть умень-
шен путем уменьшения номинальной стоимости акций
Общества.
5.17.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем
приобретения и погашения части акций Общества.
5.17.3. Уменьшение уставного капитала может происхо-
дить также при погашении акций в следующих случаях:
- если акции, поступившие в распоряжение Общества
вследствие неисполнения покупателем обязательств по
их приобретению, не были реализованы в течение одного
года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализо-
ваны в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом по решению
Совета директоров, не были реализованы в течение од-
ного года с даты их приобретения.
5.17.4. Если по окончании второго и каждого последую-
щего финансового года в соответствии с годовым бух-
галтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской
проверки стоимость чистых активов Общества оказыва-
ется меньше его уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьшении своего уставного капитала до
величины, не превышающей стоимости его чистых акти-
вов. В этом случае уменьшение уставного капитала Об-
щества осуществляется только путем уменьшения номи-
нальной стоимости размещенных акций.

5.17.5. Общество не вправе уменьшать уставный капи-
тал, если в результате этого его размер станет меньше
минимального уставного капитала Общества, определя-
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емого действующим законодательством на дату регист-
рации соответствующих изменений в Уставе Общества.
5.17.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия ре-
шения об уменьшении уставного капитала Общество в
письменной форме уведомляет об этом своих кредито-
ров. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с да-
ты направления им уведомления об уменьшении устав-
ного капитала Общества потребовать от Общества пре-
кращения или досрочного исполнения его обязательств
и возмещения связанных с этим убытков.

СТАТЬЯ 6
Права и обязанности акционеров
6.1. Акционерами Общества могут быть только юридиче-
ские лица, являющиеся российскими или иностранными
инвестиционными и финансовыми институтами. При
этом каждому акционеру Общества может принадлежать
не более 400 обыкновенных голосующих акций Общест-
ва (стандартный пакет акций).
В случае когда акционером является организация, со-
действующая Обществу в осуществлении его уставных
целей (инфраструктурная организация), максимальное
количество акций не может превышать четырех стан-
дартных пакетов акций (1600 акций).
6.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общест-
ва, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Об-
щества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам Обще-
ства в пределах неоплаченной части стоимости принад-
лежащих им акций.
6.4. Акционеры обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, преду-
смотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом "Об акционерных обществах", настоящим Уста-
вом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его
органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касаю-
щимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные на-
стоящим Уставом, действующим законодательством, а
также решениями Общего собрания акционеров, приня-
тыми в соответствии с его компетенцией.
6.5. Общие права акционера:
- переуступать принадлежащие ему акции в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- осуществлять преимущественное право приобретения
уступаемых акций в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежа-
щую распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликви-
дационная стоимость), оставшуюся после ликвидации
Общества, пропорционально числу имеющихся у него
акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества в по-
рядке, предусмотренном настоящим Уставом, и полу-
чать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акци-
ей соответствующей категории (типа), своему предста-
вителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоя-
щим Уставом, действующим законодательством, а также
решениями Общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам
компетенции Общего собрания акционеров акций, име-
ют следующие права:
- принимать участие в очном или заочном голосовании
на Общем собрании акционеров по всем вопросам его
компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления
и в контрольные органы Общества в порядке и на услови-
ях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового Собрания ак-
ционеров в порядке и на условиях, предусмотренных на-
стоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уста-
вом, рабочие органы Собрания;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания ак-
ционеров, внеочередной проверки ревизионной комис-
сией или независимым аудитором деятельности Обще-
ства в порядке и на условиях, предусмотренных настоя-
щим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадле-
жащих им акций в порядке и случаях, установленных Фе-
деральным законом "Об акционерных обществах" и на-
стоящим Уставом Общества.

СТАТЬЯ 7
Определение рыночной стоимости имущества
7.1. Рыночная стоимость имущества определяется ре-
шением Совета директоров Общества, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" рыночная стоимость опре-
деляется судом или иным органом.
7.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной
или нескольких сделок, при которых требуется опреде-
ление рыночной стоимости имущества, является членом
Совета директоров Общества, рыночная стоимость иму-
щества определяется решением членов Совета директо-
ров Общества, не заинтересованных в совершении
сделки.
7.3. В случае, если имущество, стоимость которого тре-
буется определить, является акциями Общества, цена
покупки или цена спроса и цена предложения которых не
опубликовываются регулярно в печати, рыночная стои-
мость определяется по методике, утвержденной Сове-
том директоров.

СТАТЬЯ 8
Порядок переуступки размещенных акций
8.1. Акционер вправе продать или иным образом переус-
тупить пакет принадлежащих ему акций.
8.2. При продаже (или ином возмездном отчуждении) ак-
ций третьим лицам (не акционерам данного Общества)
остальные акционеры и Общество имеют преимущест-
венное право приобретения данных акций.
8.3. В случае, если к продаже (или иному возмездному
отчуждению) предлагаются обыкновенные голосующие
акции Общества, преимущественным правом приобре-
тения данных акций обладают акционеры, имеющие ко-
личество акций меньшее, чем указано в п. 6.1. настояще-
го Устава, и Общество.
8.4. Акционер, желающий продать или иным образом
возмездно переуступить свои акции третьим лицам, обя-
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зан известить об этом в письменной форме Совет дирек-
торов Общества. В извещении указываются:
- наименование, адрес и контактный телефон акционера;
- категория (тип), число продаваемых акций и цена за
штуку;
- другие существенные условия, на которых акции пред-
лагаются к продаже.
Извещение высылается ценным письмом в адрес Обще-
ства или вручается акционером лично в канцелярию
Общества.
8.5. Совет директоров Общества устанавливает офици-
альную дату предложения акций на продажу и срок, в те-
чение которого акционеры могут реализовать преимуще-
ственное право приобретения продаваемых акций.
Срок осуществления преимущественного права приобре-
тения не может быть менее 30 и более 60 календарных
дней с официальной даты предложения акций на продажу.
Официальная дата предложения акций на продажу уста-
навливается не позднее 5 рабочих дней с момента полу-
чения письменного извещения акционера о его намере-
нии продать принадлежащие ему акции с указанием всех
необходимых сведений.

8.6. Совет директоров Общества направляет акционерам
уведомление о возможности осуществления ими преиму-
щественного права приобретения продаваемых акций.
При продаже обыкновенных голосующих акций Общест-
ва уведомление о возможности осуществления ими пре-
имущественного права приобретения продаваемых ак-
ций направляется акционерам, указанным в п. 8.3. на-
стоящего Устава.
Уведомление направляется ценным письмом, факсом
или вручается лично акционеру или его полномочному
представителю не позднее официально установленной
даты предложения акций на продажу.
Дата фактического уведомления акционера определяет-
ся по дате почтового отправления, дате отправления
факса или дате непосредственного вручения уведомле-
ния акционеру или его полномочному представителю.
8.7. Уведомление направляется акционерам, внесенным
в реестр акционеров не позднее, чем за 3 рабочих дня до
официально установленной даты предложения акций на
продажу.
8.8. Уведомление о предложенных на продажу акциях
должно содержать следующую информацию:
- фирменное наименование и место нахождения
Общества;
- наименование, адрес и контактный телефон акционера,
предложившего акции к продаже;
- число акций каждой категории и типа, предложенных к
продаже, цена за одну акцию;
- иные существенные условия сделки (если они были
сформулированы продавцом);
- официальную дату предложения акций на продажу;
- срок, в течение которого акционер может реализовать
преимущественное право приобретения продаваемых
акций.
8.9. Акционер, желающий реализовать преимуществен-
ное право приобретения уступаемых акций, должен в те-
чение срока, указанного в уведомлении, заключить пись-
менный договор купли-продажи акций с продавцом.
8.10. Если намерение приобрести акции изъявили не-
сколько акционеров и количество акций, указанное в их
заявках, превышает число продаваемых акций, то прода-
вец может по своему выбору:
- заключить договор купли-продажи с любым акционе-

ром из числа выразивших намерение приобрести акции;
- распределить акции между акционерами, изъявивши-
ми намерение их приобрести, в достигнутой по их согла-
шению пропорции.
8.11. Общее количество обыкновенных голосующих ак-
ций, владельцем которых становится акционер в резуль-
тате покупки акций в порядке реализации права преиму-
щественного приобретения, не должно превышать огра-
ничения по количеству, установленному п. 6.1. настоя-
щего Устава.
8.12. Если никто из акционеров в срок, установленный
Советом директоров Общества в соответствии с п.8.5
настоящего Устава, не заключил договор купли-продажи
на продаваемые акции или заключил договоры только на
часть продаваемых акций, то в течение 5 рабочих дней с
даты истечения указанного срока договор купли-прода-
жи на непроданные акции может заключить Общество.
8.13. Если никто из акционеров и Общество в сроки, ука-
занные в п. 8.12. настоящего Устава, не заключили дого-
вор купли-продажи на продаваемые акции или заключи-
ли договоры только на часть продаваемых акций, то про-
давец вправе продать нереализованные указанным об-
разом акции лицу, которое в соответствии с п. 6.1. насто-
ящего Устава может стать акционером Общества.
8.14. При продаже акций с нарушением преимуществен-
ного права покупки любой акционер Общества или Об-
щество имеют право требовать в судебном порядке пе-
ревода на него прав и обязанностей покупателя.
8.15. Уступка преимущественного права покупки акций
не допускается.

СТАТЬЯ 9
Общее собрание акционеров
9.1. Компетенция Общего собрания акционеров.
9.1.1. Высшим органом Общества является Общее со-
брание его акционеров. К компетенции Общего собра-
ния акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества
или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев,
связанных с увеличением уставного капитала);
- принятие решения о реорганизации Общества;
- принятие решения о ликвидации Общества, назначе-
ние ликвидационной комиссии и утверждение ликвида-
ционных балансов (промежуточного и окончательного);
- определение количественного состава Совета дирек-
торов, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
- избрание Президента (единоличного исполнительного
органа) и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение кандидатуры Первого вице-президента
по представлению избранного Президента Общества;
- определение количественного состава членов ревизи-
онной комиссии (ревизора) Общества, избрание ее чле-
нов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава счетной комис-
сии, избрание ее членов;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых бухгалтерских отчетов, бухгал-
терских балансов, счетов прибылей и убытков Общества
и распределения его прибылей и убытков;
- принятие решения о выплате годовых дивидендов на
основании рекомендации Совета директоров;
- определение предельного размера объявленных
акций;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала
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Общества;
- определение формы сообщения Обществом информа-
ции акционерам, в том числе определение органа печати
в случае сообщения в форме публикации;
- утверждение положения об Общем собрании акци-
онеров;
- принятие решения о заключении сделок в случаях, преду-
смотренных пп. 16.5-16.10. настоящего Устава Общества;
- принятие решения о совершении крупных сделок, свя-
занных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случае, предусмотренном п. 15.4 Устава
Общества;
- утверждение положения о Совете директоров;
- утверждение положения о ревизионной комиссии;
- утверждение положения о ликвидационной комиссии;
- принятие решений об отнесении на счет Общества за-
трат, связанных с проведением внеочередных Общих со-
браний, внеплановых аудиторских проверок и проверок
ревизионной комиссии, инициируемых акционерами,
обладающими предусмотренным настоящим Уставом
количеством голосующих акций Общества;
9.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и при-
нимать решения по вопросам, не отнесенным законода-
тельством и Уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание может передать часть вопросов своей
компетенции в ведение Совета директоров Общества,
за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах
1-18 п. 9.1.1 настоящего Устава.
9.1.3. Общее собрание не представительствует по делам
Общества, а ограничивает свою деятельность приняти-
ем решений по делам Общества.
9.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а
также изменять повестку дня.
9.1.5. При проведении Общего собрания в очной форме
принявшими участие в Собрании считаются акционеры
(их представители), прошедшие регистрацию.
При проведении Общего собрания в заочной форме при-
нявшими участие в Собрании считаются акционеры, пре-
доставившие Обществу бюллетени для голосования в
установленные настоящим Уставом сроки.
9.1.6. Решение Общего собрания по вопросу, поставлен-
ному на голосование, принимается большинством голо-
сов акционеров - владельцев голосующих акций, прини-
мающих участие в Собрании и имеющих право голоса по
данному вопросу.
9.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-
3, 11,12 и 16 п. 9.1.1 настоящего Устава, принимается
Общим собранием акционеров большинством в три чет-
верти голосов акционеров - владельцев голосующих ак-
ций, принимающих участие в Общем собрании акционе-
ров и имеющих право голоса по данному вопросу.
9.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,
7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, п.9.1.1 настоящего Устава, при-
нимаются Общим собранием только по предложению
Совета директоров Общества.
9.2. Решения, принятые Общим собранием, обязательны
для всех акционеров - как присутствующих, так и отсут-
ствующих на данном Собрании.
9.3. Формы проведения Общего Собрания.
9.3.1. Общее Собрание акционеров может проводиться в
двух формах.
Очная форма предусматривает принятие решения Об-
щего собрания акционеров путем совместного личного
присутствия акционеров и их полномочных представите-

лей для обсуждения и голосования по вопросам повест-
ки дня.
Заочная форма предусматривает выявление мнения Ак-
ционеров по пунктам повестки дня методом письменно-
го опроса и проведения только заочного голосования.
Форма проведения Общего собрания определяется ини-
циаторами его созыва кроме случаев, когда форма про-
ведения Общего собрания устанавливается Федераль-
ным законом "Об акционерных обществах".
Совет директоров не вправе изменить форму проведе-
ния внеочередного Собрания, изложенную в требовании
инициаторов его созыва.

9.3.2. На Общем собрании, проводимом в очной форме,
имеют право присутствовать акционеры, внесенные в
список акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, их полномочные представители, аудитор Об-
щества, члены Совета директоров и исполнительных ор-
ганов Общества, члены счетной и ревизионной комис-
сии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для го-
лосования по избранию органов управления и контроль-
ных органов Общества.

9.3.3. Решением Совета директоров о проведении Об-
щего собрания акционеров в очной форме должны быть
утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания
акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемых
Акционерам при подготовке к проведению Общего со-
брания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения Общего собрания ак-
ционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации
участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акци-
онеров, направляемый акционерам.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосова-
ние по которым может в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" повлечь возник-
новение у акционеров права требовать выкупа Общест-
вом принадлежащих им акций, Совет директоров должен
указать:
- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.
9.3.4. Решением Совета директоров о проведении Об-
щего собрания акционеров в заочной форме должны
быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой
Акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для го-
лосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для го-
лосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акци-
онеров, направляемый акционерам.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосова-
ние по которым может в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" повлечь возник-
новение у акционеров права требовать выкупа Общест-

26 УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



вом принадлежащих им акций, Совет директоров должен
указать:
- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.
9.3.5. На Собрании акционеров, проводимом в заочной
форме, не могут быть приняты решения по вопросам,
указанным в подпунктах 1,2,3, 4, пункта 9.4.3 настояще-
го Устава.
9.3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосова-
ния, должны отвечать требованиям, установленным Фе-
деральным законом "Об акционерных обществах".
9.3.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания
акционеров в заочной форме должен содержать следую-
щую информацию:
- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного
Собрания акционеров в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для го-
лосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для го-
лосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые
- адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка акционеров, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях
и итогах голосования.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосова-
ние по которым может в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" повлечь возник-
новение у акционеров права требовать выкупа Общест-
вом принадлежащих им акций, сообщение должно со-
держать также информацию:
- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обще-
ством принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
9.3.8. Информирование акционеров о проведении Об-
щего собрания в заочной форме осуществляется по-
средством направления акционерам следующих доку-
ментов:
- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия
решения.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосова-
ние по которым может в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" повлечь возник-
новение у акционеров права требовать выкупа Общест-
вом принадлежащих им акций, акционеру также направ-
ляется специальная форма для письменного требования
выкупа Обществом принадлежащих ему акций.
В случае включения в повестку дня вопроса об уменьше-
нии уставного капитала путем приобретения части раз-
мещенных акций с целью их погашения акционеру также
направляется специальная форма для письменного за-
явления о приобретении Обществом принадлежащих
ему акций.

9.3.9. Вышеперечисленные документы направляются
ценным письмом или вручаются лично (под расписку) ак-
ционеру, включенному в список акционеров, имеющих
право на участие в Общем собрании, не позднее офици-
ально утвержденной даты предоставления акционерам
бюллетеней для голосования.
Дата фактического информирования акционеров опре-

деляется по дате почтового отправления или дате непо-
средственного вручения документов акционеру.
9.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосова-
ния не может быть установлена ранее 30 календарных
дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.
Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования оп-
ределяется по дате их почтового отправления акционером
или дате их непосредственного вручения по адресам, ука-
занным в сообщении о проведении Общего собрания.
9.3.11. Принявшими участие в голосовании считаются
акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее уста-
новленной даты окончания приема бюллетеней.
9.3.12. Решение Общего собрания, принятое путем заоч-
ного голосования, считается действительным по каждо-
му вопросу в отдельности, если в голосовании участво-
вали акционеры, владеющие в совокупности не менее
чем половиной голосующих акций Общества, дающих
право голоса по данному вопросу.
9.3.13. По итогам заочного голосования счетная комис-
сия составляет соответствующий протокол.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, про-
водимым в заочной форме, и итоги заочного голосова-
ния доводятся до акционеров в срок не позднее 45 ка-
лендарных дней с момента подписания протокола счет-
ной комиссией путем, предусмотренным в п.9.3.9 насто-
ящего Устава.
9.4. Годовое Общее собрание акционеров
9.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое
Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Конкретная дата проведе-
ния годового Общего собрания акционеров определяет-
ся решением Совета директоров.
Все Собрания акционеров, помимо годового, являются
внеочередными.
Годовое Собрание акционеров может проводиться толь-
ко в очной форме.
9.4.2. Годовое Собрание акционеров созывается Сове-
том директоров Общества. Данное решение принимает-
ся большинством голосов членов Совета директоров,
присутствующих на заседании.
9.4.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегод-
но решаются следующие вопросы:
- определение количественного состава Совета дирек-
торов и избрание его членов;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов,
счетов прибылей и убытков Общества и распределение
его прибылей и убытков.
- определение количественного состава ревизионной
комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов;
- утверждение аудитора.
По предложению акционеров, Совета директоров, реви-
зионной комиссии или аудитора Общества в повестку
дня годового Общего собрания могут быть включены и
иные вопросы в порядке и в сроки, установленные насто-
ящим Уставом Общества.
9.5. Внеочередное Общее собрание акционеров
9.5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по ре-
шению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося вла-
дельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
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Требования предъявляются в порядке и в сроки, предус-
мотренные настоящим Уставом.
9.5.2. Решение Совета директоров, инициирующее со-
зыв внеочередного Собрания акционеров, принимается
простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Совета директоров.
Данное решение подписывается членами Совета дирек-
торов, голосовавшими за его принятие.
9.5.3. Требование о созыве внеочередного Общего со-
брания принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов ревизионной ко-
миссии и направляется в Совет директоров Общества.
Данное требование подписывается членами ревизион-
ной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеоче-
редного Общего собрания акционеров, подписывается
им и направляется в Совет директоров Общества.
9.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокуп-
ности не менее чем 1600 голосующих акций Общества,
инициаторы созыва внеочередного Собрания, направля-
ют в Совет директоров письменное требование.
На требовании ставится подпись представителя юриди-
ческого лица, действующего в соответствии с его Уста-
вом без доверенности, заверяется печатью данного
юридического лица. Если требование подписано пред-
ставителем юридического лица, действующим от его
имени по доверенности, к требованию прилагается
доверенность.
9.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного
Общего собрания вносится в письменной форме, путем
отправления ценного письма в адрес Общества с уве-
домлением о его вручении или сдается в канцелярию
Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного
Общего собрания определяется по дате уведомления о
его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
9.5.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления
требования Совет директоров должен принять решение
о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров
либо, в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, об отказе в его созыве.
9.5.7. Мотивированный отказ в созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или отказ во включении в
повестку дня Собрания отдельных вопросов направляет-
ся инициаторам созыва внеочередного Собрания не по-
зднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствую-
щего решения.
9.5.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционе-
ров по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров, являю-
щихся в совокупности владельцами не менее чем 1600
голосующих акций, осуществляется Советом директо-
ров Общества не позднее 45 рабочих дней с момента
представления требования о проведении внеочередного
Общего Собрания акционеров.
9.5.9. Датой созыва внеочередного Общего собрания ак-
ционеров считается дата, указанная в информационном
сообщении о проведении Собрания акционеров.
9.6. Предложения в повестку дня годового Общего со-
брания акционеров.
9.6.1. Повестка дня Общего собрания акционеров ут-
верждается Советом директоров Общества.
9.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокуп-
ности не менее чем "2 процентами голосующих акций
Общества, по всем вопросам компетенции Общего со-

брания на дату подачи предложения, в срок не позднее
30 календарных дней после окончания финансового го-
да, вправе внести не более двух предложений в повестку
дня годового Общего собрания.
9.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письмен-
ной форме путем отправления ценного письма в адрес
Общества или сдаются в канцелярию Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате поч-
тового отправления или по дате его сдачи в канцелярию
Общества.
9.6.4. На предложении ставится подпись представителя
юридического лица, действующего в соответствии с его
Уставом без доверенности, заверяется печатью данного
юридического лица. Если предложение подписано пред-
ставителем юридического лица, действующим от его
имени по доверенности, к предложению прилагается
доверенность.
9.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включе-
нии их в повестку дня годового Общего собрания акцио-
неров или об отказе во включении в указанную повестку
не позднее 15 рабочих дней после окончания срока по-
дачи предложений, установленного Уставом Общества.
Решение об отказе во включении предложений в повест-
ку дня может быть принято Советом директоров только в
случаях, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установ-
ленный в п. 9.6.2 настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предус-
мотренного п. 9.6.2 настоящего Устава количества голо-
сующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям действую-
щего законодательства.
9.6.6. Мотивированное решение об отказе во включении
вопроса в повестку дня годового Общего собрания на-
правляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3
рабочих дней с момента его принятия.
9.6.7. После информирования акционеров о проведении
Общего собрания акционеров в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания
не может быть изменена.
9.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управле-
ния и контроля Общества
9.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокуп-
ности не менее чем двух процентов голосующих акций
Общества по всем вопросам компетенции Общего со-
брания на дату подачи предложения, в срок не позднее
30 календарных дней после окончания финансового го-
да, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом
Общем собрании кандидатов в Совет директоров, а так-
же по истечении сроков полномочий кандидатов в еди-
ноличный исполнительный орган и ревизионную комис-
сию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать
количественного состава этих органов, определенного в
настоящем Уставе.
9.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в пись-
менной форме, путем направления ценного письма в ад-
рес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата
внесения заявки определяется по дате почтового отправ-
ления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.
В заявке на выдвижение кандидатов в Совет директоров
и ревизионную комиссию Общества, в том числе в слу-
чае самовыдвижения, указываются имя кандидата, а так-
же наименование акционеров, выдвигающих кандидата,

28 УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
9.7.3. На заявке ставится подпись представителя юриди-
ческого лица, действующего в соответствии с его Уста-
вом без доверенности, заверяется печатью данного
юридического лица. Если требование подписано пред-
ставителем юридического лица, действующим от его
имени по доверенности, к требованию прилагается
доверенность.
9.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть
поступившие заявки и принять решение о включении в
список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров, единоличный исполнительный орган и ре-
визионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов
или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней
после окончания срока подачи предложений, установ-
ленного настоящим Уставом.
Решение об отказе во включении кандидатов в список
кандидатур для голосования может быть принято Сове-
том директоров только в случаях, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установ-
ленный в п. 9.7.1 настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предус-
мотренного п. 9.7.1 настоящего Устава количества голо-
сующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 9.7.2, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям действую-
щего законодательства.
9.7.5. Мотивированное решение Совета директоров Об-
щества об отказе во включении кандидата в список кан-
дидатур для голосования по выборам в Совет директо-
ров Общества, единоличный исполнительный орган Об-
щества, и ревизионную комиссию Общества направля-
ется акционеру (акционерам), внесшему предложение,
не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
9.8. Информирование акционеров о проведении Общего
Собрания акционеров
9.8.1. Информирование акционеров о проведении Об-
щего собрания в очной форме осуществляется не менее
чем за 15 календарных дней до даты начала Собрания
путем рассылки текста сообщения о проведении Общего
собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается
лично акционерам под расписку.
Текст сообщения направляется акционерам, включен-
ным в список акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании.
Дата информирования акционеров о проведении Обще-
го собрания определяется по дате почтового отправле-
ния или по дате личного вручения текста сообщения.
9.8.2. Материалы, предоставляемые акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания, рассылают-
ся акционерам за десять дней до даты проведения Об-
щего собрания.
Акционер вправе получить копии всех материалов Со-
брания. Акционер вправе потребовать направить указан-
ные материалы ему по почте при условии оплаты им сто-
имости почтовых услуг.
9.8.3. Право на участие в Общем собрании акционеров
осуществляется акционером как лично, так и через свое-
го представителя.
9.8.4. Передача прав (полномочий) представителю акци-
онера осуществляется путем выдачи письменного упол-
номочия - доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями п. 5 ст. 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверена нота-

риально.
9.9. Рабочие органы Собрания
9.9.1. Рабочими органами Собрания являются:
- президиум;
- счетная комиссия.
9.9.2. Президиум Собрания, созванного по инициативе
Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора)
или аудитора Общества, составляют члены Совета ди-
ректоров.
В президиум внеочередного Собрания, созванного по
инициативе акционеров, помимо членов Совета дирек-
торов могут входить также акционеры, избранные на Со-
брании. При этом число акционеров, избранных в прези-
диум, не может превышать числа действующих членов
Совета директоров.
9.9.3 Собрание акционеров проводится под председа-
тельством Председателя Совета директоров. Если Пред-
седатель Совета директоров отсутствует или отказыва-
ется вести Собрание, то Собрание ведет кто-либо из
членов Совета директоров, избираемый членами Совета
директоров. Если все директора отсутствуют или отка-
зываются вести Собрание, то акционеры выбирают
Председателя из числа присутствующих акционеров.
9.9.4. Счетная комиссия избирается годовым Общим со-
бранием по предложению Совета директоров.
9.9.5. Счетная комиссия избирается в количестве не ме-
нее трех (3) человек.
В счетную комиссию не могут входить члены Совета ди-
ректоров Общества, члены ревизионной комиссии (ре-
визор) Общества, члены коллегиального и единоличного
исполнительных органов Общества.
9.10. Кворум Общего собрания. Повторный созыв
Собрания
9.10.1. Общее собрание акционеров, проводимое в оч-
ной форме, правомочно (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации участников Собрания зарегист-
рировались акционеры (их представители), обладающие
в совокупности более чем половиной голосов, предо-
ставляемых голосующими акциями Общества, дающими
право голоса по всем вопросам компетенции Общего
собрания.
9.10.2. Кворум определяется один раз на момент завер-
шения времени официальной регистрации участников
Собрания.
9.10.3. При отсутствии кворума для проведения Общего
Собрания в очной форме Советом директоров объявля-
ется дата проведения нового Общего собрания. Решени-
ем Совета директоров о проведении нового Общего со-
брания должны быть утверждены положения, предусмо-
тренные п. 9.3.3 настоящего Устава, при этом изменение
повестки дня при проведении нового Общего собрания
не допускается.
В случае, если инициатором созыва Общего собрания вы-
ступал Совет директоров, то он вправе решением о созы-
ве нового Собрания изменить форму его проведения.
9.10.4. Информирование акционеров о проведении ново-
го Общего собрания осуществляется способами, предус-
мотренными Уставом Общества для соответствующей
формы проведения Собрания. В этом случае срок инфор-
мирования может быть установлен не позднее чем за 10
рабочих дней до даты проведения нового Собрания.
9.10.5. Новое Общее собрание акционеров, созванное
взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент
окончания регистрации участников Собрания в нем заре-
гистрировались акционеры (их представители), обладаю-
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щие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов,
предоставляемых голосующими акциями Общества.
9.10.6. При проведении Общего собрания в заочной
форме, если в голосовании приняли участие акционеры,
владеющие в совокупности менее чем половиной голо-
сов, предоставляемых голосующими акциями Общест-
ва, Собрание считается состоявшимся, но решения, вы-
несенные на голосование - не принятыми.
9.11. Голосование на Общем собрании
9.11.1. Голосование на Общем собрании акционеров
осуществляется по принципу "одна голосующая акция -
один голос", за исключением случаев проведения куму-
лятивного голосования по выборам членов Совета ди-
ректоров Общества.
9.11.2. Голосование на Общем собрании акционеров по
вопросам повестки дня Собрания может осуществляться
бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллете-
ня для голосования утверждаются Советом директоров.
При проведении Общего собрания в очной форме бюл-
летени для голосования выдаются участнику Собрания
при его регистрации.
При проведении Общего собрания в заочной форме
бюллетени направляются акционерам способами и в
сроки, предусмотренные настоящим Уставом об инфор-
мировании акционеров о проведении Общего собрания
в заочной форме.
9.11.3. По итогам голосования счетная комиссия состав-
ляет протокол об итогах голосования, подписываемый
членами счетной комиссии.
Протоколы счетной комиссии особым решением Собра-
ния не утверждаются, а принимаются к сведению. Реше-
ние считается принятым (не принятым) непосредственно
после составления протокола счетной комиссией.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению
к протоколу Общего собрания акционеров.
9.11.4. При проведении Общего собрания в очной форме
итоги голосования и решения Собрания (протоколы
счетной комиссии) по возможности оглашаются на Со-
брании, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся до сведения акционеров после закрытия Об-
щего собрания способами, предусмотренными настоя-
щим Уставом для информирования акционеров о прове-
дении Общего собрания в соответствующей форме в
срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания
протокола счетной комиссией.

9.11.5. При проведении Общего собрания в очной форме
протокол Собрания составляется не позднее 15 рабочих
дней после закрытия Собрания. Протокол составляется в
двух экземплярах, оба экземпляра подписываются пред-
седательствующим и секретарем Общего собрания.

СТАТЬЯ 10
Совет директоров Общества
10.1. Компетенция Совета директоров
10.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества
входит решение вопросов общего руководства деятель-
ностью Общества за исключением вопросов, отнесен-
ных Уставом Общества к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Об-
щества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности
Общества;
- созыв годового и Общего собрания акционеров Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров,
имеющих право на участие в Общем собрании, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями статьи 9 насто-
ящего Устава, связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров
вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 10, 13,
14, 15, 16 п. 9.1.1 Устава;
- принятие решений об увеличении уставного капитала
путем увеличения номинальной стоимости всех разме-
щенных акций или акций определенной категории (ти-
пов) и о внесении соответствующих изменений в Устав
Общества;
- принятие решений об увеличении уставного капитала по
итогам размещения дополнительных акций в пределах
количества и категории (типа) объявленных акций и вне-
сение соответствующих изменений в Устав Общества;
- принятие решений о размещении Обществом облига-
ций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества в соот-
ветствии со статьей 7 Устава Общества и утверждение
методики определения рыночной цены акции;
- принятие решения о приобретении размещенных Об-
ществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случа-
ях, предусмотренных Уставом Общества;
- определение единой цены покупки размещенных акций
Обществом;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по-
рядку его выплаты;
- принятие решения об использовании резервного и
иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, опреде-
ляющих порядок деятельности органов управления
Общества;
- принятие решения о создании филиалов и открытии пред-
ставительств Общества, утверждение положения о них;
- принятие решения об участии Общества в других орга-
низациях, холдинговых компаниях, финансово-промыш-
ленных группах, иных объединениях и коммерческих
организациях;
- принятие решений о заключении крупных сделок, свя-
занных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случае, предусмотренном п. 15.3 Устава
Общества;
- принятие решений о заключении сделок, предусмот-
ренных п. 16.3 Устава Общества;
- утверждение итогов размещения дополнительных
акций;
- утверждение формы требования акционером о выкупе
Обществом акций и формы заявления акционера о про-
даже акций Обществу;
- предварительное утверждение годового отчета Обще-
ства;
- устанавливает срок, в течение которого акционер мо-
жет реализовать преимущественное право приобрете-
ния уступаемых акций;
- устанавливает официальную дату предложения уступа-
емых акционерами акций на продажу;
- определение контрактных цен и тарифов на оказывае-
мые услуги и реализуемые товары;
- определение оклада Президента Общества;
- утверждение всех должностных лиц Общества, за ис-
ключением Президента и Первого вице-президента
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Общества;
- решение иных вопросов, связанных с деятельностью
Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительным органам Общества.
10.2. Избрание Совета директоров Общества
10.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются
годовым Общим собранием акционеров сроком на один
год. Члены Совета директоров Общества избираются
списком простым большинством голосов. К голосова-
нию на Общем собрании принимаются списки, поданные
от имени владельцев не менее 1600 голосующих акций,
составленные с обязательным соблюдением пропорци-
онального представительства в Совете директоров:
- представители банков - 4 голоса;
- представители организаций, занимающихся брокер-
ской и дилерской деятельностью, - 4 голоса;
- представители иностранных юридических лиц - 2 голоса;
- представители инфраструктурных организаций - 1 го-
лос;
- представители государственных, некоммерческих и
общественных организаций - 2 голоса;
- Президент - 1 голос;
- Первый вице-президент - 1 голос.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляет-
ся с момента избрания их годовым Общим Собранием
до момента избрания следующим годовым Общим Со-
бранием нового состава Совета директоров.
10.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Об-
щества, могут переизбираться неограниченное число
раз.
10.2.3. Решение Общего собрания акционеров о досроч-
ном прекращении полномочий членов Совета директо-
ров может быть принято только в отношении всех членов
Совета директоров Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета
директоров полномочия нового состава Совета директо-
ров действуют до ближайшего по срокам годового Об-
щего Собрания.
10.2.4. В случае досрочного прекращения полномочий
членов Совета директоров, Совет директоров обязан со-
звать внеочередное Общее собрание акционеров для
избрания нового состава Совета директоров.
10.2.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновременно
Председателем Совета директоров Общества.
10.2.6. Совет директоров состоит из 15 (пятнадцати)
членов Совета директоров, избираемых в порядке, уста-
новленным п. 10.2.1 настоящего Устава. Президент и
Первый вице-президент являются членами Совета ди-
ректоров по должности и считаются полномочными
представителями администрации Общества.
10.3. Председатель Совета директоров Общества
10.3.1. Председатель Совета директоров Общества из-
бирается членами Совета директоров Общества из их
числа большинством голосов от общего числа избран-
ных членов Совета директоров Общества. Кандидатура
Председателя Совета директоров может быть предло-
жена для голосования группой численностью не менее
четырех членов Совета директоров либо рекомендована
Совету директоров решением Общего собрания
Общества.
10.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое вре-

мя переизбрать своего Председателя квалифицирован-
ным большинством в три четверти голосов от общего
числа избранных членов Совета директоров.
10.3.3. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний;
- созывает и ведет заседания Совета директоров или
организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- представляет интересы Общества в отношениях с тре-
тьими лицами по вопросам, относящимся к компетенции
Совета директоров.
10.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета дирек-
торов функции председательствующего исполняет его
заместитель. Если и Председатель, и его заместитель
отсутствуют, ведет заседание один из членов Совета ди-
ректоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
10.4. Заседание Совета директоров Общества
10.4.1. Заседание Совета директоров созывается Пред-
седателем Совета директоров по его собственной иници-
ативе, по требованию любого члена Совета директоров,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудито-
ра Общества, Президента Общества.
10.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета ди-
ректоров Общества является присутствие двух третей от
числа избранных членов Совета директоров Общества.
10.4.3. При решении вопросов на заседании Совета ди-
ректоров Общества каждый член Совета директоров Об-
щества обладает одним голосом. В случае равенства го-
лосов при принятии решения членами Совета директо-
ров голос Председателя Совета директоров является ре-
шающим.
Передача голоса одним членом Совета директоров Об-
щества другому члену Совета директоров Общества за-
прещается.
10.4.4. Решения на заседании Совета директоров Об-
щества принимаются большинством голосов присутст-
вующих за исключением следующих случаев:
решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 и 18
п. 10.1.1 настоящего Устава, принимаются единогласно
членами Совета директоров, участвующими в заседании
или принявшими участие в заочном голосовании;
решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 10.1.1
настоящего Устава, принимаются большинством в три
четверти голосов членов Совета директоров, участвую-
щих в заседании или принявших участие в заочном голо-
совании;

решения об избрании и переизбрании Председателя Со-
вета директоров принимаются большинством голосов
избранных членов Совета директоров;
решение о заключении сделки в случае, предусмотрен-
ном п. 16.3 настоящего Устава, принимается большинст-
вом голосов членов Совета директоров, не заинтересо-
ванных в сделке.
10.4.5. Решение Совета директоров Общества может
быть принято заочным голосованием (опросным путем).
10.4.6. На заседании Совета директоров Общества ве-
дется протокол. Протокол заседания Совета директоров
Общества составляется не позднее 10 дней после его
проведения.
Протокол заседания Совета директоров Общества под-
писывается председательствующим на заседании и сек-
ретарем. Ответственность за правильность составления
протокола несет председательствующий на заседании.
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СТАТЬЯ 11
Исполнительные органы Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется Президентом, Первым вице-президен-
том и Исполнительной дирекцией.
11.2. Президент Общества
11.2.1. Президент Общества избирается Общим собра-
нием акционеров сроком на пять лет и, возглавляя ис-
полнительные органы, осуществляет руководство теку-
щей деятельностью Общества.
11.2.2. Права и обязанности, срок и размер оплаты услуг
Президента определяются договором, заключаемым с
Обществом. Договор от имени Общества подписывается
Председателем Совета директоров.
11.2.3. К компетенции Президента Общества относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных к исключи-
тельной компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Президент Общества организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
11.2.4. Президент без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельнос-
тью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми доку-
ментами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспече-
ния его текущей деятельности в пределах, установлен-
ных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее
пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает трудовые договоры с работниками Общест-
ва, применяет к этим работникам меры поощрения и на-
лагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для ис-
полнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достиже-
ния целей деятельности Общества и обеспечения его
нормальной работы, в соответствии с действующим за-
конодательством и Уставом Общества, за исключением
функций, закрепленных Федеральным законом "Об ак-
ционерных обществах" и Уставом Общества за другими
органами управления Общества.
11.2.5. Общее собрание акционеров вправе в любое
время расторгнуть договор с Президентом Общества.
11.2.6. Президент Общества является членом Совета ди-
ректоров по должности.
11.2.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции
Президента, должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета ди-
ректоров Общества.
11.3. Первый вице-президент Общества
11.3.1. Кандидатура Первого вице-президента Общества
утверждается на Общем собрании акционеров по пред-

ставлению избранного Президента Общества.
11.3.2. Руководство текущей деятельностью Общества в
вопросах, отнесенных к его компетенции, осуществляет-
ся Первым вице-президентом Общества.
11.3.3. Права и обязанности, срок и размер оплаты услуг
Первого вице-президента определяются договором, за-
ключаемым с обществом. Договор от имени общества
подписывается Президентом Общества.
11.3.4. Первый вице-президент действует без доверен-
ности от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельнос-
тью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми доку-
ментами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспече-
ния его текущей деятельности в пределах, установлен-
ных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее
пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает трудовые договоры с работниками Общест-
ва, применяет к этим работникам меры поощрения и на-
лагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достиже-
ния целей деятельности Общества и обеспечения его
нормальной работы, в соответствии с действующим за-
конодательством и Уставом Общества, за исключением
функций, закрепленных Федеральным законом "Об ак-
ционерных обществах" и Уставом Общества за другими
органами управления Общества.
11.3.5. Первый вице-президент Общества является чле-
ном Совета директоров Общества по должности.
11.4 Исполнительная Дирекция Общества.
11.4.1. Исполнительная Дирекция - коллегиальный ис-
полнительный орган Общества, формируемый Прези-
дентом из Первого вице-президента и руководителей
подразделений (отделов) Общества. Исполнительная
Дирекция осуществляет свою деятельность на основа-
нии Положения об Исполнительной Дирекции, в котором
устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения
заседаний, а также порядок принятия решений, утвержда-
емых Советом Директоров Общества.
11.4.2. К компетенции Исполнительной Дирекции Обще-
ства относятся вопросы руководства текущей деятельно-
стью за исключением вопросов, отнесенных к исключи-
тельной компетенции Общего собрания, Совета Директо-
ров, Президента и Первого вице-президента Общества.

СТАТЬЯ 12
Ответственность членов Совета директоров
и исполнительных органов Общества
12.1. Члены Совета директоров Общества, Президент,
Вице-президент и члены Исполнительной Дирекции при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, осущест-
влять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
12.2. Члены Совета директоров Общества и представи-
тели исполнительных органов несут ответственность пе-
ред Обществом за убытки, причиненные Обществу их
виновными действиями (бездействием), если иные ос-
нования и размер ответственности не установлены фе-
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деральными законами.
При этом в Совете директоров Общества и в Исполни-
тельной Дирекции не несут ответственности члены, го-
лосовавшие против решения, которое повлекло причи-
нение Обществу убытков, или не принимавшие участия в
голосовании.
12.3. При определении оснований и размера ответст-
венности членов Совета директоров и представителей
исполнительных органов Общества должны быть приня-
ты во внимание обычные условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
12.4. В случае, если в соответствии с положениями на-
стоящей статьи Устава ответственность несут несколько
лиц, их ответственность перед Обществом является
солидарной.

СТАТЬЯ 13
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией.
13.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Об-
щем собрании акционеров сроком на один год в составе
не менее трех (3) человек.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с
момента избрания ее годовым Общим собранием до мо-
мента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии
на следующем годовом Общем собрании.
13.3. Полномочия отдельных членов или всего состава
ревизионной комиссии могут быть прекращены досроч-
но решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов ревизионной комис-
сии становится менее половины количества, предусмот-
ренного Уставом Общества, Совет директоров обязан
созвать внеочередное Общее собрание акционеров для
избрания нового состава ревизионной комиссии. Остав-
шиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои
функции до избрания нового состава ревизионной ко-
миссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий ревизи-
онной комиссии полномочия нового состава ревизион-
ной комиссии действуют до момента избрания (переиз-
брания) ревизионной комиссии следующим годовым
Общим собранием.

13.4. Членом ревизионной комиссии может быть как ак-
ционер, так и любое лицо, предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не
могут одновременно являться членами Совета директо-
ров, единоличного исполнительного органа и ликвида-
ционной комиссии.
13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной де-
ятельности Общества осуществляется по итогам дея-
тельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества осуществляется также во всякое время
по:
- инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- инициативе Совета директоров Общества;
- решению Президента Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владе-
ющего в совокупности не менее чем 10 процентами го-
лосующих акций Общества по всем вопросам компетен-
ции Общего собрания на дату предъявления требования.

13.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества лица, занимающие должности в органах уп-
равления Общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13.7. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и
баланс представляются Общему собранию с заключени-
ем ревизионной комиссии.
13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор)
Общества составляет заключение.

СТАТЬЯ 14
Реестр акционеров
14.1. Общество в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ, ведет реестр акционеров.
14.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
Общества, обязано своевременно информировать Об-
щество об изменении своих данных. В случае непред-
ставления им информации об изменении своих данных,
Общество не несет ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
14.3. Общество по требованию акционера обязано под-
твердить его права на акции путем выдачи выписки из
реестра акционеров Общества, которая не является цен-
ной бумагой.

СТАТЬЯ 15
Крупные сделки
15.1. Крупными сделками являются следующие:
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ных с приобретением или отчуждением либо возможнос-
тью отчуждения Обществом прямо или косвенно имуще-
ства, стоимость которого составляет более 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату приня-
тия решения о заключении таких сделок, за исключением
сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ных с размещением обыкновенных акций либо привилеги-
рованных акций, конвертируемых в обыкновенные акции,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных
Обществом обыкновенных акций.
15.2. Определение стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки, осуществляется Советом ди-
ректоров Общества в соответствии со статьей 8 настояще-
го Устава.
15.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого состав-
ляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой
сделки, принимается Советом директоров Общества еди-
ногласно, при этом не учитываются голоса выбывших чле-
нов Совета директоров.
В случае, если единогласие Совета директоров Общест-
ва по вопросу о совершении крупной сделки не достигну-
то, по решению Совета директоров Общества вопрос о со-
вершении крупной сделки может быть вынесен на реше-
ние Общего собрания акционеров.
15.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого состав-
ляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой
сделки, принимается Общим собранием акционеров боль-
шинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, присутствующих на Собрании.
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СТАТЬЯ 16
Заинтересованность в совершении Обществом
сделки
16.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обще-
ством сделки, признаются: член Совета директоров Об-
щества; лицо, занимающее должность в иных органах
управления Общества; акционер (акционеры), владею-
щий совместно со своим аффилированным лицом (лица-
ми) 20 или более процентами голосующих акций Обще-
ства, в случае, если указанные лица, их супруги, родите-
ли, дети, братья, сестры, а также все их аффилирован-
ные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в
качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося сторо-
ной сделки или участвующего в ней в качестве предста-
вителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридичес-
кого лица, являющегося стороной сделки или участву-
ющего в ней в качестве представителя или посредника.
16.2. Лица, указанные в п. 16.1 настоящего Устава, обя-
заны довести до сведения Совета директоров Общест-
ва, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ауди-
тора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самосто-
ятельно или совместно со своим аффилированным ли-
цом (лицами) 20 или более процентами голосующих ак-
ций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых
они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны заинтересо-
ванными лицами.
16.3. Решение о заключении Обществом сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, прини-
мается Советом директоров Общества большинством
голосов директоров, не заинтересованных в ее соверше-
нии.
16.4. Для принятия решения о заключении сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, Сове-
том директоров Общества должно быть установлено, что
стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое
имущество или предоставляемые услуги, не ниже ры-
ночной стоимости этого имущества или услуг, либо сто-
имость приобретения имущества или услуг не превыша-
ет рыночной стоимости этого имущества или услуг, оп-
ределяемой в соответствии со статьей 7 Устава Общест-
ва.

16.5. Решение о заключении Обществом сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, прини-
мается Общим собранием акционеров - владельцев го-
лосующих акций большинством голосов акционеров, не
заинтересованных в сделке, в следующих случаях:
- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, определяемая в соот-
ветствии со статьей 7 Устава Общества, превышают 2
процента активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между
собой сделок являются размещением голосующих акций
Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в го-
лосующие акции, в количестве, превышающем 2 процен-
та ранее размещенных Обществом голосующих акций.
16.6. Заключение сделки, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, не требует решения Общего Со-
брания акционеров, предусмотренного п. 16.5 настоя-

щей статьи, в случаях, если:
- сделка представляет собой заем, предоставляемый за-
интересованным лицом Обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности между Обществом и
другой стороной, имевшей место до момента, с которо-
го заинтересованное лицо признается таковым в соот-
ветствии с п. 16.1 настоящей статьи (решение не требу-
ется до даты проведения следующего Общего собрания
акционеров).
16.7. В случае невозможности определения на дату про-
ведения Общего собрания акционеров сделок, соверша-
емых в продолжение хозяйственных отношений между
Обществом и другой стороной сделки, в совершении ко-
торых в будущем может возникнуть заинтересованность,
требования п. 16.5 Устава Общества считаются выпол-
ненными при условии принятия Общим собранием акци-
онеров решения об установлении договорных отноше-
ний между Обществом и иным лицом с указанием харак-
тера сделок, которые могут быть совершены, и их пре-
дельных сумм.

16.8. В случае, если все члены Совета директоров Обще-
ства признаются заинтересованными лицами, сделка
может быть совершена по решению Общего собрания
акционеров, принятому большинством голосов акционе-
ров, не заинтересованных в сделке.
16.9. В случае если сделка, в совершении которой име-
ется заинтересованность, одновременно является круп-
ной сделкой, связанной с приобретением или передачей
Обществом имущества, к порядку ее совершения при-
меняются положения статьи 15 Устава Общества "Круп-
ные сделки".
16.10. Дополнительные требования к порядку заключе-
ния сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, могут быть установлены Федеральной комис-
сией по рынку ценных бумаг.
16.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, совершенная с нарушением требований к
сделке, предусмотренных пп. 16.3-16.10 Устава Общест-
ва, может быть признана недействительной.
16.12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом
ответственность в размере убытков, причиненных им
Обществу. В случае, если ответственность несут не-
сколько лиц, их ответственность перед Обществом явля-
ется солидарной.

СТАТЬЯ 17
Учет и отчетность. Фонды Общества
17.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после
уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и вне-
бюджетные фонды, поступает в полное его распоряже-
ние и используется Обществом самостоятельно.
Для обеспечения обязательств Общества, его производ-
ственного и социального развития за счет прибыли (до-
хода), остающейся после уплаты налогов, платежей,
сборов и прочих поступлений, образуются соответству-
ющие целевые фонды.
17.2. В Обществе создается резервный фонд в размере
15 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обяза-
тельных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5
процентов от чистой прибыли до достижения размера,
установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия
его убытков, а также для погашения облигаций Общест-
ва и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
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средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных
целей.
17.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и
представлять финансовую отчетность в порядке, уста-
новленном Федеральным законом "Об акционерных об-
ществах" и иными правовыми актами Российской Феде-
рации.
17.4. Ответственность за организацию, состояние и до-
стоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевре-
менное представление ежегодного отчета и другой фи-
нансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой инфор-
мации, несет Президент Общества в соответствии с Фе-
деральным законом "Об акционерных обществах", ины-
ми правовыми актами Российской Федерации и Уставом
Общества.

17.5. Учетная политика, организация документооборота
в Обществе, в его филиалах и представительствах уста-
навливаются приказом Президента.
17.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31
декабря.
17.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете Общества Общему собранию акционеров, бух-
галтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна
быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизо-
ром) Общества.
17.8. Годовой отчет Общества подлежит предварите-
льному утверждению Советом директоров Общества не
позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения го-
дового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18
Аудитор Общества
18.1. Общество вправе для проверки и подтверждения
правильности годовой финансовой отчетности ежегодно
привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его уча-
стниками.
18.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности Общества в соответ-
ствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.
18.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора
Общества.
Размер оплаты его услуг определяется Советом дирек-
торов Общества.
18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности Общества аудитор Общества составляет за-
ключение.
18.5. Внутренний аудит Общества осуществляется реви-
зионной комиссией.
18.6. Аудиторская проверка деятельности Общества
должна быть проведена аудитором Общества во всякое
время по требованию акционеров, совокупная доля ко-
торых составляет 10% или более голосующих акций Об-
щества по всем вопросам компетенции Общего собра-
ния на дату предъявления требования.

СТАТЬЯ 19
Реорганизация Общества
19.1. Общество может быть добровольно реорганизо-
вано по решению Общего собрания акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации Общества
определяются Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации и федеральными законами.
19.2. Реорганизация Общества может быть осущест-
влена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования в иную организационно-
правовую форму в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом "Об акционерных обществах".
19.3. При реорганизации Общества вносятся соответст-
вующие изменения в настоящий Устав, составляются пе-
редаточный акт и разделительный баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс утвержда-
ются Общим собранием акционеров, большинством го-
лосов участвующих в Собрании владельцев голосующих
акций Общества или их полномочных представителей.
19.4. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия
решения о реорганизации Общество в письменной фор-
ме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор
вправе требовать от Общества прекращения или до-
срочного исполнения обязательств и возмещения свя-
занных с этим убытков путем письменного уведомления
в срок:
- не позднее 30 календарных дней с даты направления
Обществом кредитору уведомления о реорганизации в
форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом
кредитору уведомления о реорганизации в форме раз-
деления или выделения.
Если разделительный баланс не дает возможности опре-
делить правопреемника реорганизованного Общества,
то вновь возникшие юридические лица несут солидар-
ную ответственность по обязательствам реорганизован-
ного Общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 20
Порядок ликвидации Общества, ликвидационная
комиссия
20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно
в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, с учетом требований Фе-
дерального закона "Об акционерных обществах" и Уста-
ва Общества. Общество может быть ликвидировано по
решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение
без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам.

20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Со-
вет директоров ликвидируемого Общества выносит на
решение Общего собрания акционеров вопрос о ликви-
дации Общества и назначении ликвидационной
комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируе-
мого Общества принимает решение о ликвидации Об-
щества и назначении ликвидационной комиссии в коли-
честве, равном количественному составу членов Совета
директоров, определенному настоящим Уставом.
При принудительной ликвидации ликвидационная ко-
миссия назначается судом (арбитражем), который опре-
деляет ее количественный состав.
20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят все полномочия по управлению делами
Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвиди-
руемого Общества выступает в суде.
20.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а
Общество - прекратившим существование с момента
внесения органом государственной регистрации соот-
ветствующей записи в единый государственный реестр
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юридических лиц.
20.5. При реорганизации или прекращении деятельнос-
ти Общества все документы (управленческие, финансо-
во-хозяйственные, по личному составу и др.) передают-
ся в соответствии с установленными правилами право-
преемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, пе-
редаются на государственное хранение в архивы орга-
низации "Мосгорархив"; документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в архив административно-
го округа, на территории которого находится Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.
Настоящий Устав подготовлен в двух (2) экземплярах,
считающихся оригиналами и имеющих равную юридиче-
скую силу.

Подписи акционеров ЗАО "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
АОЗТ ИК "Центр Инвест Секьюритиз"
АОЗТ "Кассовый Союз"
АОЗТ "Грант"
ООО "Морган Гренфелл Секьюритиз"
АООТ "Тройка Диалог"
АООТ "Рай, Ман энд Гор Секьюритиз"

ТОО ИАЦ "Аналайз"
ООО Кредитное учреждение "МФК - Московские
Партнеры"
АОЗТ "Банк Внешней Торговли РФ"
ТОО "Чейз Манхеттен Банк Интернешнл"
АООТ "Объединенный экспортно-импортный банк"
АОЗТ "Объединенная финансовая группа"
АООТ ИК "Ринако Плюс"
КБ "Олимпийский"
ТОО "Российский Брокерский Дом "С.А. и К"
АООТ "Актив"
АООТ ИФ "ОЛМА"
АОЗТ "А/О КС Ферст Бостон"
АООТ "БК Брансвик"
АОЗТ "Кредит Свисс (Москва) АО"
ЗАО "Капитал Риджинт Секьюритиз"
АК "Сберегательный банк РФ"
ООО "Атон"
"Международный Московский Банк"
АОЗТ "Навигатор Капитал"
ООО "Межбанковский Кредитный Союз"
"Профессиональная Ассоциация Участников Фон-
дового Рынка"
АОЗТ "АБН АМРО Банк (Москва) АО"
ЗАО "Восточная Инвестиционная Компания"
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ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ДКК)

Депозитарно-Клиринговая Компания (ДКК) создана в октябре
1993 года для оказания расчётно-депозитарных услуг.
ДКК - закрытое акционерное общество, число акционеров которо-
го непрерывно растёт. Акционерами ДКК являются крупнейшие
российские и западные инвестиционные компании и банки, среди
которых такие финансовые институты, как Сбербанк, Внешторг-
банк, Онэксимбанк, Тройка-Диалог, Кредитанштальт-Грант, Рина-
ко-Плюс, Ренессанс Капитал, Кредит Свисс, Чейз Манхэттен, Дой-
че Морган Гренфелл, АБН Амро и другие организации, оказываю-
щие существенное влияние на развитие рынка ценных бумаг Рос-
сии. Акционерами являются также инфраструктурные организации
участников рынка - Национальная ассоциация участников фондо-
вого рынка (НАУФОР) и Межбанковский кредитный союз (МКС). В
работе Совета директоров
ДКК также принимают учас-
тие представители Феде-
ральной комиссии по рынку
ценных бумаг (заместитель
председателя г-н Колесни-
ков А.С.) и Центрального
Банка России (заместитель
председателя г-н Козлов
А.А.). Председателем Сове-
та директоров является пер-
вый заместитель председа-
теля правления Онэксим-
банка г-н Рыскин В.М.
Основной целью ДКК явля-
ется создание расчетно-
клиринговой системы цент-
рализованного типа, спо-
собной обслуживать про-
фессиональных участников фондового рынка с максимальной эф-
фективностью и надежностью, но с минимальными рисками и
затратами.

Единая расчётно-депозитарная система, поддерживаемая участ-
никами фондового рынка, позволит добиться:
• снижения рисков для участников сделок;
• сокращения сроков перехода прав собственности на ценные
бумаги и снижение расходов сторон по расчетам;
• повышения ликвидности ценных бумаг российских эмитентов;
• развития организованных торговых систем;
• привлечения на рынок, помимо профессиональных инвесторов,
частных лиц, стремящихся найти надёжный способ инвестиций.
Новый состав менеджмента компании произвел полную реструкту-
ризацию системы управления компании, разработал стратегичес-
кий план развития ДКК, утвержденный собранием акционеров,
предпринял меры по устранению юридических и финансовых про-
блем, стоявших перед ДКК. Специалистами ДКК были разработа-
ны правила, процедуры, автоматизированные системы и проведе-
на профессиональная подготовка персонала для обеспечения
высокого качества предлагаемых услуг.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДКК, ВКЛЮЧАЮТ:
• расчеты и клиринг по заключаемым сделкам между профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг, обеспечение постав-
ки против платежа в случае депонирования ценных бумаг;
• депозитарное хранение ценных бумаг клиентов - ведение сче-
тов депо;
• трансфер-агентское обслуживание, а также перерегистрация и
подтверждение прав собственности в реестрах акционеров;
• уполномоченное представительство акционеров в реестрах;
• первичное размещение ценных бумаг совместно с группами
дилеров и банков;
• получение и распределение доходов (выплата дивидендов)

среди участников ДКК;
• предоставление клиентам корпоративной информации.

РАСЧЕТЫ И КЛИРИНГ
Основной услугой, предоставляемой ДКК, является проведение
расчётно-клиринговых операций с ценными бумагами.
Участники в электронном виде или через курьерскую службу пере-
дают в ДКК поручения на расчет, содержащие все необходимые
сведения о заключённых сделках. ДКК обрабатывает поступившие
поручения, чтобы удостовериться, что все параметры сделки сов-
падают. При условии неполного совпадения параметров сделки
ДКК уведомляет стороны об этом, и последние, в свою очередь,
обязаны самостоятельно согласовать все имеющиеся расхожде-

ния. После обработки и
сквитовки сделок ДКК про-
изводит расчёты по цен-
ным бумагам.
В настоящее время в каче-
стве расчетного банка оп-
ределен МКС, с которым
согласована процедура
расчётов по принципу "по-
ставка против платежа". В
соответствии с этим прин-
ципом происходит одно-
временное движение по
операционным счетам
ценных бумаг и денежные
расчёты между Участни-
ком-продавцом и Участни-
ком-покупателем.
ДКК уделяет большое вни-

мание развитию взаимоотношений с Национальной ассоциацией
профессиональных участников фондового рынка (НАУФОР). Со-
здана и действует на постоянной основе Рабочая группа по разра-
ботке стандартов и процедур расчетов по сделкам, заключаемым
членами НАУФОР в Российской Торговой Системе (РТС). В общей
сложности через систему ДКК могут проводить расчеты более 350
крупнейших профессиональных участников российского рынка
ценных бумаг из всех основных финансовых центров России.

РАСЧЁТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА
Для осуществления расчётно-клиринговых операций в ДКК ис-
пользуется автоматизированная Расчётно-Депозитарная Система,
разработанная фирмой "Диасофт", одним из ведущих российских
производителей программного обеспечения для банков, депози-
тариев и реестродержателей. Расчётно-депозитарная система
разработана при активном участии сотрудников ДКК и консультан-
тов "Делойт и Туш" в соответствии с государственной программой
развития инфраструктуры фондового рынка России по заказу Фе-
деральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Правительстве Российской Федерации.

Система позволяет принимать и обрабатывать электронные сооб-
щения от участников ДКК в формате SWIFT, выполняя при этом со-
ответствующие функции по осуществлению проводок между опе-
рационными счетами участников, с последующим предоставлени-
ем им необходимой отчётности. Для проверки подлинности элек-
тронных сообщений используется система электронной подписи,
сертифицированная ФАПСИ, что позволяет обеспечивать необхо-
димый уровень секретности и сохранности информации. Система
также позволяет вести внутренний учет для осуществления контро-
ля за движением средств по операционным счетам участников.
Участники, используя как систему электронных сообщений, так и
документы в бумажной форме, могут оперативно получать всю ин-
формацию об изменениях на своих операционных счетах.
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Большинство акционеров ДКК являются членами НАУФОР и поль-
зователями Российской Торговой Системы (РТС). Для упрощения
расчётов по сделкам, заключённым в РТС, сотрудниками ДКК сов-
местно с РТС и консультантами Баренц Груп KPMG разработан и
внедряется программно-аппаратный комплекс, интегрированный
с Российской Торговой Системой и позволяющий принимать отче-
ты о сделках из РТС для последующих расчётов в системе Диа-
софт. Для проверки подлинности электронных сообщений исполь-
зуется система электронной подписи, сертифицированная ФАП-
СИ, что позволяет обеспечивать необходимый уровень секретнос-
ти и сохранности информации.

ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
Получив одной из первых лицензию Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг на ведение депозитарно-хранительской дея-
тельности в качестве расчетно-депозитарной организациии, ДКК
предоставляет полный спектр депозитарных услуг своим участни-
кам, хранящим ценные бумаги на счёте номинального держателя
ДКК. ДКК планирует также получить статус признанного иностран-
ного депозитария в соответствии с требованиями 17f-5 американ-
ской Комиссии по ценным бумагам и биржам, что позволит предо-
ставлять услуги по депозитарному хранению крупнейшим миро-
вым финансовым институтам. По всем бумагам, находящимся на
хранении, ДКК получает непосредственно от реестродержателя
всю необходимую для осуществления прав акционеров информа-
цию, которую оперативно передаёт своему депоненту.
Кроме того, для реализации прав акционеров ДКК оказывает сле-
дующие услуги:

• получение и последующая выплата дивидендов;
• отслеживание информации о различных корпоративных дейст-
виях, связанных с ценными бумагами, и участие в этих корпора-
тивных действиях;
• осуществление по поручению Клиента прав акционера, в том
числе участие в Общем собрании акционеров.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ДКК предоставляет услуги по перерегистрации, которые позволя-
ют сократить накладные расходы участников фондового рынка,
возникающие при переходе прав собственности на акции эмитен-
тов, реестродержатели которых находятся в отдаленных регионах.
При получении заявки на выполнение услуг по перерегистрации
прав собственности ДКК осуществляет индивидуальные консуль-
тации по каждой сделке, учитывая специфические требования каж-
дого отдельного клиента и реестродержателя. ДКК принимает не-
обходимые документы, проверяет правильность их оформления и
доставляет реестродержателю для внесения соответствующих из-
менений в реестр акционеров. Эти услуги пользуются спросом, так
как во многих случаях одновременно нескольким акционерам тре-
буется перерегистрация у одного и того же реестродержателя, что
ведет к снижению затрат по переоформлению прав собственнос-
ти. На сегодняшний день ДКК обслуживает более 200 клиентов -
крупнейших российских и иностранных финансовых институтов,
занимая лидирующее положение на рынке данных услуг.
За последний год ДКК наладила рабочие контакты с реестродер-
жателями более 700 эмитентов, акции которых наиболее ликвидны
на российском фондовом рынке. Постоянный контакт с эмитента-
ми и реестродержателями способствует укреплению связей, что
даст свои плоды в последующей деятельности ДКК в качестве но-
минального держателя.

УСЛУГИ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ
Данный вид услуг включает в себя посещение реестродержателя
представителем ДКК по поручению Клиента для ограниченного
просмотра реестра с целью подтверждения количества ценных бу-
маг, зарегистрированных на имя Клиента. Эти услуги пользуются
популярностью особенно среди иностранных участников россий-

ского фондового рынка, так как позволяют им регулярно получать
информацию от реестродержателей и эмитентов.

ТРАНСФЕР-АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ
В настоящее время ДКК оказывает трансфер-агентские услуги, ус-
танавливая договорные отношения с реестродержателями веду-
щих российских эмитентов, что позволяет значительно сократить
сроки и издержки по перерегистрации прав собственности в реес-
трах. На сегодняшней день ДКК проводит перерегистрацию как
трансфер-агент по реестрам более чем 70 крупнейших эмитентов
из ведущих отраслей российской экономики.
ДКК выполняет функции представителя крупных региональных ре-
естродержателей в Москве, принимая от участников рынка необ-
ходимые документы для перерегистрации, и после проверки их на
соответствие требованиям реестродержателя отправляет сооб-
щение по электронной почте и/или факсу с поручением на прове-
дение соответствующих изменений в реестре. В срок, определен-
ный в договоре с реестродержателем, ДКК передает ему оригина-
лы поручений на перерегистрацию.

ДКК активно участвует в работе Профессиональной ассоциации
регистраторов трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), явля-
ясь членом Совета директоров и принимая участие в разработке
единых стандартов перерегистрации прав собственности стандар-
тов сообщений и других документов, позволяющих организовать
работу этой отрасли рынка в целом более эффективно.
Использование трансфер-агентских отношений будет играть важ-
ную роль при выполнении ДКК функций депозитария-хранителя и
оказании услуг по расчетам и клирингу позволяя проводить регу-
лярную (вплоть до ежедневной) сверку остатков на счетах номи-
нального держания ДКК, а также обеспечивая быстроту депониро-
вания и раздепонирования ценных бумаг Клиентов.

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

В ДКК разработан и распространяется по подписке ежемесячно
обновляемый бюллетень данных о реестродержателях и перечне
требуемых ими документов для перерегистрации прав собствен-
ности акционеров. Бюллетень содержит данные о более 300 реес-
тродержателях и 700 эмитентах. По мере расширения деятельнос-
ти ДКК перечень эмитентов и информация о реестродержателях
будет постоянно дополняться.

Среди клиентов ДКК ежемесячно распространяется информация о
дивидендах, выплачиваемых эмитентами, и собраниях акционеров.
Кроме этого, ДКК предоставляет следующую информацию об эми-
тентах:
• планы приватизации предприятий;
• проспекты эмиссий;
• данные о финансовом положении эмитента (балансы, отчёты о
прибылях и убытках, другая финансовая информация);
• сведения об аудите.

ПРИСВОЕНИЕ ISIN НОМЕРОВ
Одним из основных условий, способствующих выходу ценных бу-
маг российских эмитентов на международный фондовый рынок,
является присвоение им уникальных идентификационных номеров
ISIN. Номера ISIN используются для удобства обозначения ценных
бумаг в ходе заключения международных сделок. Присвоение ISIN
номеров осуществляется международной организацией
Westpapier-Mitteilunger, находящейся во Франкфурте на Майне. В
ДКК создано и развивается специальное подразделение, отвечаю-
щее за присвоение универсальных классификационных номеров
ISIN российским ценным бумагам наиболее крупных и известных
эмитентов.

По инициативе ДКК номера ISIN были присвоены акциям КАМАЗ,
Коминефть, РАО "ЕЭС России", Томскнефть, Ноябрьскнефтегаз и
другим.
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МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДКК ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОСТА ДОВЕРИЯ

УЧАСТНИКОВ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Для эффективной работы депозитарной организации необходимо
не только формальное соответствие требованиям российских ре-
гулирующих органов (ФКЦБ для небанковских депозитариев, Цен-
тральный Банк РФ для банков) и наличие соответствующих лицен-
зий на оказание депозитарных услуг, но и неформальное соответ-
ствие требованиям, предъявляемым иностранными регулирующи-
ми органами (SEC в США и аналогичные организации в других
странах) и непосредственно клиентами депозитария (как россий-
скими, так и иностранными).
К таким неформальным требованиям относятся:

• структура собственности депозитарной компании (наличие в со-
ставе акционеров крупных финансовых институтов, реально заин-
тересованных в развитии депозитарных услуг и инфраструктуры
фондового рынка в целом, а также отсутствие контроля над дея-
тельностью компании со стороны представителей какого-либо од-
ного сектора рынка);
• хорошая кредитная история организации (отсутствие серьезных
нарушений при оказании услуг и утерь ценных бумаг клиентов, а
также наличие аудиторского отчета одной из наиболее авторитет-
ных международных аудиторских компаний - предпочтительно из
Big Six);

• финансовая поддержка на период развития компании, получае-
мая из независимых источников (международных кредитных либо
донорских организаций, таких как IFC, EBRD, World Bank, USAID и
т.п.);
• соответствие требованиям иностранных регулирующих органов
и наличие документов, подтверждающих возможность оказания
депозитарных услуг иностранным клиентам (так называемое "No
action letter" от SEC);
• приобретение страховки, покрывающей операционные и техни-
ческие риски депозитария, у одной из крупнейших мировых стра-
ховых компаний (предпочтительно у Lloyds);
• отчет об аудите рисков, проведенном одной из крупнейших ком-
паний, уполномоченных страховщиками (например WBK
International);
• экспертная оценка процедур хранения ценных бумаг и расчетов
по сделкам, произведенная специалистами крупнейших иностран-
ных и международных организаций, работающих в депозитарно-
расчетной сфере (таких как DTC, NSCC, Euroclear, CEDEL и т.п.);
• постоянный рабочий контакт и взаимодействие с инфраструктур-
ными организациями, представляющими интересы профессиональ-
ных участников рынка (НАУФОР и ПАРТАД), а также их членами;
• возможность проведения расчетов на основе поставки против
платежа, что предполагает наличие надежного расчетного банка,
выбранного в соответствии с требованиями участников рынка.

Исходя из вышеизложенного ДКК проделана следующая работа и
предприняты соответствующие шаги:
1. В состав акционеров ДКК входят крупнейшие финансовые ин-
ституты российского рынка, намечается дальнейшее расширение
состава за счет привлечения крупнейших региональных брокер-
ско-дилерских компаний, иностранных и российских банков, раз-
вивающих кастодиальные услуги в России.
2. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие
IFC об участии в капитале ДКК и инвестировании крупных средств
в развитие компании.
3. Проведен всесторонний аудит рисков ДКК уполномоченным ау-
дитором Lloyds компанией WBK International и получен их отчет, на
основании которого страховым рынком Lloyds был определен раз-
мер страховой премии. Подписан также договор с WBK о форми-
ровании системы внутреннего контроля и аудита в соответствии с
требованиями к депозитарным организациям на ведущих мировых
рынках.

4. Проведены переговоры со страховыми брокерами Heath Group и
андеррайтерами Lloyds и подписано соглашение о предоставле-
нии страховки для ДКК на основании полученной на Лондонском
страховом рынке котировки страховой премии. Страховка покры-
вает все операционные риски ДКК, связанные с хранением ценных
бумаг и проведением расчетов по сделкам.
5. Создана и действует на постоянной основе совместная Рабочая
группа ДКК-НАУФОР, разрабатывающая основные подходы к орга-
низации расчетов на рынке корпоративных ценных бумаг. Первым
крупным документом, разработанным Рабочей группой и приня-
тым Советом директоров НАУФОР в январе 1997 года стали "Стан-
дарты депозитарной деятельности членов НАУФОР", которые вхо-
дят в "Стандарты депозитарной деятельности ДКК".

6. Проведены переговоры с представителями SEC и получено
принципиальное согласие о начале процедуры получения "No
action letter" о признании ДКК в качестве признанного иностранно-
го депозитария для американских инвестиционных компаний. На-
чата работа с представителями подразделения управления инвес-
тициями SEC no данному вопросу при участии одной из крупней-
ших американских юридических компаний Cleary, Gottlieb, Steen &
Hamilton.

7. С 1 февраля 1997 года ДКК начала проведение расчетов по заклю-
чаемым в РТС сделкам с наиболее активно торгуемыми ценными бу-
магами. Крупнейшие брокерско-дилерские компании начали актив-
ный процесс депонирования акций в номинальное держание ДКК.

8. Специалистами ДКК разработано программное обеспечение
для системы удаленного доступа к системе расчетов ДКК/МКС, ко-
торое находится на стадии отладки. Для защиты конфиденциаль-
ной информации, передаваемой по выделенным каналам связи, а
также для подтверждения ее достоверности электронной подпи-
сью используется сертифицированное программное обеспечение,
предоставленное ФАПСИ. 1 апреля 1997 года начата установка и
тестирование системы в бэк-офисах членов РТС (как московских,
так и региональных).

9. Подписано соглашение о сотрудничестве с Техническим Цент-
ром РТС, в соответствии с которым ТЦ берет на себя функции по
обслуживанию системы удаленного доступа к системе расчетов
ДКК/МКС, а также участвует в разработке и совершенствовании
самой системы расчетов.

10. Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным Де-
позитарным Центром и совместной реализации программы дейст-
вий, направленных на создание единой системы депозитарного
обслуживания, расчетов и клиринга по государственным и корпо-
ративным ценным бумагам.
11. Подписано соглашение о сотрудничестве с ОНЭКСИМбанком, в
соответствии с которым ДКК будет выполнять функции клиринго-
вого центра по сделкам, заключаемым участниками рынка с бума-
гами, находящимися на хранении в депозитарии Онэксимбанка.
12. Достигнута договоренность с С.-Петербургской Валютной Бир-
жей о выполнении ДКК функции депозитария для биржи по корпо-
ративным ценным бумагам.
13. ДКК является членом Совета директоров ПАРТАД и проводит
активную политику по определению стратегии развития депози-
тарного бизнеса на российском рынке.
14. Проведены переговоры и установлены деловые контакты с
представителями DTC, NSCC, NYSE и Euroclear, а также крупней-
ших специализированных глобальных кастодиальных банков, до-
стигнута договоренность о вхождении их руководителей в состав
международного Экспертного совета ДКК.
15. Начат аудит хозяйственной деятельности ДКК официальным
аудитором ДКК компанией Deloitte & Touche.
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СПИСОК КОМПАНИЙ, КОТОРЫМ В ДКК ОТКРЫТЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ СЧЕТА ДЕПО

1. "А.В. Костиков и партнеры" (г. Санкт-Петербург) 62.
2. "Абсолют-Инвест" 63.
3. "АВК-Ценные бумаги" (г. Санкт-Петербург) 64.
4. "Агенство Алтус БИС" (г. Санкт-Петербург) 65.
5. "Алемар" (г. Новосибирск) 66.
6. "АСМ-Клирингбанк" 67.
7. "Астана-Холдинг Банк" 68.
8. "Атон" 69.
9. "АТ-Ценные бумаги" (г. Санкт-Петербург) 70.
10. "Балт-Груп" (г. Санкт-Петербург) 71.
11. "Балтийский банк" (г. Санкт-Петербург) 72.
12. "Балтийское Финансовое Агентство" (г. Санкт- 73.

Петербург) 74.
13. "БАЛТОНЭКСИМ Банк" (г. Санкт-Петербург) 75.
14. "Банк "Санкт-Петербург" (г. Санкт-Петербург) 76.
15. "Башкредитбанк" (филиал, г. Санкт-Петербург)
16. "Белгородпромстройбанк" (г. Белгород) 77.
17. "БИН" Акционерный коммерческий банк 78.
18. "Брансвик БК" 79.
19. "Брансвик Секьюритиз" 80.
20. "Брокерский Дом "С.А. и К." 81.
21. "Викинг" Банк (г. Санкт-Петербург) 82.
22. "Висма-Амк"
23. "Возрождение" Московский АКБ (филиал, г. Санкт- 83.

Петербург)
24. "Вологжанин" (г. Вологда) 84.
25. "Восточная Инвестиционная Компания"
26. "Востсибкомбанк" (г. Иркутск) 85.
27. "Вотум" (г.Тольятти) 86.
28. "Выборг-Банк" 87.
29. "Газпромбанк" (филиал, г. Санкт-Петербург) 88.
30. "Гамбит Секьюритиз БК" 89.
31. "Главстройинвест - ценные бумаги" (г. Санкт- 90.

Петербург) 91.
32. "Девиз" Финансовая компания (г. Санкт-Петербург) 92.
33. "Девон-Кредит" (г. Альметьевск) 93.
34. "Деловые услуги" 94.
35. "Диалог-Банк" 95.
36. "ДК НИКойл"
37. "Доходный Дом" (г.Саратов) 96.
38. "Зембанк" (г. Калуга) 97.
39. "Империал" Банк (филиал, г. Санкт-Петербург) 98.
40. "Империя" (г. Санкт-Петербург)
41. "Инвест-1996" (Ленингр. обл., г. Всеволожск) 99.
42. "Инвопласт" (г. Санкт-Петербург) 100.
43. "Инкасбанк" (г. Санкт-Петербург) 101.
44. "Инком-Траст" (г. Калининград, Моск. обл.) 102.
45. "К-1" (г. Санкт-Петербург) 103.
46. "Картель" (г. Санкт-Петербург) 104.
47. "Кредитанштальт-Грант" 105.
48. "Кредитимпекс Инвест" 106.
49. "Латур" (г. Санкт-Петербург) 107.
50. "Ленстройматериалы" (г. Санкт-Петербург) 108.
51. "Лерман" 109.
52. "ЛУКойл-резерв-инвест" 110.
53. "МДМ" Банк, филиал (г. Санкт-Петербург) 111.
54. "Мегатрастойл" 112.
55. "Медведица" Фондовый Дом (г. Волгоград) 113.
56. "Менатеп Санкт-Петербург" (г. Санкт-Петербург) 114.
57. "Меткомбанк" (г. Череповец) 115.
58. "МИК-Ф" 116.
59. "Мосбизнесбанк" 117.
61. "Мост-Банк" (филиал, г. Санкт-Петербург)

"Нева-Инвест" (г. Санкт-Петербург)
"Новосибирсквнешторгбанк" (г. Новосибирск)
"О.К.Брок" (г. Санкт-Петербург)
"Объединенные финансы"
"Олимпийский" Банк
"Олки Инвест" (г. Санкт-Петербург)
"Олма"
"Омскпромстройбанк"
"ОПМ-Банк"
"Отраслевой фондовый центр" (г. Санкт-Петербург)
"Пабл" (г. Санкт-Петербург)
"Паллада" (г. Санкт-Петербург)
"Пермская фондовая компания" (г. Пермь)
"Перспективные инвестиции"
"Петербургская инвест.-финансовая корпорация"
(г. Санкт-Петербург)
"Петроагропромбанк" (г. Санкт-Петербург)
"Полифондис Секьюрити"
"Полярная Инвестиционная Компания"
"Према-Инвест"
"Пробизнес-банк"
"Промрадтехбанк" (филиал "Радуга", г. Санкт-
Петербург)
"Промышленно-строительный банк России" (филиал,
г. Санкт-Петербург)
"Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-
Петербург)
"Р.И.Ф." (г. Новосибирск)
"Рандеву" (г. Санкт-Петербург)
"Рациональ"
"Ринако Плюс"
"Ромэкс-Инвест" (г. Санкт-Петербург)
"Ромэкс-Инвест" (филиал, г. Москва)
"Российский кредит"
"Рускобанк" (г. Санкт-Петербург)
"Русский Генеральный Банк"
"С. Д. Брокер"
"Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и
Развития" (г. С-Петербург)

"Сбербанк-Капитал" (г. Санкт-Петербург)
"Северный морской банк" (г. Мурманск)
"Северо-западный инвестиционный центр" (г. Санкт-
Петербург)

"Солид"
"Тим-Инвест" (г. Красноярск)
"Титан-Инвест" (г. Ростов-на-Дону)
"Триада" (г. Санкт-Петербург)
"Тройка Диалог"
"Турбо" (г. Санкт-Петербург)
"Уральский трастовый банк" (г. Ижевск)
"Федеральный Биржевой Фондовый Центр"
"ФТК-Инвест"
"Фундамент-Банк" (г. Санкт-Петербург)
"Центр Инвест Секьюритис"
"Челябинвестбанк" (г. Челябинск)
"Эдванс" (г. Санкт-Петербург)
"Эдельвейс" (г. Санкт-Петербург)
"Эки-Инвест"
"Эктоинвест" (г. Санкт-Петербург)
"Элтра" (г. Санкт-Петербург)
"Энергокапитал" (г. Санкт-Петербург)
"Энергомашбанк" (г. Санкт-Петербург)
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УДО ММВБ В 1996 ГОДУ

Головной депозитарий - ключевое звено депозитарной системы,
обеспечивающее ведение эмиссионных счетов депо и счетов депо
депонентов. Депозитарное обслуживание операций по корреспон-
дентским счетам депо (ЛОРО) депонентов, открытых в Головном
депозитарии, неразрывно связано с предоставлением ММВБ ус-
луг по обеспечению ведения Субдепозитариев депозитарной сис-
темы ОРЦБ на единой технической базе. Все официальные Диле-
ры, работающие на ОРЦБ, ведут свои Субдепозитарии на базе
ЦТОСД.

Как Головной депозитарий на ОРЦБ, ММВБ предоставляет депо-
нентам следующие услуги:
- Учет ценных бумаг на счетах депо владельцев и подтверждение
прав собственности на ценные бумаги путем предоставления вы-
писок по счетам депо.
- Регистрация перехода прав собственности на ценные бумаги по
результатам сделок, зарегистрированных в торговой системе
ММВБ.
- Обеспечение выплаты депонентам купонного дохода по выпус-
кам ценных бумаг и сумм
от погашения выпусков
ценных бумаг.
- Отслеживание обремене-
ния ценных бумаг различ-
ными видами обязательств
(по залоговым операциям,
связанным с ломбардным
кредитованием Банка Рос-
сии, и по наложению арес-
та на ценные бумаги реше-
ниями судебных органов)
путем перевода ценных бу-
маг на соответствующие
разделы счета депо вла-
дельца, ограничивающие
депоненту право распоря-
жения этими ценными бу-
магами.

- Осуществление межде-
позитарных переводов
ценных бумаг через корреспондентские счета депо.
УДО ММВБ предоставляет Субдепозитариям следующие техниче-
ские услуги:
- Техническое обеспечение ведения (открытия и закрытия) счетов
депо депонентов в Субдепозитариях.
- Техническое обеспечение перевода ценных бумаг депонента
Субдепозитария по результатам сделок, зарегистрированных в
торговой системе ММВБ.
- Техническое обеспечение перевода ценных бумаг депонента с
его счета депо в одном Субдепозитарии на его счет депо в другом
Субдепозитарии.
- Техническое обеспечение учета обременения ценных бумаг обя-
зательствами, в том числе перед Торговой системой ММВБ.

На начало 1997г. на ММВБ открыто 323 счета депо владельца и 322
корреспондентских счета депо, т.е. за 1996г. произошел рост чис-
ла счетов депо в Головном депозитарии на 90%. В Субдепозитари-
ях ДС ОРЦБ, ведущихся на технической базе ЦТОСД, за 1996г. ко-
личество счетов депо инвесторов увеличилось с 16.041 на
01.01.96г. до 39.666 на 01.01.97г.

В настоящее время на ММВБ осуществляется депозитарное об-
служивание следующих выпусков ценных бумаг:
- краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО);
- облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК);
- облигаций РАО Высокоскоростные Магистрали.
Особенность перечисленных ценных бумаг состоит в том, что они
выпущены в виде записей по счетам.

Современное состояние депозитарного обслуживания участников
рынка ценных бумаг на ММВБ характеризуется не только количест-
венными, но и качественными изменениями, связанными с регио-
нальным развитием депозитарной системы ОРЦБ и использовани-
ем удаленных рабочих мест (УРМ).

Качественное изменение в предоставляемых ММВБ депозитарных
услугах произошло в результате организации системы региональ-
ных представительств, которые, в частности, выполняют функции
представителей Депозитария и ЦТОСД ММВБ. В настоящее время
такие представительства созданы на базе российских валютных
бирж в гг. Новосибирске, С.-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Владивостоке, Н. Новгороде и Самаре. Это привело к
созданию единого межрегионального депозитарного пространст-
ва, гарантирующего равные права всем участникам ОРЦБ по их об-
служиванию в Головном депозитарии и Субдепозитариях. Создан-
ная инфраструктура межрегионального депозитарного простран-
ства обладает мощным потенциалом развития и предоставляет
уникальные возможности для организации депозитарного обслу-

живания операций не толь-
ко с государственными цен-
ными бумагами, но и с ины-
ми инструментами, что, в
частности, создает опреде-
ленные предпосылки для
развития рынков ценных бу-
маг региональных эмитен-
тов на качественно новом
уровне.

К началу 1997 года клиен-
там ММВБ установлено бо-
лее 50 УРМ, позволяющее
получать депозитарные от-
четы непосредственно из
офисов Дилеров.
Значительным шагом
ММВБ, как Головного депо-
зитария ДС ОРЦБ, в на-
правлении расширения

спектра депозитарных услуг явилось депозитарное обслуживание
операций ломбардного кредитования Банка России. Следует от-
метить, что уже имеющийся опыт ММВБ по депозитарному обслу-
живанию операций ломбардного кредитования Банка России и на-
личие доверия к ММВБ, как Головному депозитарию ДС ОРЦБ, со
стороны депонентов и Субдепозитариев ДС ОРЦБ создает благо-
приятные условия для развития залоговых операций с ценными бу-
магами в целом.

В 1997 году перед ММВБ в области депозитарного обслуживания
стояли следующие задачи:
- повышение качества предоставляемых услуг;
- расширение перечня предоставляемых услуг и совершаемых
операций, в том числе за счет привлечения к обслуживанию новых
финансовых инструментов;
- организация работы с расчетно-клиринговыми организациями,
реестрами и внешними депозитариями;
- развитие региональной сети и сети депозитариев-корреспонден-
тов;
- разработка и распространение стандартов проведения депози-
тарных операций;
- обеспечение международного признания используемой депози-
тарной технологии.
Успешному решению этих задач способствовало создание на
базе Управления депозитарного обслуживания ММВБ «Нацио-
нального депозитарного центра» (НДЦ), учредителями которо-
го выступают Банк России и ММВБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ 41

ММВБ. Зал торгов



42 ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО ЦЕНТРА

Депозитарная система ММВБ обладает всеми необходимыми
качествами для того, чтобы обеспечить эффективное депози-
тарное обслуживание рынка государственных ценных бумаг.
Начало работы ММВБ на рынке корпоративных ценных бумаг
потребовало выделения
депозитария в отдельное
юридическое лицо.

В связи с этим 17 сентяб-
ря 1996 года Биржевым
Советом ММВБ было при-
нято решение об учреж-
дении Депозитария в
форме некоммерческого
партнерства. Учредителя-
ми Некоммерческого
партнерства "Националь-
ный Депозитарный
Центр" выступили два
юридических лица: ЗАО
"Московская Межбанков-
ская Валютная Биржа" и
Центральный Банк Рос-
сийской Федерации (Ре-
шение Совета Директо-
ров от 18 октября 1996 г).

от ММВБ:
Захаров А. В.

Генеральный директор ММВБ
Алексеев М. Ю.

Заместитель Председа-
теля ОНЭКСИМ банка

Лыков С. П.
Вице-президент банка

Еврофинанс

На заседании Совета
Партнерства Председа-
телем Совета Партнер-
ства был избран Замес-
титель Председателя
Банка России Козлов
А.А., Директором Не-
коммерческого Партнер-
ства назначена Старо-
дубцева Г.Г.

Учредительное собрание НДЦ
Галина Стародубцева - Директор НДЦ, Андрей Козлов - Первый Зам. Председателя

ЦБ РФ, Александр Захаров - Директор ММВБ

21 января 1997 года состоялось Учредительное Собрание Не-
коммерческого партнерства Национальный Депозитарный
Центр, на котором было принято решение об организацион-
ной форме создаваемого Депозитария, утвержден Устав Парт-
нерства и подписан Учредительный Договор. Решением Со-
брания был выбран Совет Партнерства. В настоящее время в
его состав входят:

от банка России:
Козлов А.А.

Первый Заместитель Председателя Банка России
Егоров Н.В.

Заместитель Председателя Банка России
Корищенко К.Н

Директор Департамента операций на открытом рынке

Создание НДЦ имеет об-
щероссийское значе-
ние. В своей работе
НДЦ через торгово-де-
позитарный комплекс
ММВБ связан более чем

с 300 московскими и региональными коммерческими банка-
ми Российской Федерации, которые в свою очередь уполно-
мочены вести субдепозитарии для всех участников рынка
ценных бумаг.

Созданный депозитарий станет головным на рынке государ-
ственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) и будет предоставлять
депозитарные услуги организованным рынкам (торговым
системам), первым из которых станет ММВБ. В целях избе-
жания конкуренции с кастодиальными депозитариями ком-
мерческих банков НДЦ будет работать только с депозитари-
ями.

Итоги деятельности НДЦ и УДО ММВБ в 1997 году мы
опубликуем в первых номерах "Депозитариума" в 1998 году.



"Коммерсантъ-Рейтинг"
номер 002 от 18-03-97

"Рынку не хватает единства регулирования"
АНДРЕЙ КОЗЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Основными итогами развития российского фондового
рынка в 1996-97 годах следует признать, во-первых,
расширение инфраструктуры рынка ГКО в регионах и
создание расчетных палат на площадках, где проводятся
торги гособязательствами. Во-вторых, не менее важно
развитие Российской торговой системы — подключение
к ней новых участников, развитие ее информационной
базы. Совершенствованию расчетно-клиринговой
системы будет способствовать деятельность ДКК
(Депозитарно-клиринговая компания), а в будущем —
Национального депозитарного центра.

В то же время российскому фондовому рынку не хватает
единства в подходах и методах госрегулирования.
Вместо этого развивается сегментное регулирование
рынка ценных бумаг — для секторов гособязательств и
корпоративных акций существуют разные стандарты
деятельности участников и эмитентов.

Принципиальные разногласия между ФКЦБ и Банком
России состоят в следующем. Во-первых, ЦБ считает,
что нельзя ограничивать деятельность кредитных
институтов на рынке корпоративных ценных бумаг. Во-
вторых, у Центробанка больше возможностей для
лицензирования и контроля за деятельностью кредитных
организаций на рынке ценных бумаг, чем у ФКЦБ. В
третьих, нецелесообразно разделять депозитарную
деятельность на сегменты. Все депозитарии должны
работать в соответствии с законом "О рынке ценных
бумаг". Таким образом, временное положение
Федеральной комиссии о депозитарных услугах
противоречит не только позиции ЦБ, но и действующему
законодательству.

Еще одно принципиальное разногласие между ЦБ и
ФКЦБ в четверг разрешил Президент — в России, как и
добивался Центральный банк, не будет бездоку-
ментарных векселей, и у властей, наконец, появится
возможность регулировать рынок классических
векселей.

"КоммерсантЪ-Рейтинг"

номер 006 от 05-04-97

Банки получили свою РТС
28 марта ФКЦБ выдала лицензию на торговую
деятельность на рынке ценных бумаг Московской
межбанковской валютной бирже. Торговля акциями на
ММВБ началась на два дня раньше.

Бесспорно, с началом торговли акциями на ММВБ
российский фондовый рынок качественно изменился.
Возникший биржевой рынок имеет ряд преимуществ
перед внебиржевым. Во-первых, поставка бумаг
осуществляется на следующий после заключения сделки
день, тогда как в РТС эта процедура растягивается на
недели. Во-вторых, в отличие от РТС, где расчеты
проводятся в течение трех дней, денежные расчеты на
ММВБ осуществляются день в день. В-третьих,

механизм "поставка против платежа", работа которого
обеспечивается торгово-депозитарной системой
ММВБ, гарантирует участникам рынка сохранность
денег и бумаг.

Однако пока интерес к биржевым торгам акциями
проявляют, в основном, банки (накануне первых торгов в
список членов Секции фондового рынка ММВБ входило
79 организаций, 59 из которых — банки). И, судя по
всему, площадка на ММВБ изначально задумывалась как
биржа для банков и их клиентов. Показательно,
например, что цены акций устанавливаются на ММВБ
исключительно в рублях; в рублях же осуществляются и
расчеты по сделкам. Это, безусловно, удобно для
банков, но не для инвестиционных компаний, которые
(вследствие того, что значительную часть их клиентов
составляют нерезиденты) привыкли вести торговлю и
расчеты в американских долларах.

Торговля акциями на бирже ведется также по привычной
для банков схеме, аналогичной той, которая
используется на рынке гособлигаций: рынок акций на
ММВБ — это так называемый order driven market
(аукцион встречных заявок).

Вместе с тем между этими схемами есть и различия,
главное из которых заключается в разделении торговой
сессии на 3 этапа. На первом, предторговом,
происходит сопоставление агрегированных объемов
заявок на покупку и продажу бумаг и определение цен
открытия. Второй этап — собственно торговля. На
третьем этапе участники рынка могут подавать заявки и
заключать сделки по средневзвешенной цене торговой
сессии.

Правила торгов акциями на ММВБ предусматривают
также возможность регистрации внесистемных сделок.
В этом случае участник торгов, достигший соглашения
со своим контрагентом вне системы ММВБ (по
телефону, в РТС, в любой другой торговой системе),
может в течение биржевого дня подать на ММВБ
стандартный отчет. Если этот отчет совпадет с отчетом
контрагента, сделка регистрируется как внесистемная и
включается в общий клиринг.

Несмотря на видимые преимущества, основные
участники рынка корпоративных бумаг пока не торопятся
перебираться из РТС на ММВБ. Их поведение
объяснимо: в листинг биржи включены бумаги всего трех
эмитентов — "Мосэнерго", "Ростелекома" и
"Норильского никеля", тогда как в Российской торговой
системе выставляются котировки по акциям более чем
150 эмитентов. К тому же емкость биржевого рынка пока
крайне мала: оборот на ММВБ не позволяет участнику
торгов исполнить среднюю (по масштабам РТС) сделку,
не повлияв на котировки акции.

Тем не менее чрезвычайно важно, что ММВБ и
депозитарий по акциям — ОНЭКСИМбанк — получили
соответствующие лицензии Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг. Это означает, что биржевой рынок
акций на ММВБ становится абсолютно легальным
сектором российского фондового рынка, а курсы акций,
которые фиксируются на бирже, могут быть
использованы в официальных отчетах. Потенциал ММВБ
определяется также и тем, что к ее системе подключены
регионы, что позволит в перспективе резко расширить
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круг участников этого рынка. Наконец, следует принять
во внимание грядущее укрупнение реестродержателей,
что позволит ОНЭКСИМбанку взять на себя
обязательства по большему количеству эмитентов и тем
самым расширить листинг биржи.

ВЯЧЕСЛАВ СИРОТКИН

"КоммерсантЪ-Daily"
номер 048 от 09-04-97

Комментарии
Алексей Головков: нужно либо исправлять закон,
либо привести нормативные документы ФКЦБ в
соответствие с законом

Конфликты между Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг, ЦБ, Минфином и Думой по вопросам
развития фондового рынка стали привычными. Они
сопровождали длившуюся почти два года разработку
закона "О рынке ценных бумаг". В результате глава
ФКЦБ Дмитрий Васильев помимо оппонентов в
ведомствах нажил себе врагов и в нижней палате
парламента. Сейчас Дума пытается разрядить
напряженность, назначив на следующую неделю
специальные парламентские слушания. Заместитель
председателя бюджетного комитета Думы АЛЕКСЕЙ
ГОЛОВКОВ по просьбе "Коммерсанта-Daily"
комментирует ситуацию.

— В чем суть нынешних конфликтов между ЦБ и ФКЦБ?

— Существуют две модели устройства рынка ценных
бумаг — европейская и американская. Разница в той
роли, которая отводится коммерческим банкам в работе
на этом рынке. Рынок ценных бумаг устроен просто. Есть
акционерные общества, которые хотят часть себя продать
кому-то и выпускают для этого свои ценные бумаги. Есть
инвесторы, которые покупают эти ценные бумаги,
становясь совладельцами. Процессу взаимоотношений
между эмитентами бумаг и инвесторами помогают
посредники. Есть брокеры, которые работают за
комиссионные и помогают совершать сделки, есть
дилеры, которые работают со своими собственными
деньгами по определенной процедуре. Есть депозитарии,
которые хранят ценные бумаги, есть регистраторы,
которые обеспечивают ведение реестров акционеров.
Есть инвестиционные компании, которые вкладывают
деньги инвесторов в ценные бумаги. Это все
профессиональные участники рынка, которые живут за
счет купли-продажи ценных бумаг.

Срез этой проблемы: посредники — юридические лица.
К ним относятся и банки — специфические субъекты
рынка, которые могут в этой деятельности участвовать
или не участвовать. В разных странах этот вопрос
решается по-разному. Например, в США после Великой
депрессии было решено, что на фондовом рынке могут
работать только специальные банки — инвестиционные,
работающие только с ценными бумагами. Все остальные
банки этой деятельностью заниматься права не имеют. В
Европе ситуация другая — банки активно работают на
рынке ценных бумаг. Более того, в Германии банки
являются единственными агентами, которые
уполномочены работать с ценными бумагами.

— А что происходит у нас?

— Российский рынок развивался так, что первыми
агентами на фондовом рынке стали как раз банки.
Государство не могло этому препятствовать — нужны
были структуры для обслуживания массового выпуска
ценных бумаг в ходе приватизации, для обслуживания
деятельности первых чековых фондов. Если бы
государство препятствовало банкам, этот рынок просто
не сложился бы. Где-то года два назад сформировался
рынок государственных ценных бумаг. Если бы банки на
этом рынке работать не стали, то он бы также не
сложился. В итоге в силу того, что существует огромная
заинтересованность в этом рынке со стороны
государства, а также в силу того, что ЦБ достаточно
хорошо этот процесс отрегулировал, на этом рынке
доминируют банки.

Для России этот вопрос — работают банки с ценными
бумагами или нет — впервые встал около двух лет назад,
когда принимался закон "О банках и банковской
деятельности". В этом законе нашли паллиативное
решение — прямую запись о работе с ценными
бумагами убрали, но установили, что разрешены другие
виды деятельности, не запрещенные
законодательством. И банки продолжали работать с
ценными бумагами. Когда принимался закон "О рынке
ценных бумаг", этот вопрос снова встал. В частности, кто
будет лицензировать и регулировать работу банков на
фондовом рынке — ФКЦБ или Центробанк? Нашли
компромисс — всю деятельность регулирует ФКЦБ, но
она дает генеральную лицензию ЦБ на лицензирование
банков для работы на фондовом рынке. Закон вступил в
действие в прошлом году, а ФКЦБ генеральную
лицензию ЦБ так и не дала. В общем, в вопросе участия
банков в работе на фондовом рынке позиции комиссии и
ЦБ разошлись.

— Каковы эти позиции?

— ЦБ стоит за то, чтобы разрешить полностью банкам
работать на рынке, выполняя все функции брокеров,
дилеров, депозитариев, и чтобы дать валютным биржам
право работать в качестве фондовых бирж
(соответствующим их подразделениям), а ФКЦБ стоит
скорее за ограничение деятельности банков.

Аргументы просты. ЦБ считает, что в случае ухода банков
с фондового рынка этот рынок фактически исчезнет.
Потому что у нас на фондовом рынке никаких других
серьезных операторов, кроме банков, пока нет. У наших
крупных банков есть очень большие хорошо развитые
депозитарии, которые сопоставимы по технологическому
оснащению с европейскими. Конечно, есть десятки и
сотни брокерских контор, есть депозитарии, но их общая
доля на этом рынке относительно невелика. В случае
либерализации российского фондового рынка для
западных инвесторов сюда придут крупные западные
дилеры или брокерские компании, и вопрос в том, с кем
они будут конкурировать — с ОНЭКСИМбанком или с
небольшим инвестиционным фондом.

Позиция ФКЦБ прямо противоположная. Аргументы
следующие. Российская банковская система пока
неустойчива, и риски работы банков велики. Если на нее
еще переложить риски от ситуации на фондовом рынке,
то какие-то даже не очень сильные колебания на этом
рынке могут ввести систему в резонанс и довести до
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ситуации, которая была на фондовом рынке в США во
времена Великой депрессии, когда и банковские, и
фондовые механизмы полностью остановились.

— Итогом стал конфликт?

— Да, в итоге генеральную лицензию ЦБ не получил.
Точнее, ФКЦБ попыталась дать ему лицензию, дав право
регулировать только работу с государственными ценными
бумагами. ЦБ от этого отказался, потому что это не
соответствует закону "О рынке ценных бумаг". В законе не
предполагается дифференциации генеральных лицензий
по видам ценных бумаг. 22 апреля по закону истекает срок
действия всех лицензий, выданных когда-то Минфином.
Дальше ФКЦБ либо должна продлить банкам право
работать на фондовом рынке, либо банки с него должны
уйти, иначе они попадают под уголовную ответственность
за работу без лицензий, либо ЦБ должен получить
генеральную лицензию и за несколько дней разрешить
проблему с банками.

Все решения, которые сейчас принимает ФКЦБ, носят
характер паллиатива. Вот была ситуация с
Межбанковской валютной биржей. Срок прежней
лицензии истекает 22 апреля. ФКЦБ приняла решение о
выдаче ограниченной лицензии сроком до 1 октября.
Институт государства и права, а также наше правовое
управление сказали, что этот документ не соответствует
законодательству и может быть оспорен в суде. Что
такое для финансового института получить лицензию
только на полгода вперед? А что будет через полгода?
Каково акционерам, инвесторам? Инвестиции в ценные
бумаги — это инвестиции длительные. Вкладывать на
срок меньше года бессмысленно — вероятность
проиграть на курсовых колебаниях повышается. То есть
давать деньги организациям, у которых срок
деятельности ограничен полугодом и годом,
невозможно.

— Почему Дума решила вмешаться в этот конфликт?

— 15 апреля мы проводим парламентские слушания по
проблемам развития рынка ценных бумаг, и первая их
цель — это попытка получить официальную позицию
правительства по ряду вопросов. Чтобы законодатель
знал, как вести себя в этом процессе. Тема первая —
работа банков на рынке. Тема вторая — механизмы
лицензирования банков. Третья тема — проблемы
лицензирования на рынке ценных бумаг в целом.

— То есть помимо роли банков к ФКЦБ есть еще ряд
вопросов?

— Вопросов по регулированию рынка ценных бумаг
много, начиная с налоговых. К закону "О рынке ценных
бумаг" уже подано около 200 поправок. После их
внесения закон увеличится в полтора раза. Отдельные
вопросы к ФКЦБ. Например, ФКЦБ работает уже год.
Для того чтобы издать новую инструкцию по
лицензированию и провести перелицензирование, срок
достаточный. Инструкции начали появляться в конце
прошлого года и в январе этого. Когда стало уже
очевидно, что переаттестацию специалистов не
провести и, более того, даже не набрать тех, кто сможет
это сделать. Механизм не пошел. Почему? Смотрите на
деятельность ФКЦБ.

Принципиальных вопросов для формирования
инфраструктуры рынка ценных бумаг около десяти. Как я
уже сказал, проблема лицензирования в целом. Закон
предусматривал лишь четыре вида лицензий для
участников рынка ценных бумаг. Каждая из них
позволяет работать с любыми бумагами без
ограничений. ФКЦБ издала в конце прошлого года
документы, регулирующие выдачу лицензий
профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Выяснилось, что ФКЦБ вдруг стала дифференцировать
лицензии по видам бумаг, например: брокерская
деятельность с государственным ценными бумагами,
брокерская деятельность с привлечением средств
физических лиц, брокерская деятельность по работе
только с юридическими лицами. Все это не
соответствует закону, и либо нужно исправлять закон,
либо привести нормативные документы ФКЦБ в
соответствие с законом. Вопрос к исполнительной
власти — это получилось потому, что закон не совсем
правильно истолковали, или это жесткая позиция
правительства, по которой нужно править закон.

С лицензированием связан еще один интересный
вопрос. Минфин выдавал лицензии и аттестаты для
работы на фондовом рынке по относительно несложной
процедуре и бессрочные. ФКЦБ ввела целый широкий
спектр аттестатов и экзаменов. Самое главное — сроки
действия аттестатов ограничиваются коротким
периодом — некоторые действуют год, некоторые два.
То есть специалисту-брокеру надо каждый год ходить и
переутверждать свою лицензию. Заставь ежегодно
сдавать правила уличного движения и получать новую
карточку! Как это будет технически проходить в нашей
стране, вы себе прекрасно представляете. Вот тот же
самый вопрос по поводу аттестации — либо выяснить
что в законе надо менять, либо выяснить, что решения
ФКЦБ не совсем корректные. Все это вопросы, которые
будут поставлены на слушаниях.

— Есть ли претензии к ФКЦБ со стороны участников
рынка?

— Участники рынка хотят одного — стабильной ситуации.
Из этого исходит серьезное требование значительную
часть вопросов отнести из компетенции ФКЦБ к
компетенции правительства. Пусть решает
правительство, его решения носят менее конъюнктурный
характер, нежели решения ведомства. Ведомственные
решения — более легко изготовляемые. Участники рынка
сами ставят жесткое требование, чтобы все нормативные
акты ФКЦБ регистрировались в Минюсте. Эта процедура
действует сейчас для решений ЦБ, и никаких проблем нет.
Также с их стороны есть требование провести
юридическую экспертизу всех принятых решений ФКЦБ.
И либо начать править закон, либо приводить эти решения
в соответствие с законом. В первую очередь это
относится к механизмам лицензирования.

Еще вопрос. Около года назад Президентом утверждена
концепция развития рынка ценных бумаг. Согласно этой
концепции ежемесячно администрация Президента и
ФКЦБ должны перед Президентом отчитываться.
Насколько я знаю, этого не происходит. И исполнение
заложенных в концепцию решений оставляет желать
лучшего. Там не только развитие нормативной базы, но и
конкретные действия, связанные с развитием
инфраструктуры. На слушаниях этот вопрос также будет
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поставлен и будет указано, что сделано, а что не сделано,
Наверное, по итогам слушаний мы потребуем от
президента отчета. Чтобы общественность узнала, что
удалось сделать, а что не удалось и что меняется. Еще раз
подчеркну — главное требование участников рынка — это
требование стабильности. Лучше не очень хорошее, но
стабильное правило, чем каждый месяц меняющееся.

— У бюджетного комитета уже есть своя позиция?

— После окончания слушаний мы ее сформулируем. Мы
пока хотим слушать исполнительную власть, чтобы
получить официальную позицию, которую можно будет
использовать при решении всех вопросов с ЦБ, с
Минфином, с ФКЦБ, с ГКАП. Со всеми, кто связан с
регулированием рынка. Это не значит, что позиция Думы
совпадет с высказанной позицией, но по крайней мере
будет ясно, где искать компромисс, а где решать вопрос
голосованием.

"Коммерсантъ-Daily"
Номер 052 от 15-04-97

Банк России: ФКЦБ вытесняет банки с фондового
рынка
Свой взгляд на ситуацию излагают зампреды
Центробанка СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО и АНДРЕЙ
КОЗЛОВ.
Необходимо расставить все точки над

Рынок ценных бумаг лихорадит уже более полугода.
Причина этого достаточно необычна. Это не
конъюнктурные колебания и не конфликты участников
рынка. Это то, что журналисты окрестили "склокой в
коммунальной квартире", "противостоянием Банка
России и ФКЦБ".

Банк России долгое время старался не реагировать на
интерпретацию происходящих событий в СМИ, считая,
что обсуждаемые проблемы и противоречия в позициях
двух ведомств носят профессиональный характер и
непросты для изложения на газетных страницах. Однако
поддержание постоянного интереса к этой теме со
стороны журналистов делает необходимым расставить
точки над i и попытаться разъяснить, что, собственно
говоря, происходит, в чем заключается конфликт и кто
является реальными сторонами в этом конфликте.

Российский рынок ценных бумаг долгое время

развивался стихийно, и к настоящему времени на нем
сформировался стабильный круг участников,
определенная инфраструктура, обеспечивающая
функционирование различных сегментов этого рынка.
Возник достаточно емкий, стабильный и ликвидный
рынок государственных ценных бумаг. Рядом с ним в
зачаточном, "диком" состоянии существует рынок
корпоративных ценных бумаг, на котором реально
обращаются акции двух-трех десятков эмитентов,
завершение сделок на котором может происходить
через 7-10 дней после их заключения, который
регулярно сотрясается более или менее громкими
скандалами.

Интересы и логика российской реформы диктуют
насущную потребность в активной деятельности ФКЦБ,
направленной на совершенствование нормативной базы
рынка ценных бумаг, на становление цивилизованной
инфраструктуры, обеспечение его надежности и
устойчивости. На эти цели правительство получает
иностранные займы, однако "воз и ныне там" — все, что
реально существует на российском фондовом рынке,
возникало не благодаря, а вопреки усилиям ФКЦБ.

ФКЦБ выталкивает банки из созданного ими бизнеса

В этой ситуации достаточно странным стало то, что
начиная с октября 1996 года ФКЦБ России предприняла
решительные действия по вытеснению коммерческих
банков из сферы профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, а также по разделению
российского фондового рынка на два сегмента —
государственных и негосударственных ценных бумаг.

Более того, принятие некоторых решений ФКЦБ и
позиция, занятая этим органом при обсуждении
проблем рынка ценных бумаг, могли привести к
созданию в России экзотической модели фондового
рынка, несовместимой с мировыми финансовыми
рынками. Было поставлено под угрозу существование
рынка ГКО-ОФЗ и его инфраструктуры.

Эта политика ФКЦБ ясно проявилась в решениях,
принятых в конце 1996 года, по лицензированию
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности организаторов торговли. Таким образом,
одна сторона конфликта — руководство ФКЦБ —
направила свои усилия на разрушение тех структур
рынка ценных бумаг, которые возникли "без ее ведома",
и провозгласила своей целью создание новой
российской модели рынка по инструкциям ФКЦБ.

В этой ситуации совершенно очевидна вторая сторона
конфликта — сообщество российских коммерческих
структур, главным образом банков, которые
выталкиваются из бизнеса, возникшего благодаря их
усилиям. Это вытеснение происходит настолько цинично,
что даже захватывает дух от того, как ловко ФКЦБ
пытается манипулировать фактами. В письме
председателя ФКЦБ от 12 декабря 1996 года в
правительство России делается попытка теоретического
обоснования этой политики. В качестве главного
аргумента Д. Васильев ссылается на успешный опыт
применения "американской модели" фондового рынка,
согласно которой банкам запрещается участвовать на
рынке ценных бумаг. При этом сознательно или по
незнанию умалчивается о том, что эта "модель",
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введенная в действие ради снижения рисков,
принимаемых на себя банками, предусматривает прежде
всего запрет на инвестирование средств банков в
корпоративные бумаги. ФКЦБ же, "заботясь об интересах
вкладчиков российских банков", не предлагает ввести
запрет на аналогичные операции российских банков, а
пытается запретить банкам осуществление инфра-
структурной поддержки операций на этом рынке, то есть
именно то, что разрешено в США. Под запрет ФКЦБ
попадают такие виды профессиональной деятельности
банков, как депозитарная, регистраторская, клиринговая,
доверительное управление.

То, что пытаются сделать чиновники ФКЦБ, — это
устроить передел сложившейся российской модели
фондового рынка и удалить банки из сферы
профессионального финансового посредничества. В
этом и заключается истинная суть разгорающегося
сейчас конфликта: его сторонами являются руководство
ФКЦБ и банковское сообщество, предметом — право
банков на профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг.

Банк России лишь выражает общую позицию всех банков

У этого конфликта может быть только два исхода. Либо
попытки чиновников ФКЦБ устроить "культурную
революцию" будут остановлены, их "теоретические"
доводы отвергнуты и фондовый рынок вздохнет
свободно. Либо произойдет очередной "черный
передел", и его последствия затронут не только
банковскую сферу, но отразятся прежде всего на
российской экономике.

Исключение банков из числа посредников на рынке
ценных бумаг, разделение рынка на "государственный" и
"корпоративный" возведет непреодолимую стену на пути
перетока капиталов, усложнит взаимоотношения
банковского и реального сектора экономики, повысит
издержки бизнеса и, как следствие, снизит
эффективность российской экономики, исключит
российский фондовый рынок из системы разделения
труда на международных финансовых рынках. Такова
цена вопроса. "Пострадавших" в этом случае будет
гораздо больше, чем это представляют себе
руководители ФКЦБ. Но их это ничуть не смущает. Что
ими движет? Непонимание сути проблемы? Или же они
преследуют иную, недоступную для общественного
понимания "высшую" цель? Четкого и внятного ответа на
эти вопросы не услышал никто.

Теперь о Банке России. Ошибкой является
представление о том, что суть конфликта — в
перетягивании "бюрократического одеяла" между
Банком России и ФКЦБ. Конечно, весьма важны вопросы
надлежащего лицензирования и контроля за банками,
которые ставятся руководителями ФКЦБ во главу угла
"конфликта", однако для Банка России это — поле
сотрудничества, а не противостояния. Банк России
неоднократно заявлял о своей готовности вместе с
ФКЦБ конструктивно наладить взаимодействие в этом
вопросе, но ни разу не получил конструктивной реакции
со стороны ФКЦБ.

Банк России, его руководство твердо стоят в одном ряду
со всеми представителями банковской профессии,
отстаивая в этом споре те же цели, что и все банковское

сообщество. Просто часто голос Банка России более
слышен, более весом. Банк России первым громко
заявил о недопустимости очередной революции на
фондовом рынке. Банк России буквально завалил
руководителей правительства своими письмами с
просьбами скорректировать решения и действия ФКЦБ.
Так что Банк России не является особенным,
исключительным оппонентом руководства ФКЦБ. Он
выступает заодно со всеми коллегами-банкирами.

ФКЦБ сама уже частично признала свою неправоту

Надо отметить, что коллективный протест банковского
сообщества частично уже достиг цели: ФКЦБ под
давлением общественности фактически признала свою
неправоту и внесла-таки несколько поправок в свои
решения, отодвинув дату "черного передела" с 23
апреля на 1 октября 1997 года. Однако это еще не
решение конфликта, а только отсрочка его
окончательного, пока еще непредсказуемого конца.

Каков будет итог этого конфликта — пока не известно.
Банк России считает, что ФКЦБ в пылу борьбы потеряла
контроль над процессом создания нормативной базы
функционирования рынка ценных бумаг. Плодятся
десятки видов лицензий, аттестатов и иных
разрешительных документов, прописываются
многостраничные документы по вопросам, как, куда и
какие бумаги надо сдавать, чтобы получить вожделенное
разрешение ФКЦБ на работу на рынке.

При этом зачастую лицензии выдаются на весьма
непродолжительный срок, и не разъясняется, что делать,
если они не возобновляются. Хотелось бы узнать, каким
образом может возникнуть депозитарий, пользующийся
доверием со стороны участников рынка, если срок его
деятельности ограничивается тремя месяцами. Из
документов ФКЦБ не понятно, какие именно
содержательные требования предъявляются к
участникам рынка, чьи интересы и каким образом они
должны защищать, какие защитные механизмы должны
возникнуть на рынке, с тем чтобы его можно было
признать организованным.

ФКЦБ болезненно реагирует на профессиональную
критику

Есть еще одна сторона проблемы, которую нельзя
замалчивать. Это "межличностный аспект" спора Банка
России с ФКЦБ. Дело здесь вот в чем. Банк России
обладает высококлассными специалистами во многих
областях, в частности в области рынка ценных бумаг. Так
исторически сложилось. Именно Банк России вместе с
Минфином России был "на острие" развития российского
фондового рынка начиная с 1990 года. Опыт огромных
успехов и обидных промахов, высокая выучка, динамизм и
высокий профессионализм, знание международного
опыта — вот то, что отличает "команду" Банка России,
занимающуюся ценными бумагами. Банку России есть что
предъявить самым взыскательным судьям: рынок ГКО-
ОФЗ, который по своему идеологическому и техническому
оснащению отвечает самым высоким международным
стандартам, признан ведущими участниками мировой
финансовой системы, безбоязненно вкладывающими
сюда свои средства. В силу этого сотрудники Банка
России считают себя вправе критиковать, невзирая на
лица, своих коллег-профессионалов из других ведомств.
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Почему-то всегда выходило так, что, когда такая
профессиональная критика касалась ФКЦБ, ее
руководство откликалось очень нервно и болезненно.
Крайне редко бывали случаи, когда замечания и
предложения специалистов Банка России положительно
воспринимались в ФКЦБ. Создается впечатление, что
ФКЦБ желает монополизировать право на высказывание
любых профессиональных суждений о ценных бумагах, а
о действиях и документах самой ФКЦБ — особенно.

О так называемом конфликте между ведомствами на
рынке ценных бумаг. К сожалению, Президент и
Правительство России предпочитают не вмешиваться в
конфликт двух государственных институтов. Похоже, что
со сменой персоналий в правительстве руководство
ФКЦБ считает себя свободным от всех ранее данных
обещаний и договоренностей. Теперь многое в руках
депутатов Государственной думы, которые, устав от
"конфликта ведомств", решили провести парламентские
слушания по ситуации на рынке ценных бумаг,
приуроченные к годовщине вступления в действие
закона "О рынке ценных бумаг". Надеемся, что
законодатели учтут печальный опыт последнего года
жизни фондового рынка и примут решения, адекватные
потребностям российской экономики.

"КоммерсантЪ-Рейтинг"
номер 008 от 19-04-97

Почти идеальный депозитарий

14 апреля Федеральная комиссия по ценным бумагам
выдала лицензии на осуществление депозитарно-
хранительской деятельности крупнейшим депозитариям
валютных облигаций — Внешторгбанку России и
инвестиционному банку Morgan Grenfell.

В настоящее время объем рынка облигаций внутреннего
валютного займа, первые транши которых были
выпущены в 1992 году, составляет более $11 млрд.
Внешторгбанк России, имеющий права платежного
агента по облигациям и обладающий широкой сетью
корреспондентских отношений как с иностранными, так
и с российскими банками, является крупнейшим
депозитарием на рынке вэбовок. Американская
комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам еще в
прошлом году направила в адрес ВТБ так называемое
"письмо о невмешательстве", в соответствии с которым
американским инвесторам разрешается хранить бумаги
в депозитарии банка. Единственным обстоятельством,
до сих пор формально не позволявшим считать
Внешторгбанк полноценным депозитарием, было
отсутствие у него лицензии ФКЦБ, что могло
неблагоприятно сказаться на конъюнктуре рынка ОВВЗ и
других международных обязательств России. Теперь
проблема снята.

Обратим внимание, что Внешторгбанк выполнил
требования, установленные и ФКЦБ, и Центральным
банком: он смог соблюсти условия как инструкции ЦБ #44
(по мнению ФКЦБ, она не соответствует международным
правилам хранения ценных бумаг), так и временного
положения ФКЦБ о депозитарной деятельности (которое,
уже по мнению ЦБ, нарушает сложившийся порядок
депозитарных операций в России).

Выходит, Внешторгбанк теперь идеальный
депозитарий? Формально — да. Однако клиенты банка
нередко сталкиваются с проблемами. Еще свеж в памяти
громкий скандал, связанный с арестом некоторых серий
ОВВЗ, в результате чего пострадали иностранные
инвесторы, купившие, по заверению ВТБ, "чистые"
бумаги. Сейчас конфликт разрешен, однако претензий у
клиентов не стало меньше. Прежде всего, российские
банки считают комиссию Внешторгбанка ($300) весьма
высокой, к тому же ВТБ не предоставляет участникам
рынка "бумажных" кредитов для покрытия временного
дефицита ОВВЗ в ходе торгов.

ВАДИМ АРСЕНЬЕВ

"КоммерсантЪ-Daily"
номер 067 от 13-05-97

Создается единый депозитарий
Перерегистрировать акции будут через СУД

На рынке ценных бумаг осуществляется первый крупный
проект по развитию рыночной инфраструктуры. Речь идет
о соглашении трех компаний, предоставляющих услуги по
учету, хранению и перерегистрации прав собственности
на акции: Центрального московского депозитария (ЦМД),
Депозитарно-клиринговой компании (ДКК) и
ОНЭКСИМбанка. Если проект окажется успешным, то
фондовики получат гораздо более надежную и удобную в
обращении систему перерегистрации прав
собственности на акции сразу нескольких крупных
компаний из числа российских blue chips.

Наиболее показательно в этом плане соглашение между
ЦМД и ДКК, предусматривающее два варианта
взаимодействия при перерегистрации акций. Первый
вариант — когда Депозитарно-клиринговая компания
является трансфер-агентом ЦМД, выступающего в
качестве реестродержателя. В этом случае клиенты ДКК
смогут осуществить перерегистрацию в реестрах,
которые ведет ЦМД, например, РАО "ЕЭС России".

Второй вариант позволяет воспользоваться услугами
ДКК как трансфер-агента региональных регистраторов.
Это означает, что через Центральный московский
депозитарий можно перерегистрировать право
собственности на акции, скажем, АО "Иркутскэнерго".
Удобство состоит в том, что делать это (как и в первом
случае) можно прямо из офиса через систему
удаленного доступа (СУД).

В результате время перерегистрации прав
собственности на ценные бумаги сокращается до одного
дня, что достаточно важно, например, при
краткосрочных операциях с акциями. Не случайно
участники фондового рынка в один голос заявили об
одобрении проекта ДКК и Центрального московского
депозитария. По словам одного из брокеров, нечто
подобное ожидалось на рынке уже давно.

Одобрительные отзывы получило и соглашение между
ЦМД и ОНЭКСИМбанком, которое, если не вдаваться в
технические детали, практически аналогично первому.

ОНЭКСИМбанк является депозитарием ММВБ, и через
него проходят транзакции с торгуемыми на бирже
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акциями. Понятно, что пока биржевая торговля ведется
лишь теми бумагами, депозитарное обслуживание
которых осуществляет ОНЭКСИМбанк (например,
акциями ЛУКОЙЛа, "Мосэнерго", "Ростелекома",
"Норильского никеля"). Теперь же к ним могут добавиться
акции РАО "ЕЭС России" и еще ряда эмитентов.

Стоит отметить, что соглашение с ЦМД стало для
созданной несколько лет назад Депозитарно-
клиринговой компании первым крупным проектом в
области развития инфраструктуры фондового рынка.
При этом существенно, что и в этом случае, и при
заключении соглашения ЦМД с ОНЭКСИМбанком была
решена важная проблема электронной подписи — ее
стандарты были сертифицированы ФАПСИ.

В то же время в обоих соглашениях отсутствует одна
существенная деталь, без которой нельзя говорить о
создании нормальной инфраструктуры фондового
рынка. Дело в том, что в обоих случаях не предусмотрено
проведение денежных взаиморасчетов одновременно с
перерегистрацией акций. Соответственно, пока рано
говорить о том, что на российском рынке создана
практикуемая во всем цивилизованном мире система
взаиморасчетов "поставка против платежа".

ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА

"КоммерсантЪ-Daily"
номер 096 от 25-06-97

В.Черномырдин создает депозитарий
Прелюдия к новой войне на фондовом рынке

Об этом заявил российский премьер во время своего
официального визита в США. Подобное решение может
означать, что конфронтация на фондовом рынке
возобновится с новой силой.

Виктор Черномырдин сделал свое заявление после
встречи с американским вице-президентом Альбертом
Гором. Как следует из сообщения АФИ, премьер
"информировал" Гора о том, что в России будет создан
национальный депозитарий. Похоже, что наведение
порядка на российском фондовом рынке стало одним из
условий сотрудничества в рамках комиссии Гор—
Черномырдин. Американские инвесторы, стремящиеся
на российский рынок, до сих пор не уверены в том, что их
права будут здесь надежно защищены.

Главной причиной такой ситуации по-прежнему является
несовершенство инфраструктуры рынка. Речь идет в
первую очередь о расчетной и депозитарной
деятельности. Оснований для настороженности со
стороны американцев достаточно. Стоит вспомнить хоты
бы один из самых громких скандалов последнего
времени, связанных с аферой НИТЭК. Тогда инвесторы
из-за жульничества этой компании пострадали в общей
сложности на $10 млн.

Американцы хотят, чтобы в России, как у них на родине,
была обеспечена безопасность торговли ценными
бумагами. Немного утешило иностранцев заявление
руководителя ФСБ Николая Ковалева, сделанное весной
в Хельсинки, о том, что их права в России будут
защищать спецслужбы. Однако полицейские меры могут
быть действенны лишь в том случае, если учет, хранение

и расчеты по акциям регламентированы
организационном и правовом уровне.

на

То, что именно Дмитрию Васильеву предстоит
координировать работу по созданию национального
депозитария, вряд ли обрадует многих российских
участников рынка. На первый взгляд, кому как не
Федеральной комиссии заняться его инфраструктурой.
Однако известно, что методы главы ФКЦБ устраивают
далеко не всех. И прежде всего Банк России, у которого
свои амбиции в этой области. Обе государственные
структуры обвиняют друг друга в протекционизме по
отношению к отдельным расчетно-депозитарным
компаниям: с одной стороны, это, например,
Депозитарно-расчетный союз, с другой — Депозитарно-
клиринговая компания и депозитарий ОНЭКСИМбанка.

По сведениям "Коммерсанта-Daily", вчера предста-
вители обеих сторон, ФКЦБ и ЦБ, встретились на
нейтральной территории — в офисе Российской
торговой системы. Поводом заявлена необходимость
выработки единой концепции деятельности рынка
ценных бумаг.

ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА

"КоммерсантЪ-Daily"
номер 117 от 24-07-97

Как нам обустроить Центральный депозитарий

Чиновники и участники рынка попытались договориться
об организации депозитарного бизнеса

Ситуация, сложившаяся вокруг обсуждения подхода к
развитию и контролю за депозитарной деятельностью,
накалилась до предела. Оказалось, что из-за общей
несогласованности разработанные в минимальный срок
и появившиеся почти одновременно три документа на
этот счет по абсолютному большинству позиций
противоречат друг другу. Дело дошло до того, что в
разгоревшийся конфликт вмешались американские
советники ФКЦБ, которые провели экстренное
совещание с руководителями всех регулирующих
органов и представителями крупнейших депозитарных
компаний.

Вчерашний полдень в московском отеле "Метрополь"
выдался чрезвычайно жарким: американские
консультанты собрали представителей регулирующих
ведомств, чтобы выслушать их позиции по развитию
депозитарной деятельности в России и попытаться
найти компромиссное решение. За круглым столом
помимо американских консультантов Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) собрались
зампред Центробанка Андрей Козлов, председатель
ФКЦБ Дмитрий Васильев, президент Депозитарно-
клиринговой компании Михаил Лелявский, президент
Российской торговой системы Дмитрий Пономарев,
президент Профессиональной ассоциации регис-
траторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД)
Петр Лансков и представители других организаций и
ведомств, чьи позиции по этому вопросу, мягко говоря,
выглядят несогласованно.

Дело в том, что концепция и стандарты депозитарной
деятельности, а также проект указа Президента о
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создании Центрального депозитария (ЦД) порой не
согласовываются друг с другом, а по некоторым пунктам
вообще исключают сосуществование.

Так, в концепции депозитарной деятельности, которую
разработали совместно ЦБ, Минфин и ФКЦБ, по мнению
представителей депозитариев, отсутствуют прин-
ципиально важные моменты, а некоторые ее пункты и
вовсе являются противоречивыми. Вместе с тем при
разработке стандартов депозитарной деятельности в
ПАРТАДе не учли, что чиновники ФКЦБ, Центробанка и
Минфина несколько по-другому смотрят на некоторые
вопросы, в том числе на определения, принципы
построения и контроля за деятельностью депозитариев,
то есть на основные моменты стандартов.

Но самое главное, что в концепции, которую уже
подписал Борис Немцов, помимо того, что ни слова не
говорится о Центральном депозитарии, исключается
даже сама возможность создания такой структуры.

Кроме этого, участники вчерашней встречи, за
исключением представителей ФКЦБ, выразили
уверенность, что проект указа Бориса Ельцина о
создании Центрального депозитария есть не что иное,
как абсолютная копия прошлогодней концепции ФКЦБ о
создании такой же структуры. Естественно, возникло
предположение, что ФКЦБ в очередной раз обвела всех
вокруг пальца и забирает контроль за депозитариями в
свои руки. Возмущению главы ФКЦБ Дмитрия Васильева
не было предела.

Далее участники встречи после долгих дискуссий
пришли к выводу, что Указ Президента все же
необходимо как-то выполнить. Однако договориться, что
из себя должен представлять Центральный депозитарий
и как он будет организован, так и не удалось.
Остановились только на том, что все принятые ранее
документы необходимо по сути переписать заново.

Так или иначе, но в соответствии с предписаниями
Председателя Правительства России Виктора
Черномырдина к 1 сентября 1997 года все документы
нужно привести в норму, а основное "Положение о
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в
РФ" принять.

СЕРГЕЙ ТЯГАЙ

"КоммерсантЪ-Weekly"
Номер 027 от 29-07-97

Президентский указ Дмитрия Васильева остался
неизданным

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг провела
стремительную операцию, целью которой было
отвоевать высоты, занятые на фондовом рынке ее
постоянным противником — Центральным банком.
Использовалось новейшее оружие — указ о
национальной депозитарной системе. Но оружие не
выстрелило, и операция ФКЦБ провалилась.

Участники российского фондового рынка (как реальные,
так и потенциальные) давно ожидают от ведомств, этот
рынок контролирующих, каких-то мер, которые бы
сделали приобретение ценных бумаг менее

рискованным предприятием, чем это есть сейчас. Одна
из главных проблем — несовершенство системы
депозитарного учета, из-за которого акции и облигации
ни в чем не повинных держателей то и дело становятся
объектом хищения.

Воровство и мошенничество на фондовом рынке
приобретают все больший размах. Достаточно
вспомнить недавнюю аферу компании "НИТЭК", которая
выставила на продажу несуществующие акции
"Сургутнефтегаза" в самом начале роста их курсовой
стоимости. Через некоторое время выяснилось, что
выписки из реестра "Сургутнефтегаза" поддельные.
Инвесторы потеряли тогда в общей сложности $10 млн.

И вот радостное известие. 16 июля информагентства
сообщили, что Борис Ельцин подписал указ о создании в
России центрального депозитария, который в скором
времени возьмет на себя функции по учету всех
российских ценных бумаг.

Депозитарий — организация, которая профессионально
(то есть за деньги) осуществляет хранение ценных бумаг
(часто в виде компьютерных записей), а также
подтверждает права их владельцев. Ценные бумаги могут
принадлежать как физическим, так и юридическим лицам.

Указа о центральном депозитарии ждали. О том, что
центральный депозитарий, через который проходили бы
все операции по перерегистрации прав собственности
на ценные бумаги, скоро будет создан, говорил в мае
этого года Виктор Черномырдин во время своего визита
в США. На создании такого депозитария настаивала
американская сторона в комиссии Гора-
Черномырдина. Было ясно, что формирование
центрального депозитария скорее всего поручат
председателю Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг (ФКЦБ) Дмитрию Васильеву.

Тогда же, впрочем, наблюдатели отмечали, что глава
ФКЦБ наверняка попытается "максимально" использовать
это поручение, чтобы вернуть себе хотя бы часть
полномочий, которые его ведомство утратило в ходе
противостояния с Центральным банком. Конфронтация на
фондовом рынке возобновится с новой силой,
единодушно предсказывали эксперты. Так оно и
получилось.

Как выяснил Ъ, о разработке проекта указа о
депозитарии не было известно ни в Министерстве
финансов, ни в Центральном банке. Так, заместитель
министра финансов Олег Вьюгин заявил, что не только
не участвовал в подготовке указа, но и "вообще не видел
этого документа".

Об указе, похоже, не знали даже в самой ФКЦБ. Игорь
Бажан, первый заместитель Дмитрия Васильева,
отказался комментировать документ, мотивировав это
тем, что текста указа он не видел и в его разработке
участия не принимал. Пресс-служба и канцелярия
президента не располагали текстом указа.

Корреспонденту Ъ все же удалось раздобыть копию
этого текста. Но она была без президентской подписи.
"На самом деле никто никакого указа не подписывал, —
пояснил представитель администрации президента, —
он был отправлен на доработку и согласование с
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заинтересованными ведомствами". Почему? По словам
администратора, президенту пытались предложить для
подписания в обход главного правового управления
(ГПУ) администрации президента документ, "буквально
составленный на коленках". (Последнее вполне
правдоподобно: о том, что проект указа действительно
составлялся в спешке, говорит его недостаточная
проработанность с грамматической точки зрения.)

Кремлевский источник отказался назвать инициатора
"указа на коленках". Однако Ъ удалось выяснить, что
Виктору Черномырдину, который и отвозил в "Шуйскую
Чупу" 16 июля пакет документов для подписания, проект
указа "Об обеспечении прав на ценные бумаги в
Российской Федерации" (именно так он назывался)
передал председатель ФКЦБ Дмитрий Васильев.

Это был решительный ход ФКЦБ в борьбе против
Центробанка. В проекте указа предлагается создать
"национальную депозитарную систему", главным звеном
которой должен был бы стать "центральный
депозитарий". Работа всех депозитариев, в том числе
депозитарная деятельность комбанков (ее, согласно
прежним договоренностям, сейчас регулирует ЦБ),
"осуществляется по стандартам центрального
депозитария". Тем самым ФКЦБ, которая и должна
регулировать деятельность центрального депозитария,
смогла бы определять условия работы всех российских
депозитариев, а лицензии ЦБ на право депозитарной
деятельности играли бы сугубо регистрационную роль.

В проекте указа есть и еще одна деталь, придающая
дополнительный вес ведомству Дмитрия Васильева. В
центральный депозитарий должна стекаться вся
информация по депозитарным операциям, проходящим
в России. Одновременно центральный депозитарий
является высшей инстанцией по определению
действительного владельца ценных бумаг в случае
возникновения споров между участниками фондового
рынка. Причем это "подтверждение права на ценные
бумаги" не требует дополнительного заверения
нотариусом или судом.

Но самый главный российский нотариус — Ельцин — не
стал заверять несогласованный и не прошедший
экспертизу ГПУ документ. 16 июля Президент поручил
главе своей администрации Валентину Юмашеву
разослать проект указа в заинтересованные ведомства,
обсудить и представить в десятидневный срок снова на
подпись. Ответственным за подготовку отредак-
тированного проекта, согласно распоряжению главы
администрации от 17 июля, был назначен Дмитрий
Васильев.

Из десяти дней (до 27 июля), отведенных на подготовку
согласованного проекта указа, пять дней представители
федеральной комиссии делали вид, что ни о каком
поручении Президента они не знают. Более того,
руководитель пресс-службы ФКЦБ Юрий Котляр все это
время утверждал, что указ подписан Президентом и что
он скоро будет представлен общественности лично
Виктором Черномырдиным.

Логично предположить, что чем меньше времени
оставалось до окончания назначенного срока, тем
больше у ФКЦБ было шансов протащить свой вариант
указа. Но этого не произошло. 22 июля было созвано

совещание с участием Центробанка, ФКЦБ и
представителей крупнейших депозитарных организаций
(ДКК, НДЦ, депозитарий ОНЭКСИМбанка), и оно имело
крайне огорчительные для Васильева результаты. По
словам одного из участников совещания, на нем "не
оставили камня на камне от представленного ФКЦБ
проекта указа". В частности потому, что предложенная
федеральной комиссией система "несет в себе прямую
угрозу монополизации рынка депозитарных услуг,
нерыночное регулирование цен на услуги депозитария и,
как следствие, низкое качество обслуживания".

Более того, на том же совещании зампред ЦБ Андрей
Козлов представил свой проект указа. В нем ЦБ трактует
центральный депозитарий не как государственное
учреждение, монопольно управляющее депозитарной
деятельностью в России, а как "объединение расчетных
депозитариев, которые обслуживают организованные
рынки ценных бумаг". Судя по высказываниям
участников совещания, именно центробанковский
проект будет принят за основу. "А от первоначального
проекта федеральной комиссии в указ войдут лишь
несколько предложений", — пообещал Ъ один из
представителей ЦБ.

Между тем, пока идут межведомственные боевые
действия, сами депозитарии ощущают себя забытыми и
заброшенными. На совещании их представителей,
прошедшем 22 июля, представители депозитарных
компаний подвергли критике оба предложенных
варианта. "Депозитарии находятся не на Марсе, и им
придется выполнять то, что решат федеральные
ведомства, — заявил председатель Профессиональной
ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев (ПАРТАД) Петр Лансков. — А
предложенные проекты указов следуют логике
ведомственного противостояния, а не логике реальной
жизни".

Депозитарии требуют, чтобы их мнения тоже были
учтены при подготовке нормативных актов, которые им
придется исполнять. Помимо претензий общего порядка
они высказывают и конкретные нарекания. Их не
устраивает, например, что депозитарий и регистратор
должны быть совмещены в одном лице (согласно
докладу ЦБ, "в любой момент времени должен
существовать единственный депозитарий, который
подтверждает право собственности").

По сложившейся практике, депозитарная деятельность
разделяется на собственно депозитарную (ее иногда
еще называют кастодиальной) и регистраторскую.
Регистратор работает с эмитентом ценных бумаг. В его
обязанности входит следить и сообщать эмитенту, кто и
в каком количестве владеет его ценными бумагами.
Депозитарий-кастоди работает с инвестором. Он по
поручению клиента осуществляет перерегистрацию
прав собственности на купленные или проданные
ценные бумаги.

В результате, по мнению экспертов, депозитарные
организации делают "слугами двух господ". При таком
положении может возникнуть конфликт интересов —
когда логика действий регистратора может не совпадать
с логикой действий депозитария, — что, в свою очередь,
является хорошей почвой для мошеннических операций.
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Однако вряд ли кто-либо из чиновников прислушался к
ропоту фондовиков. У них не было времени — к концу
минувшей недели проект указа должен был вновь лечь на
стол Президенту.

Как депозитарный учет влияет на инвестиции

Несмотря на то что вопрос о депозитарии имеет на
первый взгляд узкопрофессиональный характер, от его
решения сейчас зависит направление развития всего
российского фондового рынка. А это сегодня главный
канал притока в Россию иностранных инвестиций.

Депозитарный учет — это учет права собственности на
ценные бумаги. До тех пор пока его правила размыты и
изменчивы, серьезный иностранный инвестор, который не
склонен к риску, никогда не придет на российский рынок.

У этой проблемы существует и еще один аспект. Если
операции с ценными бумагами рискованны из-за
неопределенного учета и контроля прав собственности,
то инвестор стремится застраховаться и включает цену
риска в стоимость ценных бумаг, которые он приобретает.
Это, по мнению экспертов, одна из причин сильной
недооцененности бумаг многих российских эмитентов.

В России система регистраторов и депозитариев очень
часто дает сбои. Пик скандалов, связанных с мошенничес-
твами регистраторов и депозитариев, пришелся на 1995 и
1996 годы. Впоследствии участники фондового рынка
создали ассоциации (НАУФОР, ПАУФОР, ПАРТАД),
которые стали следить за порядком и четкостью работы
профессионалов фондового рынка. Однако полностью
исключить "риск непорядочного депозитария" они не
могут.

Как организован депозитарный учет за рубежом

Во многих европейских странах существует единый
депозитарий (таких стран около 30, в том числе и
восточноевропейские). На счетах депо в этих
депозитариях хранятся все ценные бумаги — как в
бумажном, так и в электронном виде.

В США несколько иная система. Там в ходе развития
фондового рынка выделился крупный депозитарий,
который в последнее время все чаще именуют
центральным, — DTF. В нем находится примерно 90%
всех ценных бумаг, обращающихся в стране.

Аналогичным образом развивается ситуация и в
Великобритании. Там существует центральный
депозитарий для государственных ценных бумаг, а в
последнее время наблюдается тенденция к
концентрации и корпоративных бумаг в едином
депозитарии — CREST.

Если бы Ельцин подписал указ от Дмитрия Васильева,
ФКЦБ смогла бы определять условия работы всех
российских депозитариев.

ДЕНИС ЧЕРКАСОВ

"КоммерсантЪ-Daily"

номер 129 от 09-08-97

Прямая речь
Виктор Сахаров, президент Московской фондовой
биржи: у нас с РТС конкурент один — ММВБ

— У Московской фондовой биржи была довольно
серьезная проблема — низкие объемы торгов по акциям
"Газпрома" из-за технических сложностей с переводом
акций. Перевод порой занимал 2-3 недели, что,
естественно, сказывалось на объемах. Однако МФБ,
Депозитарно-расчетный союз и депозитарий РАО
Газпромбанк подписали договор с сотрудничестве. При
этом было решено снизить расценки за
перерегистрацию с 7 до 1 рубля за акцию. Таким
образом, все сложности с переводами решены, и теперь
МФБ будет работать с двумя депозитариями. Более
того, программисты Газпромбанка подготовили
классную систему обмена информацией в электронном
виде между ДРС, Газпромбанком и МФБ.
Что касается конкуренции с Российской торговой
системой, которой могут предоставить право торговать
бумагами "Газпрома", то не могу сказать, что она будет
серьезной. Да, обороты на МФБ несколько сократятся,
но не думаю, что очень уж сильно — у нас с РТС разное
исполнение сделок, разные расчеты и разные клиенты.
Думаю, мы сможем с РТС договориться. Совсем другое
дело — ММВБ. Вот здесь придется бороться всерьез.

Виктор Сахаров- Президент Московской фондовой биржи

"КоммерсантЪ-Рейтинг"

номер 023 от 30-08-97

ФКЦБ нажимает на газ
Интриги вокруг противостояния Центрального банка и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, похоже,
надоели не только их непосредственным участникам, но
и журналистам. По крайней мере в последнее время ни
печатные, ни электронные СМИ не пытались
реанимировать скандальную тему вражды двух
важнейших финансовых ведомств. Тема эта, однако,
восстала из пепла фактически без участия пишущей
братии, а лишь стараниями отдельных участников
позабытой было драмы.

Причем главные виновники чиновничьей войны — ЦБ и
ФКЦБ, видимо, уверились в бесперспективности
открытых "наездов" друг на друга и предпочитают теперь
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сталкивать лбами подконтрольные структуры более
низкого уровня, оставаясь над схваткой. До середины
прошлой недели последнее слово в споре о том, кто в
доме хозяин, оставалось за Центробанком, которому
удалось создать альянс из НДЦ, ДКК, РТС, СПВБ и
ММВБ, объединив их идеей создания единой системы
депозитарного обслуживания. Причем представители
структур, присоединившихся к соглашению, принародно
объявили, что им удастся создать единый российский
депозитарий, опираясь только на собственные силы.
Иными словами, ФКЦБ, также давно вынашивающая
подобные планы, оказалась фактически за бортом.

Впрочем, в пресс-релизе, выпущенном инициаторами
соглашения, отдельной строкой была провозглашена
готовность сотрудничать с любыми структурами,
которые могут внести свою лепту в развитие
российского фондового рынка. Если же учесть, что на
момент подписания соглашения обойденными остались
лишь две структуры, играющие более или менее важную
роль на рынке — контролируемые Федеральной
комиссией Депозитарный расчетный союз и Московская
фондовая биржа, понятно, что призывы участников
альянса относились именно к ним.

Однако в минувший четверг стало ясно, что эти призывы
остались неуслышанными. Более того, МФБ и ДРС
объявили о создании собственного альянса в пику
объединению ДКК, НДЦ и иже с ними. Причем почва для
объединения была выбрана весьма благодатная —
участники соглашения решили консолидироваться на
ниве организации рынка акций РАО "Газпром".
Напомним, что до настоящего времени фактически
монопольным депозитарием по акциям РАО был
Газпромбанк. Именно его было решено призвать к
сотрудничеству. Согласно заявлениям руководства ДРС
и МФБ уже через неделю после завершения
тестирования компьютерной системы участники рынка
акций РАО "Газпром" смогут депонировать бумаги не
только в депозитарии Газпромбанка, но и в ДРС. Более
того, участники нового альянса приготовили фондовой
общественности еще один сюрприз — по словам
президента ДРС Виктора Сахарова, уже достигнута
договоренность с руководством Федеральной фондовой
корпорации о том, что в рамках нового механизма акции
РАО, реализуемые на торгах ФФК, будут практически
мгновенно переводиться в торговую систему МФБ.
Другими словами, ФФК и МФБ составят единый
торговый комплекс, схема работы которого будет
аналогична действующей сейчас на рынке
гособлигаций.

Неудивительно, что обнародование положений
подписанного соглашения было обставлено весьма
помпезно. В частности, основной в распространенном
пресс-релизе (очень, кстати, немногословном) можно
считать фразу: "Договор ... стал событием, имеющим
ключевое значение для практического осуществления
Указа Президента РФ и Постановления Правительства
РФ, регламентирующих новый порядок обращения
акций 'Газпрома'". Что и говорить, момент для
подобного заявления был выбран на редкость удачно.
Помнится, три недели назад глава "Газпрома" Рем
Вяхирев высказал недовольство организацией торговли
акциями РАО, объемами торгов и уровнем котировок.
Структуры, ответственные за рынок этих акций,
отреагировали адекватно. Во всяком случае теперь

Газпромбанк, МФБ и ДРС смогут приписать себе часть
заслуг в деле повышения стоимости бумаг крупнейшего
российского экспортера. И, соответственно, утереть нос
конкурентам, у которых дальше подписания протокола о
намерениях и декларирования благих начинаний дело
пока не продвинулось.

Это, кстати, дало Виктору Сахарову повод похвастаться
перед журналистами — "пока все шумели, мы, не
ввязываясь в политику, сделали реальное дело". Причем
новый альянс не скрывает того, что его амбиции отнюдь
не ограничиваются монополией на рынке акций РАО
"Газпром": по словам того же Сахарова, буквально через
две недели ДРС станет номинальным держателем еще
ряда бумаг из числа, что особо подчеркнуто, "голубых
фишек".

Так что, если за это время консорциум близких к
Центробанку структур не предпримет адекватных
ответных мер и не объявит о реальных (а не
декларируемых) итогах своей деятельности, инициатива
в споре о том, кто лучше регулирует фондовый рынок,
снова перейдет к Федеральной комиссии.

ВЯЧЕСЛАВ СИРОТКИН

"КоммерсантЪ-Daily"
номер 143 от 29-08-97

Создается Национальный депозитарий
Государственные акции передадут на частное
хранение

Слухи о создании национального депозитария получили
подтверждение. В распоряжении "Коммерсанта-Daily"
оказался проект соответствующего указа Президента.
Сегодня этот проект будет обсуждаться у первого вице-
премьера Анатолия Чубайса. Впрочем, опасения
участников рынка, ожидавших появления конкурента,
находящегося под покровительством государства,
оправдались лишь частично. По проекту указа на
хранение в национальный депозитарий пока будут
переданы только госпакеты акций приватизированных
предприятий. Зато полностью подтвердились
предположения о том, что контроль за депозитарной
деятельностью возлагается на ФКЦБ.

С тех пор как Виктор Черномырдин заявил, что
государственный депозитарий будет создан, многие
участники рынка пребывали в беспокойстве. Прежде
всего заволновались в Банке России. ЦБ имел свои
планы относительно создания национальной
депозитарной системы. Правда, ЦБ намерен создать на
базе подопечных ему организаций систему
инфраструктурного обслуживания корпоративного
рынка. Выполнение этих планов теперь под сомнением.

Нет гарантий, что рано или поздно национальный
депозитарий не получит полномочий по
инфраструктурному обслуживанию всего рынка
корпоративных бумаг. И перевод госпакетов акций в
национальный депозитарий станет лишь началом этого
процесса. Кроме того, Центробанку вряд ли нравится тот
факт, что его не привлекли к созданию депозитария.

Будут проблемы и у депозитарных компаний,
сотрудничающих с Центробанком. Для того чтобы
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получить доступ к госпакетам акций, им придется
принять правила игры федеральной комиссии. Прежде
всего это коснется Депозитарно-клиринговой компании,
Национального депозитарного центра (НДЦ) и
депозитария ОНЭКСИМбанка.

Комментарий проекта указа, полученный в НДЦ,
подтверждает, что близкие к ЦБ структуры будут
недовольны отданными федеральной комиссии
приоритетами. По словам директора НДЦ Галины
Стародубцевой, "намерения защитить права инвесторов
со стороны государства можно только приветствовать.
Однако в проекте не прописан реальный механизм этой
процедуры. Плохо и то, что указ готовился без
согласования с участниками рынка. Кроме того,
вызывает удивление названный в проекте указа срок
подготовки положения о депозитарной деятельности —
1 октября. По распоряжению Анатолия Чубайса это
положение должно быть готово к 1 сентября. Причем его
разработка была поручена трем ведомствам — ЦБ,
ФКЦБ и Минфину. Между тем Центральный банк к этой
работе не привлекали".

Права же на обслуживание госпакетов акций, скорее
всего, получит наиболее близкий к ФКЦБ Депозитарно-
расчетный союз (ДРС). Впрочем, президент ДРС Виктор
Сахаров уверяет, что ничего кроме почета и
дополнительной головной боли такая привилегия не даст.
При этом он выразил сомнение в том, что государство
будет расплачиваться за депозитарные услуги.

Сейчас учет и хранение госпакетов акций
приватизированных предприятий находятся в ведении
Российского федерального фонда имущества.
Источники, близкие к РФФИ, утверждают, что сам факт
создания депозитария для обслуживания госпакетов
акций можно только приветствовать. Поскольку этим
должны заниматься профессионалы, а РФФИ избавится
от хлопот, не связанных с его прямой деятельностью.

Казус в том, что полного реестра акций, являющихся
собственностью государства, не существует. На полную
инвентаризацию и процесс передачи, как утверждают, не
хватит и года: только в федеральной собственности
находится 3 тыс. пакетов. При этом есть еще
собственность субъектов федерации и муниципальная
собственность. Впрочем, можно предположить, что
работу начнут с крупнейших эмитентов государственного
значения, а с остальными разберутся постепенно.

На организацию национального депозитария
предполагается занять у Мирового банка $17 млн. Кроме
того, депозитарным компаниям за обслуживание
придется платить. Не очень понятно, откуда в бюджете
на это найдутся средства.

ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА

"КоммерсантЪ-Daily"
номер 145 от 02-09-97
Судьба одного указа
Чубайс наступил Васильеву на депозитарий

Последняя попытка

В конце июня в Нью-Йорке, на заседании американского
совета по международным отношениям, Виктор
Черномырдин заявил, что в России будет создана
комиссия по защите инвесторов и создан национальный
депозитарий. Эта новость была встречена на Западе с

понятным энтузиазмом, поскольку иностранные
инвесторы сразу поняли, что речь прежде всего идет о
защите их интересов.

С комиссией, в которую вошли представители всех
ветвей российской власти, все вышло удачно — она уже
провела первое заседание. Национальный же
депозитарий споткнулся.

Сперва все шло как задумано. ФКЦБ по свежим следам
подготовила проект указа "Об обеспечении прав
инвесторов и акционеров на ценные бумаги в РФ".
Защита инвесторов, по Васильеву, известному своей
приверженностью американской модели управления
фондовым рынком, осуществляется следующим образом:
вся депозитарная информация помещается в
государственный компьютер, а банковские и прочие
депозитарии подвергаются лицензированию со стороны
ФКЦБ. Право работать с госпакетами акций и акциями (их
суррогатами), обращающимися за рубежом, получают
только лицензированные депозитарии. Директора
Центрального депозитария назначает Президент.

Уже в июле проект указа попал на подпись к Президенту,
который в тот момент отдыхал в Шуйской Чупе. Но вот
что произошло с проектом дальше — неизвестно.
Информационные агентства сообщали, что он уже
подписан; не отрицали этого и сведущие люди в Белом
доме. Однако опубликован указ не был, в официальную
рассылку он тоже не поступил.

С одной стороны, подобные кульбиты не так уж редко
случаются на президентской кухне. Но, с другой
стороны, для этого должны быть веские причины.

Что же предопределило трудную судьбу указа?

Васильев не учел двух обстоятельств. Во-первых,
российский фондовый рынок уже пошел по так
называемому континентальному (романо-германскому)
пути развития, отличительная черта которого —
активное участие коммерческих банков в депозитарной
и вообще фондовой деятельности. А раз так, то
депозитарная деятельность банков регулируется ЦБ, а
не Федеральной комиссией по ценным бумагам.

Во-вторых, создание национального депозитария с нуля
требует огромных финансовых вложений и длительного
времени. Васильев предполагал потратить на все про
все $17 млн из кредита МБРР. Между тем
Великобритания потратила на проект национального
депозитария TOWERS почти миллиард долларов и все
равно так и не довела его до завершения.

Бомба для председателя

Таким образом, было очевидно, что проект ФКЦБ не
получит поддержки у банковского сообщества и
большинства других участников рынка депозитарных
услуг, в том числе держателя госпакетов акций —
Российского фонда федерального имущества. Дмитрий
Васильев не мог этого не знать, но все же предпочел
рискнуть.

Он вынужден был рисковать, поскольку предыдущий
раунд борьбы с ЦБ за контроль над фондовым рынком
Васильев проиграл. Речь идет о подписании в середине
июня протокола об устранении разногласий, который
закрепил за ЦБ право лицензировать фондовую и
депозитарную деятельность коммерческих банков. По
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сути, это означало победу ЦБ и отстаиваемой им модели
рынка. Активный оппонент главы ФКЦБ, зампред ЦБ
Андрей Козлов, получил возможность реализовать свою
давнюю идею создания национального депозитарного
центра на базе ММВБ (при этом, заметим, депозитарий
биржи до сих пор не имеет лицензии ФКЦБ — на войне
как на войне).

Точку зрения ЦБ поддержал Минфин, и их общий проект
в июле был разослан всем участникам рынка депозитар-
ных услуг. Тут-то ФКЦБ и решила сыграть на опереже-
ние. События развивались как в средневековой интриге,
когда бароны действовали по принципу "если не можешь
поделить спорный надел с соседом, предложи его в по-
дарок королю — и верховный сюзерен отдаст его тебе в
вечное пользование". Дмитрий Васильев вручал ключи
от Центрального депозитария Президенту. Если бы Пре-
зидент подписал указ, ФКЦБ получила бы контроль над
всей депозитарной системой. И тогда о протоколе ЦБ—
ФКЦБ можно было бы забыть как о дурном сне. Но Пре-
зидент подарка не принял.

В пятницу, когда решалась дальнейшая судьба подготов-
ленного ФКЦБ проекта указа, отказал в поддержке Васи-
льеву и Анатолий Чубайс. Он солидаризировался не с ним,
а с банкирами и выступил не только против проекта ФКЦБ,
но и в принципе против прямого вмешательства государ-
ства в функционирование депозитарной системы. Не по-
могла Васильеву даже поддержка главы ГПУ Руслана Оре-
хова. Дальше работа над национальным депозитарием
будет вестись на базе проекта ЦБ—Минфина.

А первый вице-премьер в начале сентября намерен за-
слушать отчет ФКЦБ о соблюдении условий протокола с
ЦБ. Так бомба, предназначенная для ЦБ, взорвалась в
руках ее создателя.

СЕРГЕЙ ЗЛОБИН

"КоммерсантЪ-Рейтинг"
номер 024 от 06-09-97
ЖВАЧКА

Что может быть навязчивее телевизионной рекламы
"Dirol без сахара с ксилитом и карбамидом" или "Новый
Head & Shoulders с провитаминами"? Пожалуй, только
прилюдные споры чиновников о том, чей проект стан-
дартизации депозитарной деятельности на рынке цен-
ных бумаг должен быть принят за основу. Отсутствие на-
циональной депозитарной системы, наряду со слабыми
волосами и дырками в зубах, является основной пробле-
мой, отравляющей жизнь участникам фондового рынка.

К решению этой проблемы сегодня привлечены сами
участники рынка, журналисты, а также представители за-
конодательной и исполнительной властей. Сам Прези-
дент не остался в стороне от незатихающего конфликта.
Поводом к очередному витку противостояния стал отказ
Бориса Ельцина подписать проект указа о создании на-
циональной депозитарной системы, подготовленный ве-
домством Дмитрия Васильева.

Конечно, можно долго рассуждать о преимуществах и
недостатках "американской" или "романо-германской"
модели развития фондового рынка, однако рассуждения
эти не менее натужны, чем приснопамятные споры "за-
падников" и "почвенников". Тем более что чем дольше
затягивается диспут, тем больше он напоминает извест-
ный анекдот о том, что грузины лучше, чем армяне. По-
добно герою анекдота, любая из участвующих в кон-
фликте сторон на вопрос оппонента, чем лучше, уверен-

но отвечает: "чем армяне". Однако, несмотря на став-
шую уже до смешного грустной ситуацию, конфликтую-
щие стороны, похоже, вовсе не собираются идти на ми-
ровую и с завидной настойчивостью продолжают рекла-
мировать "эликсиры" собственного производства."

Так, на прошлой неделе и Центробанк, и Федеральная
комиссия представили на суд общественности свои но-
вые изобретения. ФКЦБ, по-видимому, решила, что еди-
ной торговой системы, образованной ММВБ и шестью
региональными валютными биржами, для такой боль-
шой страны, как Россия, явно недостаточно. В минувший
вторник ФКЦБ во всеуслышание заявила, что Южно-Рос-
сийская фондовая биржа (из Ростова-на-Дону) и Мос-
ковская фондовая биржа подписали — при содействии
самой комиссии — "договор о намерении по созданию
единого биржевого торгового пространства".

Текст договора изобилует оборотами, которые не могут
не вызвать восхищения стороннего наблюдателя. На-
пример, в подписанном документе декларируется со-
здание "двухуровневой системы биржевой торговли го-
сударственными и корпоративными ценными бумагами,
основанной на финансовой и юридической самостоя-
тельности бирж и на общих технологических принципах
организации торгов", а также "двухуровневой системы
информации об эмитентах, профессиональных участни-
ках РЦБ и финансовых институтах России". Более того,
"договор заключен в рамках реализуемой Московской
фондовой биржей концепции развития общероссийско-
го рынка ценных бумаг с единой высокотехнологичной
инфраструктурой".

Все это выглядело бы очень хорошо, если б не одно об-
стоятельство. Сотрудники биржевого комитета ЮРФБ в
интервью агентству "Прайм-ТАСС" признали, что биржа,
зарегистрированная в 1992 году, находилась в течение
пяти лет практически в "законсервированном" состоя-
нии. Оборот ЮРФБ поддерживался на уровне, дававшем
ей возможность сохранить статус действующей. Будет
ли способствовать развитию фондового рынка создание
"единого торгового пространства" в рамках только на-
чавшей работать МФБ и фактически неработающей
ЮРФБ, сказать трудно, но рекламная пауза была исполь-
зована весьма эффективно.

ЦБ и иже с ним тоже не упустили случая напомнить об-
щественности о том, что и они неустанно думают о со-
вершенствовании фондового рынка. На прошлой неделе
было объявлено, что Российская биржа заключила с
ОНЭКСИМбанком договор, в соответствии с которым
банк становится уполномоченным депозитарием биржи,
обеспечивающим поставку ценных бумаг при исполне-
нии фьючерсных контрактов. Это, по оценкам авторов
проекта, позволит "сократить издержки на перерегист-
рацию сделок в реестрах акционерных обществ, повы-
сить скорость, надежность и эффективность расчетов".
Так что средств от всяких болезней с каждым днем ста-
новится все больше. Осталось только дождаться, какое
из них получит, наконец, одобрение ассоциации стома-
тологов, то есть, простите, участников рынка.

ВЯЧЕСЛАВ СИРОТКИН

Благодарим Издательский Дом "Коммерсант" и
информационное агентство ИНТЕРФАКС за
предоставленные материалы для этой рубрики. В
следующих номерах мы продолжим публикацию
наиболее интересных статей о фондовом рынке
России.
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RESUME in ENGLISH

The information bulletin
«Depositarium» content of the first

number.

The information bulletin
«Depositarium» is a collective periodi-
cal of the National Depository Center
and the Depository Clearing Company.
The bulletin will be published in order to
inform specialists and experts of the
Russian securities market about the
events taking place in the depository
activity area.

The «Depositarium» first number
includes texts of agreements and proto-
cols concluded among National
Depository Center (NDC). Depository
Clearing Company (DCC). Russian
Trading System (RTS). Moscow
Interbank Currency Exchange (MICEX)
and St. Petersburg Currency Exchange
(SPCE) in summer 1997.

It is planned to give the information
about the largest Russian depositories
in the bulletin. The first number contains
NDC and DCC corporate charters, the
results of the MICEX Depository
Operations Department activity and also
the list of issuers in the shareholders
register to which the nominal holders
account is opened in DCC and the list of
companies to which the operational
deposit account is opened in DCC.

The editors considered necessary to
publish two fundamental documents
determining the lines of the securities
market development - «The protocol of
the division adjustment on the securities
market regulation» and «The report on
conceptual approach to the depository
activity place and role in the present-day
securities market».

As a separate section the editors will
publish the most interesting articles of
Russian periodical.

The information bulletin
«Depositarium» will be published
monthly. The editors are planning to
publish the bulletin in English and to pre-
pare the Internet version soon.

In order to receive «Depositarium»
regularly it is necessary to call to the
United information and public relations
service of
Depository Clearing Company
and National Depository Center,
tel. (095) 956 09 36, fax 956 09 38
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