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ПОСЛЕ УКАЗА...
«Обвал» на мировых фон-

довых рынках, случивший-
ся в конце минувшего ок-
тября и впервые напрямую
коснувшийся России, про-
демонстрировал, ко всему
прочему, способность регу-
ляторов российского фон-
дового рынка к совместной
и плодотворной работе.

Отрадным является и то,
что эта способность была
продемонстрирована не
только в экстремальных ус-
ловиях, но и в принципи-
альных документах, столь
необходимых для цивили-
зованной деятельности на
российском рынке ценных

бумаг. Будем надеяться, что
Банк России и Федераль-
ная комиссия по ценным
бумагам наконец преодоле-
ют свои разногласия и сов-
местные пресс-конферен-
ции первых лиц этих ве-
домств из разряда сенсаций
перейдут в повседневную
практику.

Мы же, со своей сторо-
ны, постараемся информи-
ровать участников рынка
обо всех событиях нашей
части фондового рынка на
страницах нашего инфор-
мационного бюллетеня.

Юрий Щегольков,
главный редактор
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

СОГЛАСОВАНО
Зам.Министра финансов

С.Д. Шаталов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя

Банка России
С.В. Алексашенко

Об утверждении Положения о депозитарной
деятельности в Российской Федерации,

установлении порядка введения его в действие и
области применения

1. Утвердить прилагаемое Положение о депозитарной
деятельности в Российской Федерации (далее - Поло-
жение), разработанное на основе «Доклада о концепту-
альных подходах к месту и роли депозитарной деятель-
ности на современном рынке ценных бумаг».
2. Установить следующий порядок введения Положения
в действие и область его применения:
2.1. Действие Положения распространяется на все организа-
ции, осуществляющие депозитарную деятельность на терри-
тории Российской Федерации.
2.2. Положение регулирует депозитарную деятельность
по всем видам ценных бумаг: как
эмиссионным, так и неэмиссион-
ным, выпущенным в любой форме,
как в документарной, так и бездо-
кументарной.
2.3. Все организации, осуществля-
ющие депозитарную деятельность
на территории Российской Феде-
рации, должны привести свою дея-
тельность в соответствие с требо-
ваниями Положения не позднее 1
июля 1998 г.
2.4. После вступления в силу Поло-
жения прекращается действие
«Временного положения о депози-
тарной деятельности на рынке цен-
ных бумаг Российской Федерации
и порядке ее лицензирования», утвержденного поста-
новлением Федеральной комиссии по рынку ценных бу-
маг от 2 октября 1996 года № 20 , «Временных требова-
ний к стандартам депозитарной деятельности», утверж-
денных постановлением Федеральной комиссии по рын-
ку ценных бумаг от 14 февраля 1997 года № 9.
2.5. Обратиться к Центральному банку Российской Фе-
дерации с предложением:

отменить с момента вступления в силу настоящего по-
становления Федеральной комиссии по рынку ценных бу-
маг Временное положение о депозитарных операциях
банков в Российской Федерации (Письмо Центрального
банка Российской Федерации от 10 мая 1995 года № 167);

установить, что с момента вступления в силу настоя-
щего постановления Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг Правила ведения учета депозитарных опе-
раций кредитных организаций в Российской Федерации
(Инструкция Центрального банка Российской Федера-
ции от 25 июля 1996 года № 44) и иные нормативные до-
кументы Центрального банка Российской Федерации,
регламентирующие порядок ведения депозитарного
учета, действуют в части, не противоречащей Положе-
нию, до принятия нормативного правового акта, регла-
ментирующего порядок ведения депозитарного учета
вне зависимости от типа организации.

2.6. Действие ранее выданных лицензий профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществле-

В целях создания эффективной инфраст-
руктуры фондового рынка, признавая це-
лесообразность согласованного регули-
рования различных сегментов фондового
рынка разными ведомствами, учитывая
потребность повышения защищенности
прав инвестора и других участников фон-
дового рынка, признавая необходимость
построения единой учетной системы, ко-
торая сделает возможной обездвижива-
ние и дематериализацию всех эмиссион-
ных ценных бумаг, Федеральная комис-
сия по рынку ценных бумаг по согласова-
нию с Центральным банком Российской
Федерации и Министерством финансов
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ние депозитарно-попечительской, депозитарно-храни-
тельской, совместной депозитарно-хранительской и де-
позитарно-попечительской деятельности прекращается
с 1 июля 1998 года. До 1 июля 1998 г. все организации
вправе вести депозитарную деятельность на основании
указанных лицензий в соответствии с теми нормативно-
правовыми актами, которые распространялись на ука-
занную деятельность до вступления в силу настоящего
постановления.
2.7. Организации, получившие лицензии профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг на осуществление де-
позитарно-хранительской и депозитарно-попечительской
деятельности и намеревающиеся продолжать ведение
депозитарной деятельности, обязаны после приведения
своей депозитарной деятельности в соответствие с тре-
бованиями Положения заменить свои лицензии на лицен-
зию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности. Лицензи-
рующий орган обязан выдать лицензию, содержащую
разрешение на ведение депозитарной деятельности, в
течение 30 дней с момента получения заявления и ориги-

нала ранее выданной лицензии, ес-
ли организация не претендует на
ведение иных видов профессио-
нальной деятельности на рынке
ценных бумаг. При замене лицензии
лицензионный сбор не взимается.
Лицензирующий орган при замене
лицензии не вправе требовать иных
документов по депозитарной дея-
тельности, кроме перечисленных
выше.

2.8. Организации, получившие ли-
цензии профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг на осуще-

ствление депозитарно-попечи-
тельской деятельности и намере-

вающиеся продолжать ведение де-
позитарной деятельности, обязаны после приведения
своей депозитарной деятельности в соответствие с тре-
бованиями Положения, получить лицензию профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществле-
ние депозитарной деятельности в порядке, определен-
ном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
При условии представления оригинала депозитарно-по-
печительской лицензии лицензирующий орган засчиты-
вает сбор, уплаченный при получении лицензии профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осуще-
ствление депозитарно-попечительской деятельности, в
уплату лицензионного сбора.
Организации, получившие лицензию профессионально-
го участника рынка ценных бумаг на осуществление де-
позитарно-попечительской деятельности и не намере-
вающееся продолжать ведение депозитарной деятель-
ности, могут осуществлять деятельность попечителя
счетов при наличии лицензии профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг.
2.9. До принятия нормативного правового акта о поряд-
ке предоставления отчетности по депозитарным опера-
циям организации, ведущие депозитарную деятель-
ность, продолжают представлять отчетность в соответ-
ствии с требованиями ранее принятых нормативных
правовых актов.

Председатель Д.В. Васильев



ДОКУМЕНТЫ 3

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее Положение о депозитарной деятельности в
Российской Федерации (далее - Положение) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №
39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" определяет условия осу-
ществления депозитарной деятельности в Российской
Федерации, устанавливает требования к осуществле-
нию депозитарной деятельности, регламентирует общие
правила ведения депозитарного учета, а также опреде-
ляет порядок государственного регулирования и надзо-
ра за депозитарной деятельностью.

1. Сфера действия Положения

1.1. Настоящее Положение распространяется на все ор-
ганизации, осуществляющие депозитарную деятель-
ность на территории Российской Федерации.

1.2. На деятельность в качестве специализированного
депозитария паевого инвестиционного фонда настоя-
щее Положение распространяется в части, не противо-
речащей актам Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг, регулирующим порядок и условия осуществления
деятельности в качестве специализированных депозита-
риев паевых инвестиционных фондов.
1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок и ус-
ловия лицензирования депозитарной деятельности в
Российской Федерации. Лицензирование депозитарной
деятельности осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом "О рынке ценных бумаг" и норматив-
ными правовыми актами Федеральной комиссии по рын-
ку ценных бумаг, устанавливающими порядок и условия
лицензирования, включая ограничение на совмещение
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Основы депозитарной деятельности

Депозитарная деятельность и учетная система на
рынке ценных бумаг.
2.1. Под учетной системой на рынке ценных бумаг пони-
мается совокупность учетных институтов: организаций,
осуществляющих депозитарную деятельность, и органи-
заций, осуществляющих деятельность по ведению реес-
тра владельцев ценных бумаг. Учетная система на рынке
ценных бумаг выполняет функции подтверждения прав
на ценные бумаги, а также подтверждения прав, закреп-
ленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и
их осуществления.
2.2. Депозитарной деятельностью признается профес-
сиональная деятельность на рынке ценных бумаг в соот-
ветствии с Федеральным законом "О рынке ценных бу-
маг". Лицо, осуществляющее депозитарную деятель-
ность, именуется депозитарием.
Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождаю-
щееся учетом и удостоверением прав клиентов (депо-
нентов) на ценные бумаги, не является депозитарной де-
ятельностью и осуществляется в соответствии с норма-
ми гражданского законодательства о хранении.
2.3. Депозитарная деятельность включает в себя обяза-
тельное предоставление клиентам (депонентам) услуг
по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету
и удостоверению передачи ценных бумаг, включая слу-
чаи обременения ценных бумаг обязательствами.
Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в де-

позитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверени-
ем прав на указанные ценные бумаги в депозитарии,
влечет за собой изменение способа удостоверения прав
на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сер-
тификата заменяется на удостоверение прав с помощью
записи на счете депо, открытом в депозитарии.
Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в де-
позитарий, выступающий в качестве номинального дер-
жателя ценных бумаг, влечет за собой изменение спосо-
ба удостоверения прав на ценные бумаги: удостовере-
ние прав с помощью записи на лицевом счете в системе
ведения реестра (а также сертификата, в случае наличия
такового) заменяется на удостоверение прав с помощью
записи на счете депо, открытом в депозитарии.
2.4. Совершаемые депозитарием записи о правах на
ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги,
если в судебном порядке не установлено иное.
Права на именные ценные бумаги, переданные в депози-
тарий, не удостоверяются записями в реестре владель-
цев именных ценных бумаг.
При хранении ценных бумаг и/или учете прав на ценные
бумаги в депозитарии в каждый момент времени может
существовать только одна запись, совершенная депози-
тариями и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.
2.5. Депозитарная деятельность включает в себя также
обязательное предоставление клиенту (депоненту) в по-
рядке, установленном депозитарным договором, услуг
содействующих реализации владельцами ценных бумаг
их прав по ценным бумагам, включая право на участие в
управлении акционерными обществами, на получение ди-
видендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.
2.6. Депозитарий вправе на основании договора с клиен-
том оказывать ему также предусмотренные настоящим
Положением сопутствующие услуги, повышающие каче-
ство депозитарного обслуживания.
2.7. Клиентом (депонентом) депозитария может являть-
ся юридическое или физическое лицо, которому ценные
бумаги принадлежат на праве собственности или ином
вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой
депозитарий, в том числе выступающий в качестве но-
минального держателя ценных бумаг своих клиентов.
Клиентами (депонентами) депозитария могут являться
также залогодержатели ценных бумаг и доверительные
управляющие ценными бумагами.
2.8. Если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, клиент
(депонент) может передать полномочия по распоряже-
нию ценными бумагами и осуществлению прав по цен-
ным бумагам, которые хранятся и/или права на которые
учитываются в депозитарии, другому лицу - попечителю
счета. В качестве попечителей счетов клиентов (депо-
нентов), открытых в депозитарии, могут выступать лица,
имеющие лицензию профессионального участника рын-
ка ценных бумаг.
Между попечителем счета и депозитарием должен быть
заключен договор, устанавливающий их взаимные права
и обязанности, в том числе обязанности по заключению
депозитарных договоров с депонентами и по сверке дан-
ных по ценным бумагам клиента (депонента).
При наличии попечителя счета клиент (депонент) не име-
ет права самостоятельно передавать депозитарию пору-
чения в отношении ценных бумаг, которые хранятся
и/или права на которые учитываются в депозитарии, за
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исключением случаев, предусмотренных депозитарным
договором. У счета депо не может быть более одного по-
печителя.
Каждое поручение, переданное попечителем счета в де-
позитарий, должно иметь в качестве основания поруче-
ние, переданное попечителю счета клиентом (депонен-
том). Попечитель счета обязан передавать клиенту (де-
поненту) отчеты депозитария об операциях, совершен-
ных по счетам депо клиента (депонента), и выдаваемые
депозитарием документы, удостоверяющие права кли-
ента (депонента) на ценные бумаги.
Попечитель счета обязан хранить первичные поручения
депонента, послужившие основой для подготовки пору-
чений, переданных попечителем в депозитарий. Попечи-
тель счета обязан вести учет операций, совершенных по
счетам депо клиента (депонента), попечителем которых
он является.
Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бума-
ги, однако записи, осуществляемые попечителем счета,
могут быть использованы в качестве доказательств прав
на ценные бумаги.
Депозитарий не отвечает перед клиентом (депонентом)
за убытки, причиненные в результате действий попечи-
теля счета, если иное не установлено в договоре между
депозитарием и клиентом (депонентом).
Попечитель счета не отвечает перед клиентом (депонен-
том) за убытки, если докажет, что убытки причинены в ре-
зультате действий депозитария, которые попечитель
счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.
Объект депозитарной деятельности
2.9. Объектом депозитарной деятельности являются
ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской
Федерации. В соответствии с требованиями федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов объек-
том депозитарной деятельности могут также являться
ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответ-
ствии с законодательством государства, в юрисдикции
которого они находятся, если это не противоречит тре-
бованиям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
2.10. Объектом депозитарной деятельности могут яв-
ляться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпус-
ка: бездокументарные, документарные с обязательным
централизованным хранением, документарные без обя-
зательного централизованного хранения. Объектами де-
позитарной деятельности могут являться также неэмис-
сионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением
установленной законодательством формы и порядка.

3. Условия осуществления депозитар-
ной деятельности

3.1. Депозитарную деятельность могут осуществлять
только юридические лица, имеющие лицензию профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осуще-
ствление депозитарной деятельности.
3.2. Депозитарная деятельность осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Положени-
ем, а также депозитарным договором с клиентом (депо-
нентом).
3.3. Депозитарий обязан разработать и утвердить Усло-
вия осуществления депозитарной деятельности, кото-
рые должны содержать сведения, касающиеся:
- операций, выполняемых депозитарием;
- порядка действий клиентов (депонентов) и персонала
депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;

- образцов документов, которые должны заполнять кли-
енты (депоненты) депозитария;
- образцов документов, которые клиенты (депоненты)
получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения об-
служивания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- порядка предоставления клиентам (депонентам) выпи-
сок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам (депонен-
там) отчетов о проведенных операциях, а также порядка
и сроков предоставления клиентам (депонентам) доку-
ментов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
3.4. Условия осуществления депозитарной деятельности
должны носить открытый характер и представляться по
запросам любых заинтересованных лиц.
3.5. Условия осуществления депозитарной деятельнос-
ти, утвержденные депозитарием, являются неотъемле-
мой частью депозитарного договора с клиентом (депо-
нентом). Депозитарий обязан уведомлять клиентов (де-
понентов) обо всех изменениях Условий осуществления
депозитарной деятельности не позднее чем за 10 дней
до момента их введения в действие.
3.6. Депозитарий также обязан разработать и утвердить
внутренние документы, определяющие:
- порядок совершения операций и документооборот де-
позитария, включая процедуры отражения во внутрен-
них документах депозитария всех совершаемых опера-
ций, порядок обработки документов подразделениями
депозитария, разграничение полномочий по обработке,
хранению и последующему использованию документов;
- правила ведения счетов депозитарных операций и со-
ответствующие процедуры, обеспечивающие и поддер-
живающие обособленное хранение ценных бумаг и/или
учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонен-
та), а также обособленное хранение ценных бумаг и/или
учет прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) и
ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию;
- правила внутреннего контроля для обеспечения целост-
ности данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуа-
ций, разграничения прав доступа и обеспечения конфи-
денциальности информации, не допускающие возможно-
сти использования указанной информации в собственных
интересах депозитария, служащими депозитария и треть-
ими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов);
- процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов
(депонентов).
3.7. В случае совмещения депозитарной деятельности с
иной профессиональной деятельностью на рынке цен-
ных бумаг депозитарий обязан уведомлять своих клиен-
тов (депонентов) о таком совмещении. Лицо, намерева-
ющееся стать клиентом (депонентом) депозитария,
должно быть уведомлено о таком совмещении до заклю-
чения депозитарного договора.
3.8. При совмещении депозитарной деятельности с ины-
ми видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также в случае, если депозитарная дея-
тельность осуществляется банком или иной кредитной
организацией, депозитарная деятельность должна осу-
ществляться отдельным подразделением юридического
лица, для которого указанная деятельность является ис-
ключительной. Кроме того, указанное юридическое лицо
должно утвердить и соблюдать процедуры, препятству-
ющие использованию информации, полученной в связи
с осуществлением депозитарной деятельности, в целях,
не связанных с указанной деятельностью. Нормативны-
ми правовыми актами могут быть установлены дополни-
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тельные требования к юридическим лицам, осуществля-
ющим такое совмещение, в целях предупреждения кон-
фликтов интересов.

4. Требования к осуществлению
депозитарной деятельности

4.1. Передача ценных бумаг клиентом (депонентом) депо-
зитарию и заключение депозитарного договора не влекут
за собой переход к депозитарию права собственности на
ценные бумаги клиента (депонента). Депозитарий не име-
ет права распоряжаться ценными бумагами клиента (де-
понента), а также осуществлять права по ценным бумагам
клиента (депонента), иначе как по письменному поруче-
нию клиента (депонента) или уполномоченного им лица,
включая попечителя счета, выдаваемому в порядке, пре-
дусмотренном депозитарным договором.
4.2. Депозитарий не имеет права обуславливать заклю-
чение депозитарного договора с клиентом (депонентом)
отказом последнего хотя бы от одного из прав, закреп-
ленных ценной бумагой, передаваемой депозитарию.
4.3. На ценные бумаги клиентов (депонентов), находя-
щиеся в депозитарии, не может быть обращено взыска-
ние по собственным обязательствам депозитария. При
банкротстве депозитария ценные бумаги клиентов (де-
понентов) не включаются в конкурсную массу.
4.4 В целях обеспечения сохранности ценных бумаг кли-
ентов депозитарий обязан обеспечивать обособленное
хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бума-
ги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежа-
щих самому депозитарию. В этих целях депозитарий
обязан выступать в качестве номинального держателя
ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных
ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать
разделение счетов, открываемых в реестре владельцев
именных ценных бумаг или у другого депозитария, на
счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных
бумаг депонентов (клиентов).

4.5. Депозитарий также обязан обеспечить обособлен-
ное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг
других клиентов (депонентов) депозитария, в частности,
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного
счета депо.
4.6. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые ус-
ловия для сохранности сертификатов ценных бумаг и за-
писей о правах на ценные бумаги клиентов (депонентов),
в том числе путем использования систем дублирования
информации о правах на ценные бумаги и безопасной
системы хранения записей.
4.7. Депозитарий вправе становиться депонентом друго-
го депозитария на основании заключенного с ним дого-
вора в отношении ценных бумаг клиентов (депонентов),
депозитарные договоры с которыми не содержат запре-
та на заключение такого договора. В случае, если депо-
зитарий становится депонентом другого депозитария,
он отвечает перед клиентом (депонентом) за его дейст-
вия как за свои собственные, за исключением случаев,
когда заключение договора с другим депозитарием было
осуществлено на основании прямого письменного ука-
зания клиента (депонента).
4.8. В случае, если депозитарий является депонентом
другого депозитария, указанные депозитарии обязаны
проводить сверку данных по ценным бумагам клиентов
(депонентов) и совершенным операциям по ценным бу-
магам клиентов (депонентов). Сверка проводится в по-
рядке и сроки, определенные депозитарным договором.

4.9 Если депозитарий самостоятельно осуществляет
хранение сертификатов ценных бумаг, он обязан иметь
хранилище, отвечающее требованиям нормативных пра-
вовых актов.
4.10 Депозитарий обязан обеспечивать передачу ин-
формации и документов, необходимых для осуществле-
ния владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим
им ценным бумагам от эмитентов или держателей реес-
тра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бу-
маг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или дер-
жателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе
путем получения информации о владельцах ценных бу-
маг, которая необходима для осуществления их прав по
ценным бумагам, от депозитариев-депонентов данного
депозитария, клиентами (депонентами) которых являют-
ся владельцы ценных бумаг.
Депозитарий также обязан в порядке, предусмотренном
депозитарным договором с клиентом (депонентом),
обеспечивать осуществление владельцами ценных бу-
маг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
4.11 Депозитарий обязан незамедлительно передать
клиенту (депоненту) принадлежащие ему ценные бумаги
по его первому требованию, а также в случаях прекраще-
ния действия депозитарного договора или ликвидации
депозитария, путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя вла-
дельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в
другом депозитарии, указанном клиентом (депонентом),
- возврат сертификатов документарных ценных бумаг
клиенту (депоненту) либо передачу их в другой депози-
тарий, указанный клиентом (депонентом).
При этом перевод ценных бумаг клиента (депонента) в
другой депозитарий, указанный клиентом (депонентом),
не осуществляется в случаях, когда в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов другой депози-
тарий не может обслуживать данный выпуск ценных бу-
маг в соответствии с нормативными правовыми актами
или на иных законных основаниях.
4.12 Депозитарий обязан предоставлять клиенту (депо-
ненту) отчеты о проведенных операциях с ценными бу-
магами клиента (депонента), которые хранятся и/или
права на которые учитываются в депозитарии. Отчеты и
документы предоставляются в сроки, установленные де-
позитарным договором.
4.13 Депозитарий не вправе:
- приобретать права залога или удержания по отноше-
нию к ценным бумагам клиента (депонента), которые на-
ходятся на хранении и/или права на которые учитывают-
ся в депозитарии, без письменного согласия клиента
(депонента);
- определять и контролировать направления использо-
вания ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавли-
вать не предусмотренные законодательством Россий-
ской федерации или депозитарным договором ограни-
чения его права распоряжаться ценными бумагами по
своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по соб-
ственным обязательствам, а также использовать их в каче-
стве обеспечения исполнения собственных обязательств,
обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обусловливать заключение депозитарного договора с
клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-ли-
бо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонен-
та) без поручения последнего.
4.14 Депозитарий обязан возместить клиенту (депонен-
ту) убытки, причиненные последнему в случае неиспол-
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нения или ненадлежащего исполнения депозитарием
обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету
прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей
на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполне-
ния иных обязанностей по депозитарному договору, ес-
ли не докажет, что убытки возникли вследствие обстоя-
тельства непреодолимой силы, умысла или грубой нео-
сторожности клиента (депонента). Любое соглашение
между депозитарием и депонентом (клиентом), ограни-
чивающее ответственность депозитария, является ни-
чтожным.

5. Передача ценных бумаг, которые
хранятся и/или права на которые учи-

тываются в депозитарии

5.1. Депозитарий обязан совершать операции с ценны-
ми бумагами клиентов (депонентов) только по поруче-
нию этих клиентов (депонентов) или уполномоченных
ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установ-
ленный депозитарным договором. Депозитарий обязан
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента)
только при наличии документов, являющихся, в соответ-
ствии с настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами и депозитарным договором, основа-
нием для совершения таких записей.
5.2. Основанием совершения записей по счету депо кли-
ента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного
им лица, включая попечителя счета, отвечающее требо-
ваниям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в резуль-
тате гражданско-правовых сделок - документы, под-
тверждающие переход прав на ценные бумаги в соответ-
ствии с действующими законами и иными нормативны-
ми правовыми актами.
5.3. Депозитарий обязан регистрировать факты обреме-
нения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмо-
тренном депозитарным договором.
5.4. Права на ценные бумаги, которые хранятся и/или
права на которые учитываются в депозитарии, считают-
ся переданными с момента внесения депозитарием со-
ответствующей записи по счету депо клиента (депонен-
та). Однако при отсутствии записи по счету депо заинте-
ресованное лицо не лишается возможности доказывать
свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказа-
тельства.
5.5. В целях осуществления клиентами (депонентами) их
прав на ценные бумаги депозитарий обязан:
5.5.1. Принимать все меры, предусмотренные законами
и иными нормативными правовыми актами, по защите
прав добросовестного приобретателя на принадлежа-
щие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных
бумаг у добросовестного приобретателя.
5.5.2. Обеспечивать по поручению клиента (депонента) в
соответствии с депозитарным договором перевод цен-
ных бумаг на указанные клиентом (депонентом) счета
депо как в данном депозитарии, так и в любой другой де-
позитарий.
При этом перевод ценных бумаг клиента (депонента) в
другой депозитарий, указанный клиентом (депонентом),
не осуществляется в случаях, когда в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов другой депози-
тарий не может обслуживать данный выпуск ценных бу-
маг в соответствии с нормативными правовыми актами
или на иных законных основаниях.
5.5.3 В отношении именных ценных бумаг обеспечивать

по поручению клиента (депонента) перевод ценных бу-
маг на лицевой счет в реестре владельцев именных цен-
ных бумаг.
5.5.4 Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых
на счета клиентов (депонентов) из других депозитариев
или от регистратора.
5.5.5 Обеспечивать прием на хранение сертификатов
ценных бумаг. При этом депозитарий обязан обеспечить
контроль подлинности сертификатов, принимаемых на
хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые
сертификаты не были бы объявлены недействительными
и/или похищенными, не находились бы в розыске, или не
были бы включены в стоп-листы эмитентами, правоохра-
нительными органами или органами государственного
регулирования рынка ценных бумаг.
5.5.6 Обеспечивать по требованию клиента (депонента)
выдачу сертификатов ценных бумаг.

6. Учетная система

6.1. В целях более эффективного осуществления прав
владельцев по принадлежащим им ценным бумагам и
обеспечения передачи ценных бумаг учетные институты
могут вступать в договорные отношения, имеющие цель
проведение действий по осуществлению прав владель-
цев по ценным бумагам и передачи ценных бумаг между
различными учетными институтами.
6.2. Открытие депозитарию счета номинального держа-
теля в реестре владельцев именных ценных бумаг произ-
водится в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами и не может
быть поставлено в зависимость от заключения им дого-
вора с регистратором.
Депозитарий и регистратор вправе заключить между со-
бой договор с включением в него условий, не противоре-
чащих законам и иным нормативным правовым актам и
устанавливающих дополнительные гарантии обеспече-
ния прав владельцев ценных бумаг, включая условие о
регулярной сверке данных по ценным бумагам.

7. Депозитарный договор

7.1. Депозитарный договор является основанием для
возникновения прав и обязанностей клиента (депонента)
и депозитария при оказании депозитарием клиенту ус-
луг, предусмотренных настоящим Положением.
Предметом депозитарного договора является предо-
ставление депозитарием клиенту (депоненту) услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостове-
рению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения
депозитарием счета депо клиента (депонента), осуще-
ствления операций по этому счету. Предметом депози-
тарного договора является также оказание депозитари-
ем услуг, содействующих реализации владельцами цен-
ных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
При этом депозитарий оказывает услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав
на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в до-
кументарной форме. Если ценные бумаги выпущены в
бездокументарной форме, депозитарий оказывает услу-
ги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

7.2. Депозитарный договор должен быть заключен в про-
стой письменной форме.
7.3. Депозитарный договор должен содержать следую-
щие условия:
- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи клиентом (депонентом) депозита-
рию поручений о распоряжении ценными бумагами кли-
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ента (депонента), которые хранятся и/или права на кото-
рые учитываются в депозитарии;
- обязанности депозитария по выполнению поручений
клиента (депонента), сроки выполнения поручений;
- порядок оказания депозитарием услуг, связанных с со-
действием в осуществлении владельцами прав по цен-
ным бумагам, в том числе путем передачи соответствую-
щей информации и документов от владельца к эмитенту
и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его из-
менения и прекращения, включая право клиента на рас-
торжение договора с депозитарием в одностороннем
порядке;
- порядок и форму отчетности депозитария перед кли-
ентом (депонентом);
- размер и порядок оплаты услуг депозитария.
Неотъемлемой частью депозитарного договора являют-
ся утвержденные депозитарием Условия осуществления
депозитарной деятельности.
Помимо вышеперечисленных условий, депозитарный до-
говор может содержать и другие условия, не противоре-
чащие федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам, а также настоящему Положению.
7.4. При заключении депозитарного договора от клиента
(депонента) не требуется немедленного депонирования
ценных бумаг.
7.5. В случае, если клиентом (депонентом) депозитария
является другой депозитарий, депозитарный договор
между ними называется договором о междепозитарных
отношениях.
Если клиентом (депонентом) депозитария является дру-
гой депозитарий, учет и удостоверение ценных бумаг
клиентов (депонентов) депозитария-депонента ведется
по всей совокупности данных, без разбивки по отдель-
ным клиентам (депонентам), и депозитарий-депонент
выполняет функции номинального держателя ценных бу-
маг своих клиентов (депонентов).
7.6. Договор о междепозитарных отношениях, помимо
условий, указанных в пункте 7.3, должен предусматри-
вать процедуру получения в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами, информации о владельцах ценных бумаг,
учет которых ведется в депозитарии-депоненте. При
этом депозитарий, в котором открыт счет другого депо-
зитария, не отвечает за правильность и достоверность
этой информации, а отвечает только за правильность ее
передачи третьим лицам.
Договор о междепозитарных отношениях также должен
предусматривать обязанность сверки депозитариями
данных по ценным бумагам клиентов (депонентов), а так-
же порядок и сроки проведения сверки.
7.7. Депозитарий-депонент обязан давать распоряже-
ния по счету, на котором учитываются ценные бумаги его
клиентов (депонентов) и который открыт в другом депо-
зитарии, только при наличии оснований для совершения
операции по счету депо клиента (депонента), который
открыт в данном депозитарии.

8. Содействие владельцам в реализа-
ции прав по ценным бумагам

8.1. В целях надлежащего осуществления владельцами
ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бума-
гам депозитарий обязан:
8.1.1. Предпринимать все действия, предусмотренные
депозитарным договором, необходимые для реализа-
ции прав владельца по ценным бумагам.
8.1.2. Получать от эмитента или регистратора информа-

цию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов
(депонентов), и передавать их клиентам (депонентам) в
порядке и в сроки, предусмотренные депозитарным до-
говором.
8.1.3. Передавать эмитенту или регистратору информа-
цию и документы от клиентов (депонентов) в порядке и в
сроки, предусмотренные депозитарным договором.
8.1.4. Принимать все предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами ме-
ры по защите интересов клиентов (депонентов) при осу-
ществлении эмитентом корпоративных действий.
8.1.5. При составлении эмитентом списков владельцев
именных ценных бумаг передавать эмитенту или регист-
ратору все сведения о клиентах (депонентах) и о ценных
бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реа-
лизации прав владельцев: получения доходов по ценным
бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных
прав; передавать эмитенту все необходимые для осуще-
ствления владельцами прав по ценным бумагам сведе-
ния о предъявительских или ордерных ценных бумагах,
учитываемых на счетах клиентов (депонентов) в порядке,
предусмотренном депозитарным договором.
Сведения, предоставляемые депозитарием, должны со-
ответствовать данным регистров депозитария на дату,
установленную в качестве даты составления соответст-
вующих списков.

Депозитарий несет ответственность за достоверность пре-
доставляемых сведений и своевременность их передачи.
8.1.6. Обеспечивать надлежащее хранение сертифика-
тов ценных бумаг и документов депозитарного учета,
хранение которых необходимо для осуществления вла-
дельцами прав по ценным бумагам.
8.1.7. В случае, если это необходимо для осуществления
владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять
эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в
том числе сертификаты к погашению, купоны и иные до-
ходные документы, предусматривающие платеж при
предъявлении.
8.1.8. Обеспечивать владельцам реализацию права го-
лоса на общих собраниях акционеров в порядке, предус-
мотренном депозитарным договором.

9. Сопутствующие услуги депозитария

9.1. Депозитарий вправе по договору с клиентом (депо-
нентом) оказывать ему сопутствующие услуги, включая:
9.1.1. Ведение, в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, денеж-
ных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведе-
нием операций с ценными бумагами и получением дохо-
дов по ценным бумагам.
9.1.2. Ведение, в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, валютных
и мультивалютных счетов клиентов (депонентов), свя-
занных с проведением операций с ценными бумагами и
получением доходов по ценным бумагам.
9.1.3. Проверку сертификатов ценных бумаг на подлин-
ность и платежность.
9.1.4. Инкассацию и перевозку сертификатов ценных бу-
маг.
9.1.5. В соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами изъятие из обра-
щения, погашение и уничтожение сертификатов ценных
бумаг, отделение и погашение купонов.
9.1.6. По поручению владельца представление его инте-
ресов на общих собраниях акционеров.
9.1.7. Предоставление клиентам (депонентам) сведений
о ценных бумагах, объявленных недействительными
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и/или похищенных, находящихся в розыске, или по иным
причинам включенных в стоп-листы эмитентами, право-
охранительными органами или органами государствен-
ного регулирования рынка ценных бумаг.
9.1.8. Отслеживание корпоративных действий эмитента,
информирование клиента (депонента) об этих действиях
и возможных для него негативных последствиях. При на-
личии соответствующих положений в договоре - выпол-
нение действий, позволяющих минимизировать ущерб
клиенту (депоненту) в связи с выполнением эмитентом
корпоративных действий.
9.1.9. Предоставление клиентам (депонентам) имею-
щихся у депозитария сведений об эмитентах, в том чис-
ле сведений о состоянии эмитента.
9.1.10. Предоставление клиентам (депонентам) сведе-
ний о состоянии рынка ценных бумаг.
9.1.11. Содействие в оптимизации налогообложения до-
ходов по ценных бумагам.
9.1.12. Организация инвестиционного и налогового кон-
сультирования, предоставление клиентам (депонентам)
сведений о российской и международной системах ре-
гистрации прав собственности на ценные бумаги и кон-
сультации по правилам работы этих систем.
9.1.13. Оказание иных не запрещенных законами и ины-
ми правовыми актами услуг, связанных с ведением сче-
тов депо депонентов и содействием в реализации прав
по ценным бумагам.

10. Конфиденциальность

10.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность
информации о счетах депо клиентов (депонентов) депо-
зитария, включая информацию о производимых опера-
циях по счетам и иные сведения о клиентах (депонен-
тах), ставшие известными в связи с осуществлением де-
позитарной деятельности.
10.2. В случае разглашения конфиденциальной инфор-
мации о счетах депо клиентов (депонентов), клиенты,
права которых нарушены, вправе потребовать от депо-
зитария возмещения причиненных убытков в порядке,
определенном законодательством Российской федера-
ции.
10.3. Сведения о счетах депо клиентов (депонентов) мо-
гут быть предоставлены только самим клиентам, их
уполномоченным представителям, лицензирующему ор-
гану в рамках его полномочий при проведении проверок
деятельности депозитария. Иным государственным ор-
ганам и их должностным лицам такие сведения могут
быть предоставлены исключительно в случаях, предус-
мотренных федеральными законами.
10.4. Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в части ограничений на приоб-
ретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

11. Депозитарный учет

11.1. Ценные бумаги, учитываемые в депозитарии и при-
надлежащие его клиентам (депонентам), не отражаются
в основном бухгалтерском балансе депозитария. Они
учитываются вне основного баланса. Если депозитарий
является владельцем части ценных бумаг, им же учиты-
ваемых, то денежная оценка этих ценных бумаг отража-
ется в бухгалтерском балансе, а сами ценные бумаги -
вне баланса.
11.2. К материалам депозитарного учета относятся:
• поручения, служащие основанием для выполнения де-

позитарных операций;
• учетные регистры депозитария - материалы депози-
тарного учета, предназначенные для фиксации в депози-
тарии текущих значений реквизитов объектов депози-
тарного учета и действий депозитария по исполнению
депозитарных операций;
• выписки и отчеты - документы депозитария, содержа-
щие информацию о результатах исполнения поручений и
о состоянии учетных регистров депозитария;
11.3. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках.
Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных
бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех еди-
ницах, в которых определен номинал ценных бумаг дан-
ного выпуска, а также отражение рыночной стоимости
ценных бумаг, находящихся в депозитарии.
В целях ведения депозитарного учета одной ценной бу-
магой (одной штукой) следует считать минимальный но-
минал обращающихся ценных бумаг данного выпуска,
если иное не определено условиями выпуска и обраще-
ния ценных бумаг.
11.4. В целях ведения депозитарного учета депозитарий
ведет счета депо и другие учетные регистры, а также
хранит необходимые документы и иные материалы депо-
зитарного учета.
11.5. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по
принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депо-
зитарном учете должна быть отражена дважды: один раз
на счете депо депонента и второй раз на счете места
хранения.
Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депо-
зитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество
ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах
депо депонентов, должно быть равно общему количеству
ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах
мест хранения.
11.6. Учет ценных бумаг клиентов (депонентов) в депози-
тарии может проводиться следующими способами:
• Открытый способ учета;
• Закрытый способ учета;
• Маркированный способ учета.
При открытом способе учета прав на ценные бумаги кли-
ент (депонент) может давать поручения депозитарию
только по отношению к определенному количеству цен-
ных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их
индивидуальных признаков удостоверяющих их серти-
фикатов.
При закрытом способе учета прав на ценные бумаги де-
позитарий обязуется принимать и исполнять поручения
клиента (депонента) в отношении любой конкретной
ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных
бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных кон-
кретным сертификатом.
При маркированном способе учета прав на ценные бума-
ги клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количе-
ства ценных бумаг указывает признак группы, к которой
отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты.
Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного
выпуска, могут определяться условиями выпуска или
особенностями хранения (учета) конкретных групп цен-
ных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.
11.7. Депозитарий вправе самостоятельно определить
применяемые им способы учета прав на ценные бумаги,
если только использование конкретного способа не яв-
ляется обязательным условием организации учета выпу-
ска ценных бумаг, обслуживаемого депозитарием.
11.8. Учетные регистры депозитария организуются в
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форме анкет или журналов.
Анкетами называются учетные регистры депозитария, в
которых отражаются только текущие значения реквизи-
тов объектов депозитарного учета.
Журналами называются учетные регистры депозитария,
состоящие из последовательности записей.
Депозитарии вправе самостоятельно выбирать форму
хранения депозитарных материалов, если она не опре-
делена в нормативных документах, регламентирующих
порядок ведения депозитарного учета.
11.9. В состав материалов депозитарного учета должны
быть включены следующие учетные регистры:
• операционный журнал счета депо;
• анкета счета депо;
• анкета клиента (депонента);
• анкета выпуска ценных бумаг;
• журнал принятых поручений;
• журнал операций;
• журнал отправленных отчетов и выписок;

12. Депозитарные операции

12.1. Депозитарная операция - совокупность действий,
осуществляемая депозитарием с учетными регистрами,
а также с хранящимися в депозитарии сертификатами
ценных бумаг и другими материалами депозитарного
учета.
12.2. Различаются три основных класса депозитарных
операций:
• инвентарные;
• административные;
• информационные.
Инвентарные операции - депозитарные операции, из-
меняющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах де-
позитария.
Административные операции - депозитарные опера-
ции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также
содержимого других учетных регистров депозитария, за
исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.
Информационные операции - депозитарные опера-
ции, связанные с составлением отчетов и справок о со-
стоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных ре-
гистров депозитария, или о выполнении депозитарных
операций.
Комплексной депозитарной операцией называется опе-
рация, включающая в себя в качестве составляющих
элементов операции различных типов: инвентарные, ад-
министративные, информационные.
Глобальной операцией называется депозитарная опера-
ция, изменяющая состояние всех или значительной час-
ти учетных регистров депозитария, связанных с данным
выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение гло-
бальных операций происходит по инициативе эмитента и
связано с проведением им корпоративных действий.
12.3. Основанием для исполнения депозитарной опера-
ции является поручение - документ, подписанный иници-
атором операции и переданный в депозитарий.
В зависимости от инициатора операции можно выделить
следующие виды поручений:
• клиентские - инициатором является клиент (депонент),
уполномоченное им лицо, попечитель счета;
• служебные - инициатором являются должностные лица
депозитария;
• официальные - инициатором являются уполномочен-
ные государственные органы;
• глобальные - инициатором, как правило, является эми-

тент или регистратор по поручению эмитента.
12.4. Поручение на исполнение операций должно быть
документом в бумажной форме. Прием в качестве пору-
чений документов в электронной форме допускается в
случае и в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации или соглашением сторон.
Информация обо всех поручениях, принятых депозита-
рием, должна быть занесена в журнал поручений.
Информация обо всех исполненных и исполняемых де-
позитарием операциях должна отражаться в журнале
учета операций депозитария.
12.5. Завершением депозитарной операции является
передача отчета о выполнении операции всем лицам,
указанным в регламенте исполнения данной операции в
качестве получателей отчета. Обязательной является пе-
редача отчета инициатору операции.
Переданный получателю отчет о совершении депозитар-
ной операции - официальный документ депозитария. От-
чет об исполнении депозитарием операции по счету де-
по является основанием для совершения проводок в
учетных системах получателя отчета.
Информация обо всех отчетах, переданных депозитари-
ем получателю, должна быть занесена в журнал выдачи
отчетов.
12.6. В случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, депо-
зитарий обязан исполнять письменные поручения госу-
дарственных органов: судебных, органов дознания и
предварительного следствия. Поручения государствен-
ных органов должны сопровождаться соответствующи-
ми документами: решением суда, исполнительным
листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

13. Контроль за депозитарной
деятельностью

13.1. Контроль со стороны лицензирующих органов за
депозитарной деятельностью осуществляется в следу-
ющих формах:
- регулярного предоставления депозитарием отчетнос-
ти по депозитарным операциям в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов;
- проверки документов депозитария, представленных по
запросу лицензирующего органа;
- проверок деятельности депозитария со стороны лиц,
уполномоченных лицензирующим органом.
13.2. Лицензирующий орган вправе по своей инициативе
проводить проверки деятельности депозитария.
При проведении проверки депозитарий обязан предо-
ставить лицам, уполномоченным лицензирующим орга-
ном, документы и информацию, связанные с осуществ-
лением депозитарной деятельности.
13.3. При выявлении фактов осуществления депозитар-
ной деятельности с нарушением требований законов,
иных нормативных правовых актов и настоящего Поло-
жения лицензирующий орган вправе применить к депо-
зитарию санкции и меры, предусмотренные законами и
иными нормативными правовыми актами, в том числе
приостановить действие или аннулировать лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на
право осуществления депозитарной деятельности.
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В середине декабря Национальный Депозитарный
Центр и Дойче Кассенферайн АГ проводят конференцию
«Депозитарная деятельность в России и Германии». Бо-
лее подробно об этой конференции мы напишем в ян-
варском номере «Депозитариума». В этой связи редак-
ция сочла возможным опубликовать доклад Ханса-Йо-
хам Хессриха, спикера Правления Дойче Кассенферайн
АГ, который он сделал на конференции по проблемам
российского фондового рынка в 1993 году.

Задачи депозитария

Хранение ценных бумаг и управление ими
Ценные бумаги представляют собой, по меньшей мере,
как правило, нечто ценное. Они должны:
- быть надежными,
- рациональными, легкими в работе,
- храниться и управляться по доступным ценам.
Задачей депозитария и является как раз обеспечение
данных требований.
Задачи и сферы деятельности депозитария должны ре-
гулироваться законом. В Германии депозитарий имеет
статус кредитного института (специализированный кре-
дитный институт). Депозитарий является банком для
банков, предоставляющим централизованные услуги.
Закон о вкладах, регулирующий приобретение и хране-
ние ценных бумаг, распространяется, таким образом, и
на депозитарий.
Защита вкладчика ценных бумаг, вкладчика вообще, яв-
ляется среди прочих задач, выполняемых депозитарием,
приоритетной. Поэтому депозитарию не позволено про-
водить связанные с риском операции, как например:
- выдача кредитов,
- торговля ценными бумагами и валютой.
Над депозитарием должен осуществляться строгий кон-
троль со стороны официальных надзорных органов. В
Германии этим занимается Федеральное наблюдатель-
ное ведомство по кредитному делу в Берлине, в обязан-
ность которому вменяется надзор за немецкими банка-
ми, а также министерство экономики и техники земли
Гессен.
Владельцами счетов в депозитарии в Германии могут
быть кредитные институты и - с недавнего времени - мак-
леры, т.е. представители осуществляющих сделки с цен-
ными бумагами сторон, которые торгуют на бирже или
задействованы в совершении поставок и платежей в рам-
ках операций с ценными бумагами. В настоящее время
мы имеем около 80 акционеров из числа наших клиентов.
При этом все они представлены банками.
Все виды ценных бумаг, которые допущены к хранению в
депозитарии, должны быть названы, а наименования их
опубликованы.
В Германии в настоящее время к этой категории относят-
ся более 25 тысяч различных видов, представленных,
правда, лишь предъявительскими акциями. Ценные бу-
маги, выданные на имя владельца, до сих пор - за одним
исключением - не могут быть включены в депозитарий.
Информация по каждому виду ценных бумаг собирается
централизованно и предоставляется в распоряжение
всем заинтересованным институтам. Данная централь-
ная инстанция присваивает каждой ценной бумаге так
называемый код, с помощью которого безошибочно
можно идентифицировать ее вид. В Германии эту функ-
цию выполняет частная компания - Агентство ценных бу-
маг. Сбор информации и ее распространение могут быть
также организованы биржей или депозитарием.
Функции и содержание деятельности депозитария мож-
но наиболее просто объяснить на примере безналичной
системы расчетов.

Например, клиент вносит на свой счет в банке рубли.
На его рублевом счете создается актив.
Теперь он может дать своему банку поручение перевести
рубли со своего счета на другой, например на счет по-
ставщика товаров.
Это происходит посредством чистого перечисления со
счета поручителя на счет получателя.
Движение наличных денег при этом не происходит.
Внесенные рубли остаются - вместе с деньгами других
клиентов банка - в сейфах банка.
Если клиент нуждается в наличных деньгах, он может
дать поручение выплатить ему рубли со своего счета. Но
он всегда получает другие купюры, нежели те, что он од-
нажды внес.
По такому образцу осуществляется сводное
коллективное хранение в депозитарии. Вместо денег
вносятся и в случае необходимости трансферируются
ценные бумаги. Владелец счета может перевести свои
активы в ценных бумагах другому владельцу счета, при-
чем для этого нет необходимости в физическом движе-
нии документов.
Здесь позвольте мне сказать несколько слов о видах
оформления ценных бумаг.

Наличные ценные бумаги
Наличные ценные бумаги представляют собой единич-
ные экземпляры акций или других ценных бумаг. Для вла-
дельца они имеют лишь одно преимущество:
психологический эффект - "иметь что-то в руках".
Этому противостоит множество явных недостатков,
всплывающих, в частности, при хранении:

- риск потери или подделки;
- затраты труда при хранении и управлении;
- затраты труда при совершении сделок (куп-
ля/продажа).

Нельзя упускать из внимания также:
- относительно высокие издержки изготовления

(расходы на печать);
- затраты при "ликвидации" (уничтожении) цен-

ных бумаг после выплаты эмиссии (займов).
В Германии в настоящее время в сейфах сводных банков
ценных бумаг находятся более 245 млн. наличных доку-
ментов. Это - если сложить их вместе - составило бы
башню высотой более 50 км. Каждому станет ясно, что
печатание ценных бумаг не является самым экономич-
ным решением. Мотив сохранения наличной формы цен-
ных бумаг в Германии заложен не только в историческом
развитии, но и в Законе об акциях, гарантирующих акци-
онерам неотъемлемое право на получение наличного
документа (п. 11 Закона об акциях).
Для страны, стоящей в начале пути развития фондовых
рынков, можно было бы рекомендовать по возможности
с самого начала избегать тенденции к полному печата-
нию каждой отдельной эмиссии ценных бумаг. Если же
бумаги уже напечатаны, то они должны выпускаться с со-
блюдением всех современных требований безопасности
к печатному оформлению.

Сводный документ
Немецкий законодатель в 1972 году предоставил в Зако-
не о вкладах (п. 9а) эмитентам ценных бумаг с твердым
процентом возможности оформлять выпущенные цен-
ные бумаги (займы) в сводном документе, так называе-
мом глобальном документе. Таким образом, эмитент мо-
жет занести в условия займа положение о том, что в те-
чение времени действия займа он не будет выпускать от-
дельные экземпляры документов в виде ценных бумаг
Глобальные документы могут храниться лишь у нас - в сво-
бодном банке ценных бумаг. Руководитель консорциума



получает при подаче документа на общую сумму займа и
может через поручения нам переводить ценные бумаги
данной эмиссии любому другому клиенту нашего банка.
В Германии в настоящее время 80% объема всех новых
займов гарантируется одним или несколькими глобаль-
ными документами. Эффект этой рационализации, как
вы можете себе представить, велик.
В сфере акций подобное оформление глобальным доку-
ментом целых эмиссий, к сожалению, не принято. Здесь
объем наличных бумаг сокращается за счет документов,
содержащих большое количество акций (например,
один документ включает в себя 100 или 1000 акций или
даже 100 тыс. акций - так называемый депозитный сер-
тификат большого объема).

Требования долговой книги
В качестве заемщика по твердопроцентным бумагам в
Германии выступает прежде всего государство. Государ-
ственные инстанции не обязаны оформлять выпущен-
ные ценные бумаги отдельными документами, поскольку
и в этом случае возможно использование глобального
документа.
В Германии мы пошли еще дальше : займы государства
регистрируются в так называемой федеральной долго-
вой книге. Это весьма специфическая форма безналич-
ного оформления ценных бумаг, которой я здесь не хочу
касаться более подробно.
Позвольте теперь перейти к ежедневным операциям
сводного банка ценных бумаг.

Хранение ценных бумаг
Закон о вкладах от 1937 г. создал основу для сводного
обездвиженного хранения ценных бумаг и тем самым
для бухгалтерского учета их обездвиженного оборота.
Сущность сводного хранения состоит в том, что ценные
бумаги одного вида хранятся вместе. Разделения доку-
ментов по институтам, вложившим эти ценные бумаги,
так называемым депонентам, не производится.
Данный вид хранения называется "сводным хранением",
а хранящиеся ценные бумаги - "совокупным фондом".
Осуществлять сводное хранение предоставляется воз-
можным в том случае, если речь идет о взаимозаменяе-
мых ценных бумагах, замена которых не приводит к из-
менению их экономического содержания. Это можно
сравнить с примером, когда 100-рублевая банкнота мо-
жет быть заменена десятью 10-рублевыми банкнотами.
Применительно к ценным бумагам это означает:
С момента подачи ценных бумаг владельцем счета преж-
няя индивидуальная собственность владельца счета ли-
бо его депозитного клиента исчезает и превращается в
собственность на долю в совокупном фонде. Эта собст-
венность на долю является в экономическом отношении
полностью равноценной индивидуальной собственнос-
ти; таким образом, собственность сохраняется - но в дру-
гой форме.

В Германии напечатанные ценные бумаги состоят из так
называемой акции без купонного листа, в которой гаран-
тируются права, вытекающие из ценной бумаги.
Из соображений безопасности оба документа хранятся в
отдельных помещениях и сейфах.
У глобальных документов, как правило, нет купонных ли-
стов. Хранение осуществляется в специальных сейфах,
открывать которые могут лишь два лица одновременно.
Хранятся ценные бумаги всегда с соблюдением самых
строгих мер безопасности.

Управление ценными бумагами
Покупатель ценных бумаг ожидает получить определенный доход - в виде процентов или дивидендов. Выплата

обычно производится тому, кто предъявляет в банке со-
ответствующий купон.
Депозитарий сам выполняет всю работу по обслужива-
нию депозитов, т.е. он:
- отделяет купоны от листов;
- посылает купоны в главную платежную инстанцию и по-
лучает за это эквивалент стоимости купонов;
- приходует эти деньги на счете владельца.
Аналогично обрабатываются и глобальные документы.
Однако здесь отпадает необходимость в требующей
больших затрат работе с купонами. Поскольку глобаль-
ный документ может храниться только в депозитарии,
для взыскания денег достаточно письма или счета, адре-
сованного главной платежной инстанции.
Также и при выплате займов депозитарий использует
этот простой и прямой путь денежных расчетов. Вместо
купонов в этом случае предъявляются ценные бумаги
без купонного листа, т.е. долговые обязательства.
При выплате автоматически списываются соответствую-
щие суммы на счетах ценных бумаг.
Следующей задачей управления ценными бумагами яв-
ляется контроль за обеспечением гарантированных прав
владельца. Так, например, при увеличении капитала ак-
ционерного общества будут учтены преимущественные
права акционеров на приобретение новых акций. Тем са-
мым акционеры получают возможность приобрести но-
вые акции.

Информационное обеспечение в данной сфере осуще-
ствляется уже упомянутой центральной службой инфор-
мации о ценных бумагах - Агентство ценных бумаг.

Передача ценных бумаг
Значительное преимущество сводного хранения состоит
в обездвиженном обороте ценных бумаг.
Продавец ценных бумаг хочет быстро и гарантированно
получить свои деньги. В Германии при осуществлении
биржевых сделок это должно произойти через два дня
после заключения сделки, в других странах срок состав-
ляет от трех до пяти дней. Покупатель должен платить,
конечно, лишь тогда, когда он за это "шаг за шагом" по-
лучает ценные бумаги.
Бесперебойное осуществление данного процесса по-
ставки, в ходе которого передача собственности на цен-
ные бумаги прочно увязана с оплатой эквивалента, пред-
ставляет собой одну из основных задач хорошо функци-
онирующего сводного банка ценных бумаг.
Посредством проводки по бухгалтерским книгам ценные
бумаги переводятся со счета клиента-продавца на счет
клиента-покупателя. Собственность переходит шаг за
шагом против оплаты эквивалента.
Передача ценных бумаг может осуществляться лишь в
том случае, если заказчик/продавец имеет достаточные
фонды на своем счете ценных бумаг. Перерасход счета,
т.е. кредит в ценных бумагах, допускать нельзя. Если нет
вклада, то поставка ценных бумаг осуществляется поз-
же, когда будет в наличии вклад, - из наличности.
При осуществлении платежей и поставок важно, чтобы
сводный банк ценных бумаг оптимально был вовлечен в
возможности денежных расчетов своей страны.
В Германии соответствующие денежные сальдо вла-
дельцев счетов в сводном банке данных бумаг (дебето-
вое или кредитовое) ежедневно балансируются через
центральные земельные банки, отделения Немецкого
федерального банка, так что счета в сводном банке цен-
ных бумаг покрываются. Однако возможны и другие пути
расчетов. Важно, чтобы поставка и платеж в правовом
отношении были неразрывно связаны.

АРХИВ 11
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Пресс-релиз 20 октября 1997 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДКК ПО
СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1997 г.

В связи с участившимися запросами со стороны ряда ин-
формационных агентств, а также иных средств массовой
информации Объединенная служба информации и обще-
ственных связей НДЦ и ДКК сообщает о следующих ре-
зультатах, достигнутых Депозитарно-Клиринговой Компа-
нией за сентябрь 1997 года.
В настоящее время ДКК обслуживает 317 клиентов, их
прирост за последний месяц составил 20 %.
Объем реализации услуг ДКК за первые 6 месяцев 1997 г.
- 11.6 млрд. руб., за 3 квартал 1997 г - 10.1 млрд. руб., за
последний месяц - 3.4 млрд. руб. Количество операций в
депозитарии за последний месяц - 4124 (прирост - 237%).
Клиентами депозитария являются 184 организации (при-
рост за последний месяц - 35%). В последнее время за-
ключены депозитарные договора с такими крупными опе-
раторами, как Дойче Морган Гренфелл, Объединенная
Финансовая Группа, Нью Файненс Консепшн, Сбербанк
РФ, Российский Кредит, Диалог-банк, Мосбизнесбанк,
Банк "Олимпийский", БалтОнэксимбанк, Ленстроймате-
риалы, филиалы Мост-Банка, Инкомбанка, Возрождения,
Газпромбанка, Империала, Промстройбанка России, Пром-

радтехбанка, Автобанка и др.
Наиболее важным показателем деятельности ДКК как
расчетного депозитария является объем операций с цен-
ными бумагами клиентов - операторов рынка, поскольку
ДКК не имеет собственных вложений в какие-либо ценные
бумаги, а также не осуществляет хранение государствен-
ных пакетов акций.
Общий объем операций с ценными бумагами за послед-
ний месяц - около 1.7 млрд. долл. США.
Всего операций (по фактическому переходу прав собст-
венности) с ценными бумагами за последний месяц -
14036 (прирост - 172%). Доля ДКК по обслуживанию рас-
четов по сделкам на российском рынке может быть оцене-
на в 35-40%.
Количество эмитентов, в реестрах которых ДКК реально
хранит ценные бумаги как номинальный держатель - 215,
прирост за последний месяц - 187%.
Количество проведенных расчетов по счетам депо (book-
entry) за последний месяц - 867 (прирост - 495%).
ДКК является расчетным депозитарием, поэтому основ-
ной источник доходов - плата за проведение расчетов по
счетам депо (book-entry) - 20 долл. за проводку. Оплата
услуг депозитария - 30 долл. в месяц за ведение счета де-
по; ДКК не берет плату за хранение остатков ценных бумаг
на счетах депо клиентов, а также плату за услуги по пере-
регистрации ценных бумаг в реестре.
С 1 сентября 1997 г. вступила в действие страховка, куп-
ленная ДКК на страховом рынке Lloyds, покрывающая все
операционные риски ДКК, связанные с хранением ценных
бумаг и проведением расчетов по сделкам на сумму 10
млн. долл.
В сентябре 1997 г. инвестиционный комитет IFC принял
решение о предоставлении ДКК кредита на развитие в
сумме до 1 млн. долл. сроком на 6 лет и вхождении в со-
став акционеров ДКК. Утверждение решения Советом ди-
ректоров IFC ожидается в ноябре 1997 г.

Пресс-релиз 27 октября 1997 г.

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОДПИ-
САЛА ДОГОВОР С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 1997 г. между Депозитарно-Клиринговой Ком-
панией и Правительством Ленинградской области подпи-
сан договор об использовании ДКК в качестве уполномо-
ченного депозитария для обслуживания рынка государст-
венных облигаций Правительства Ленинградской области
(ЛГО).
Ранее ДКК приступила к депозитарному обслуживанию
рынка корпоративных ценных бумаг на СПВБ. Подписан-
ные сейчас соглашения расширят спектр торгуемых инст-
рументов на СПВБ.
ДКК принимает на себя функции депозитария по Л ГО, осу-
ществление учета и перевода прав собственности на цен-
ные бумаги по результатам торгов на СПВБ.
ДКК надеется, что ЛГО в торгово-депозитарной системе
СПВБ-ДКК станут высоколиквидным и прибыльным инст-
рументом фондового рынка.
ДКК - расчетно-депозитарная организация, созданная в
1993 г. в рамках проекта по развитию инфраструктуры
российского рынка ценных бумаг по межправительствен-
ному соглашению России и США.

Пресс-релиз 3 ноября 1997 г.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВОЙ
КОМПАНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С

КАСТОДИАЛЬНЫМИ БАНКАМИ

В последнее время в реализации проекта ДКК были до-
стигнуты значительные успехи:
• в депозитарии ДКК по итогам клиринга рассчитывается
более 300 сделок в день с поставкой бумаг на счет или со
счета в ДКК (book entry). Участниками системы расчетов с
поставкой бумаг по счетам депо (book entry), открытым в
ДКК, являются в настоящее время более 190 инвестици-
онных компаний и банков. Расчеты по счетам депо участ-
ников (book entry) осуществляются по более чем 450 ви-
дам ценных бумаг;
• ДКК подписан договор на выполнение функций уполно-
моченного депозитария с Правительством Ленинград-
ской области по обслуживанию облигационного займа
Ленинградской области (ЛГО). ДКК ведутся переговоры с
другими субъектами РФ по депозитарному обслуживанию
региональных облигационных займов;
• ДКК является расчетным депозитарием для Санкт-Пе-
тербургской валютной биржи по обслуживанию торгов с
корпоративными ценными бумагами, а также расчетным
депозитарием для Российской Торговой Системы (РТС);
• ДКК подписаны депозитарные договора с рядом круп-
ных кастодиальных банков: Credit Suisse, Deutsche Morgan
Grenfell, Сбербанк РФ, Промстройбанк и др., а также ря-
дом крупных инвестиционных компаний: Тройка-Диалог,
Кредитанштальт-Грант, Восточная инвестиционная ком-
пания, United Financial Group, Атон, Никойл и др. ДКК ве-
дутся переговоры о депозитарном обслуживании с други-
ми крупными кастодиальными банками и инвестиционны-
ми компаниями.
Вместе с тем все больше крупных российских и зарубеж-
ных финансовых институтов выходят на рынок кастоди-



СООБЩЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ СИиОС НДЦ И ДКК 13

альных услуг по обслуживанию российских ценных бумаг
(ОНЭКСИМбанк; Внешторгбанк, Citibank, ING, ABN Amro,
SBC Waburg и др.).
В настоящее время уже остро стоит проблема создания
механизма эффективных расчетов по поставкам ценных
бумаг между крупными финансовыми институтами, пре-
доставляющими кастодиальные услуги по российским
ценным бумагам.
Существующая система перехода и подтверждения прав
собственности на акции российских эмитентов (система
ведения реестров акционеров) является неэффективной в
силу ряда факторов, среди которых можно выделить сле-
дующие:
• раздробленность и нерегулируемость системы перехо-
да и подтверждения прав собственности на акции россий-
ских эмитентов (наличие более 600 реестродержателей,
из которых лишь 200 лицензированы ФКЦБ, большинство
остальных являются аффилированными с эмитентами
компаниями), что затрудняет операционный контроль и
контроль за ценообразованием на услуги реестродержа-
телей, а также препятствует внедрению единых стандар-
тов деятельности реестродержателей;
• неадекватное потребностям рынка технологическое и
программно-техническое обеспечение системы под-
тверждения и перехода прав собственности на акции рос-
сийских эмитентов, имеющее своим следствием повы-
шенные «риски реестродержателя», а также невозмож-
ность обработки растущих объемов рынка существующи-
ми технологическими мощностями (большинство реест-
ров в состоянии справляться с объемами рынка начала
1997 года, не более);
• необоснованно высокие цены за услуги системы под-
тверждения и перехода прав собственности на акции рос-
сийских эмитентов (одна транзакция в реестре стоит в
среднем 500 долл. США, а в отдельных случаях достигает
5000 долл. США и более).
Наличие вышеперечисленных факторов не позволяет эф-
фективно использовать механизм междепозитарных пе-
реводов в реестрах акционеров между крупными кастоди-
анами (система «CREST» в Англии), равно как и механизм
корреспондентских отношений между кастодианами, ко-
торый помимо необходимости проведения постоянных
сверок и переводов в реестрах несет в себе очень высо-
кие риски как всей системы реестроведения, так и других
кастодианов и, кроме того не используется ни на одном
из развитых рынков капитала.
Особенности существующей системы подтверждения и
перевода прав собственности на акции российских эми-
тентов определяют роль и место ДКК в депозитарной сис-
теме российского рынка ценных бумаг как расчетного де-
позитария для осуществления эффективных межкастоди-
альных расчетов.
Использование ДКК в качестве расчетно-клирингового
депозитария для осуществления эффективных межкасто-
диальных расчетов позволит получить существенные эко-
номические преимущества:
• приобретение ДКК страховки на рынке Ллойде и созда-
ние в перспективе страховых и гарантийных фондов при-
ведет к значительному снижению рисков, которые несут
крупные кастодианы в существующей системе подтверж-
дения и перехода прав собственности (риски реестродер-
жателей), что будет способствовать повышению привле-
кательности российского рынка ценных бумаг в целом;
• сосредоточение торгуемых акций российских эмитен-
тов в ДКК позволит значительно сократить расходы, свя-

занные с подтверждением и переходом прав собственно-
сти на них и производимые крупными кастодианами для
обслуживания своих счетов номинального держателя в
реестрах акционеров;
• создание в перспективе механизма расчетов на прин-
ципе поставки против платежа (DVP) на базе ДКК и МКС
позволит значительно сократить риски контрагентов по
расчетам, что будет способствовать росту организован-
ности рынка и улучшению инвестиционного климата в
России в целом.

Пресс-релиз 18 ноября 1997 г.

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ДКК)
ПРИСТУПАЕТ К ПРОЕКТУ КАРДИНАЛЬНОГО

РАСШИРЕНИЯ КРУГА КЛИЕНТОВ И АКЦИОНЕРОВ
КОМПАНИИ ИЗ ЧИСЛА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ

БАНКОВ
ДКК приступает к проекту кардинального расширения
круга клиентов и акционеров компании.
• ДКК считает, что наступило время для формирования
единой, современной, высокотехнологичной системы де-
позитарно-клирингового обслуживания на рынке акций
Российской Федерации. К такому решению ДКК подвигли
последние события на фондовом рынке и осознание соб-
ственной ответственности за его дальнейшую судьбу.
9 ДКК предлагает крупнейшим российским коммерчес-
ким банкам принять активное участие в формировании та-
кой системы не только путем использования услуг ДКК, но
и путем прямого участия в управлении крупнейшим рос-
сийским расчетно-клиринговым депозитарием.
Все необходимые материалы направлены ДКК в адрес
первых руководителей самых известных банков России. В
данных материалах обосновывается целесообразность и
необходимость использования ДКК как расчетного депо-
зитария для осуществления эффективных межкастодиаль-
ных расчетов.
ДКК надеется, что крупнейшие российские банки оценят и
поддержат эту инициативу.
Использование ДКК предполагает:
• снижение рисков, которые несут крупные кастодианы в
существующей системе подтверждения и перехода прав
собственности (риски реестродержателей), что будет
способствовать повышению привлекательности россий-
ского рынка ценных бумаг в целом;
• сокращение расходов, связанных с подтверждением и
переходом прав собственности на акции российских эми-
тентов и производимых крупными кастодианами для об-
служивания счетов номинального держателя в реестрах
акционеров;
•сокращение рисков контрагентов по расчетам (при ис-
пользовании принципа поставки против платежа (DVP),
что будет способствовать росту организованности рынка
и улучшению инвестиционного климата в России в целом.
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В начале октября Председатель Совета партнерства НДЦ
Андрей Козлов был назначен Первым заместителем
Председателя Центрального банка России. Редакция бюл-
летеня «Депозитариум» поздравляет председателя своего
редакционного совета и, в свою очередь, надеется, что
важные государственные дела не отвлекут его от идейно-
го руководства нашим скромным изданием. Комментиро-
вать назначение мы не стали - по нашей просьбе Андрей
Андреевич подготовил свою самую полную биографию,
которая, на наш взгляд, лучше всякого комментария.
(Текст и фото публикуются впервые).

КОЗЛОВ Андрей Андреевич

Родился в Москве 6 января 1965 года (в конце года
Дракона и начале года Змеи, по знаку Зодиака - Козерог) в
семье военнослужащего, братьев и сестер нет.

В 1982 году после окончания средней школы поступил на
факультет Международных экономических отношений
(МЭО) Московского финансового института (МФИ) (ныне -
Финансовая академия). Сдал 4 экзамена, набрал 24 балла
из 25 возможных.

В 1983 году после окончания 1 курса МФИ был призван в
ряды Советской Армии (в июне 1983 года).

С июня 1983 по июнь 1985 года проходил срочную служ-
бу в рядах Советской Армии, в Военно-космических силах,
в Ленинградском военном округе. В августе 1985 года по-
сле увольнения из рядов Советской Армии восстановился
на 2 курс МФИ.

Август 1985 - июль 1989 года - учеба на 2-5 курсах МЭО
МФИ. В 1988-1989 годах во время учебы на 5 курсе МФИ
проходил производственную практику во Внешэкономбан-
ке, в том числе на фондовом дилинге под руководством
Сергея Осинягова (сейчас - в МФК) и в Госбанке СССР - в
Валютно-экономическом управлении, под руководством
А.А. Мовчана и С.П. Лыкова.

В 1989 году окончил с отличием МФИ (в аттестате одна
четверка - по экономической географии). С августа 1989
года по июль 1990 года работал в Отделе социалистичес-
ких стран Валютно-экономического управления Госбанка
СССР под руководством Олега Владимировича Можайско-
ва, А.А. Мовчана и СП. Лыкова. А.А. Козлов в это время
занимался вопросами Международного инвестиционного
банка, экономикой ряда социалистических стран, вопро-
сами системы расчетов в переводных рублях между стра-
нами - членами СЭВ.

В июле 1990 года в Госбанке СССР было создано Управ-
ление ценных бумаг. Его начальником стал Дмитрий Вла-
диславович Тулин (одновременно - член Правления Гос-
банка СССР), который до этого занимал должность замес-
тителя начальника Валютно-экономического управления
Госбанка СССР. А.А. Козлов был в течение нескольких ме-
сяцев единственным сотрудником этого управления. Мак-
симальное количество сотрудников, которое было в этом
управлении, - 8 человек.

С июля 1990 года по декабрь 1991 года работал в Управле-
нии ценных бумаг Госбанка СССР на должностях от эксперта
до начальника отдела. Основной автор инструкций по выпуску
ценных бумаг и сертификатов коммерческими банками (пер-
вые версии вышли еще от имени Госбанка СССР в 1991 году).

С декабря 1991 года по настоящее время - в Централь-
ном банке Российской Федерации на должностях от на-
чальника отдела до заместителя Председателя.

В декабре 1991 года принят на должность начальника
Отдела по операциям с ценными бумагами (численность
отдела в то время - 3 человека). В это время отдел входил
в состав Департамента эмиссионно-кассовых операций
Банка России, которым руководил Александр Леонтьевич
Зинченко (тогда - заместитель Председателя и директор
департамента, сейчас - директор департамента в Банке
России).

В мае 1992 года (20 мая) приказом первого заместителя
Председателя Банка России Владимира Петровича Рас-
сказова было создано Управление ценных бумаг ЦБ РФ
(численность 12 человек на момент создания) с подчине-
нием непосредственно заместителю Председателя Банка
России Д.В.Тулину.

В марте 1995 года назначен на должность заместителя
Председателя - начальника Управления ценных бумаг ЦБ РФ.

Осенью 1995 года назначен на должность заместителя
Председателя - директора департамента ценных бумаг ЦБ
РФ - после создания Департамента ценных бумаг на базе
Управления ценных бумаг. Численность в момент создания
- около 40 человек.

Крупные проекты, осуществленные Управлением (Де-
партаментом) ценных бумаг ЦБ РФ, - система контроля за
выпуском банками собственных ценных бумаг, рынок ГКО-
ОФЗ, система раскрытия информации о ценных бумагах
банков, система быстрых межрегиональных расчетов по
ценным бумагам, система депозитарного обслуживания
ценных бумаг, разработка порядка бухгалтерского учета в
банках с ценными бумагами, в том числе бухгалтерского
учета в депозитариях.

Летом 1996 года Департамент ценных бумаг разделен на
два отдельных департамента - Департамент по контролю
за деятельностью кредитных организаций на финансовых
рынках (директор - Дмитрий Юрьевич Будаков) и Департа-
мент по операциям на открытом рынке (директор Констан-
тин Николаевич Корищенко). А.А. Козлов назначен замес-

Председатель Правительства РФ - Черномырдин В. С,
Первый вице-премьер - Чубайс А. В.,

Первый зам. Председателя ЦБ РФ - Андрей Козлов
присутствуют на торгах ММВБ.
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тителем Председателя Банка России, курирующим эти де-
партаменты. В общей сложности в подчинении находится
110 человек.

22 марта 1996 года утвержден Государственной Думой в
составе Совета Директоров Банка России.

А.А.Козлов лично знаком и находился в хороших рабочих
отношениях со всеми Председателями Банка России: Ге-
оргием Гавриловичем Матюхиным, Виктором Владимиро-
вичем Геращенко, Татьяной Владимировной Парамоновой,
Сергеем Константиновичем Дубининым.

Ученой степени не имеет, несмотря на большое количе-
ство написанных им инструктивных материалов, научных и
аналитических записок, журнальных публикаций.

Владеет английским языком свободно, немецким - чита-
ет и переводит со словарем, немного говорит.

Семейное положение: женат (с 1987 года), два сына
(1988 и 1993 годов рождения).

В политических партиях и движениях не участвует.
Не курит, совершенно не употребляет спиртное.
Занимаемые должности вне Банка России:
• Член Наблюдательного совета Сбербанка России (в со-

ставе группы представителей Банка России),
• Член консультативного комитета Московского народ-

ного банка (Лондон) в числе представителей от акционе-
ров - Банка России),

• Председатель Совета Партнерства Национального Депо-
зитарного Центра головного депозитария рынка ГКО-ОФЗ,

• Член Биржевого совета Московской Межбанковской
Валютной Биржи в числе представителей от акционеров -
Банка России,

• Член Наблюдательного совета Расчетной палаты ММВБ,
• Председатель Совета Ассоциации участников вексель-

ного рынка (создана осенью 1996 года, около 180 членов),
• Член Наблюдательного совета Национальной ассоциации

участников рынка государственных ценных бумаг (НАУРАГ),
• Член Совета Национальной ассоциации участников

фондового рынка (НАУФОР).

КоммерсантЪ- Daily
Номер 171 от 08-10-97
В ЦБ делят полномочия

Реорганизация Центробанка заверши-
лась полной победой Сергея Дубинина

Теперь все ключевые посты в Банке России занимают
люди, которых принято причислять к команде Дубинина.
Произошло это весьма своевременно: за два года до пе-
ревыборов главы ЦБ (осень 1999 года) и за два с полови-
ной года до президентских выборов. В обоих случаях
Сергею Дубинину (а в последнем случае и премьер-ми-
нистру) нужна не только профессиональная, но и полити-
чески лояльная команда в ЦБ. О новом распределении
обязанностей в ЦБ на вчерашней пресс-конференции
рассказал новый первый зампред Банка России Андрей
Козлов.

Структурная перестройка велась в ЦБ более полутора
лет. На фоне создания новых департаментов и перепод-
чинения их зампредам ЦБ Сергей Дубинин проводил и
кадровые перестановки. В ЦБ появились два комитета,

наделенные почти теми же полномочиями, что Совет ди-
ректоров. Это комитеты банковского надзора и денеж-
но-кредитной политики.

Последний из них сразу же возглавил человек Дубини-
на, первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, работав-
ший с нынешним главой ЦБ еще в Министерстве финан-
сов. Комитет банковского надзора возглавил бывший
подчиненный Владимира Геращенко Александр Хандру-
ев — очевидно, только из уважения к профессиональным
навыкам человека, много лет проработавшего в Банке
России.

Первая волна реорганизации лишила должности зам-
преда четырех человек, в том числе бывшего руководи-
теля ЦБ Татьяну Парамонову. Однако спустя всего лишь
несколько месяцев в Банке России была введена еще
одна штатная единица зампреда и их общее число было
доведено до 11. По версии нашего источника в ЦБ, новая
вакансия изначально задумывалась под начальника
ОПЕРУ-2 Дениса Киселева. В конце концов он и занял эту
должность.

Одновременно с приближением своих людей Сергей
Дубинин отодвинул из первых замов Александра Хандру-
ева. Его место (в том числе и в руководстве комитета
банковского надзора) занял Андрей Козлов. Несмотря
на то что Козлов работает в ЦБ уже довольно давно, сво-
им продвижением по служебной лестнице он обязан
именно Дубинину.

Что же касается Александра Хандруева, то в Банке
России он, видимо, долго не задержится. По нашим све-
дениям, рассматривается возможность его перевода на
пост руководителя одного из росзагранбанков. Доволь-
но распространенное в ЦБ кадровое решение. Так в свое
время поступили, например, с главой Внешторгбанка
Юрием Полетаевым.

Обновленной команде Центробанка на первых порах
предстоит решить две задачи. Во-первых — реализовать
те нормативные акты, которые были приняты Централь-
ным банком за последние несколько месяцев,— а это
ряд документов по банковскому надзору. Во-вторых, по
словам Андрея Козлова, «в ближайшее время Центро-
банк намерен более четко определить экономическую
политику Банка России по отношению к банковской сис-
теме страны». Конкретизировать этот тезис Козлов не
стал.

Между тем очевидно, что новая команда будет рабо-
тать и на политические цели. Одна из них — перевыборы
главы ЦБ, другая — президентские выборы 2000 года.
Вместе со Сбербанком, ВТБ и росзагранбанками Цент-
ральный банк способен образовать банковский блок,
равного которому в стране нет и, видимо, не будет.

НАТАЛЬЯ КУЛАКОВА
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Настоящий Регламент устанавливает порядок соверше-
ния «Национальным Депозитарным Центром» (далее -
НДЦ) депозитарных операций с государственными цен-
ными бумагами по перечню, установленному в Приложе-
нии № к настоящему договору.
На основании лицензии, выданной Федеральной комис-
сией по рынку ценных бумаг (далее - ФКЦБ) № от

1997 г., НДЦ осуществляет свою деятельность, руко-
водствуясь в том числе следующими законами и иными
нормативными актами: Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг", а также в соответствии с «Генеральными
условиями выпуска и обращения облигаций Федераль-
ных займов», утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.05.95 г. № 458,
«Положением об обслуживании и обращении выпусков го-
сударственных краткосрочных бескупонных облигаций»,
утвержденным Приказом Банка России от 15.06.95 г. №
02-125 и согласованным с Министерством финансов РФ,
«Положением о порядке депозитарного учета на органи-
зованном рынке ценных бумаг» от 28.02.96 г. № 35, ут-
вержденным приказом № 02-51 от 28.02.96 г. Централь-
ного банка Российской Федерации (далее - Положения).
При обслуживании своих клиентов (Депонентов) НДЦ ру-
ководствуется действующими нормативными докумен-
тами Российской Федерации, регулирующими депози-
тарную деятельность, заключенными депозитарными

договорами, а также настоящим Регламентом. Депонен-
тами НДЦ могут быть только юридические лица, осуще-
ствляющие профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг на основании соответствующей лицензии.
Настоящий Регламент устанавливает правила депози-
тарного обслуживания эмиссионных счетов депо, счетов
депо владельца, корреспондентских (операционных)
счетов депо.
В настоящем Регламенте используются термины и поня-
тия, связанные с ведением депозитарной деятельности
и используемые в Положениях, в тех случаях, когда они
не определены Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" и другими нормативными актами.
В тех случаях, когда какие-либо положения настоящего
Регламента относятся к каждому из указанных выше сче-
тов депо, используется понятие "счет депо".
В тех случаях, когда в настоящем Регламенте указано на
совершение каких-либо действий Депонентом или на
предоставление отчетов Депонентам, указанные дейст-
вия могут также совершаться операторами в рамках дан-
ных им полномочий и в отношении операторов.

2. Ведение счетов депо

2 . 1 . Структура счета депо
2.1.1. На счетах депо могут быть выделены (открыты)
разделы счета депо.
Разделы счета депо группируются по типам. Тип раздела
счета депо определяется следующей совокупностью
признаков:
• оператор:
- наличие оператора (обязательный, необязательный),
- лицо, назначенное оператором - определяется НДЦ на
основании нормативных документов ( в этом случае в на-
стоящем Регламенте содержится указание на операто-
ра) или определяемый Депонентом;
- период действия полномочий оператора;
виды разрешенных операций, определяющих допусти-
мую корреспонденцию с другими типами разделов дан-
ного счета депо или другими счетами депо;
временные ограничения для осуществления депозитар-

ных операций.
2.1.2. Количество разделов каждого типа, открываемых
на счете депо, определяется депонентом в соответствии
с дополнительными требованиями к каждому типу раз-
дела, установленному настоящим Регламентом. При
этом в случае указания депонентом в поручении депо
идентификатора нового раздела НДЦ открывает новый
раздел на счете депо.
С момента открытия Депоненту в НДЦ счета депо ценные
бумаги, передаваемые на хранение и/или учет, могут на-
ходиться в следующих типах разделов этого счета депо:
2.1.2.1. «Основной», в отношении которого не устанавли-
ваются ограничения на операции с ценными бумагами;
2.1.2.2. «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты
Банка России», предназначенный для учета залоговых
обременений прав на ценные бумаги в связи с ломбард-
ным кредитованием Банком России;
2.1.2.3. «Блокировано в залоге по иным операциям»,
предназначенный для учета залоговых обременений
прав на ценные бумаги для обеспечения исполнения
обязательств по каким-либо иным операциям депонен-
тов и определяемый в соответствии с Положениями;
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2.1.2.4. «Блокировано принятое в залог», предназначен-
ный для учета залоговых обременений прав на ценные
бумаги для обеспечения исполнения обязательств по ка-
ким-либо операциям депонентов и определяемый в со-
ответствии с Положениями;
2.1.2.5. «Блокировано для торгов на ММВБ счета депо
владельца», предназначенный для учета ценных бумаг,
которые могут быть отчуждены во время торгов на
ММВБ;
2.1.2.6. «Блокировано для торгов по реализации ценных
бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка Рос-
сии», предназначенный для реализации заложенных
ценных бумаг и соответствующий типу раздела: "Блоки-
ровано в залоге под ломбардные кредиты Банка России"
того счета депо, на котором открыт данный раздел;
2.1.2.7. «Блокировано для торгов по реализации зало-
женных ценных бумаг по иным операциям», предназна-
ченный для реализации заложенных ценных бумаг и со-
ответствующий типу раздела: "Блокировано в залоге по
иным операциям" того счета депо, на котором открыт
данный раздел;
2.1.2.8. «Блокировано для
торгов по реализации за-
ложенных ценных бумаг,
принятых в залог», пред-
назначенный для реали-
зации заложенных цен-
ных бумаг и соответству-
ющий типу раздела:
"Блокировано принятое в
залог" того счета депо,
на котором открыт дан-
ный раздел;
2.1.2.9. «Блокировано
для торгов по реализа-
ции заложенных ценных
бумаг- депозитной мар-
жи Срочного рынка
ММВБ», предназначен-
ный для реализации заложенных ценных бумаг и соот-
ветствующий типу раздела: "Блокировано в залоге.
Срочный рынок ММВБ. Депозитная маржа" того счета
депо, на котором открыт данный раздел;
2.1.2.10. «Блокировано для торгов по реализации зало-
женных ценных бумаг- гарантийного взноса срочного
рынка ММВБ», предназначенный для реализации зало-
женных ценных бумаг и соответствующий типу раздела:
"Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ. Гарантий-
ный взнос" того счета депо, на котором открыт данный
раздел;
2.1.2.11. "Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ.
Гарантийный взнос», предназначенный для учета ценных
бумаг, являющихся обеспечением обязательств Депо-
нента как участника Секции Срочного рынка ММВБ;
2.1.2.12. «Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ.
Депозитная маржа", предназначенный для учета ценных
бумаг, являющихся обеспечением обязательств Депо-
нента как участника Секции Срочного рынка ММВБ, в ка-
честве депозитной маржи;
2.1.2.13. «Блокировано Банком России», оператором по
которому является Центральный банк РФ, предназначен-
ный для учета ценных бумаг, являющихся оперативным
резервом для получения кредитов Центрального банка
РФ под залог ценных бумаг, отвечающих его требованиям
к залоговому портфелю, в том числе для проведения опе-
раций ломбардного кредитования Банка России;
2.1.2.14. "Блокировано по аресту", предназначенный для

учета арестованных ценных бумаг, в отношении которых
владельцу запрещено распоряжаться этими ценными
бумагами на основании акта уполномоченного органа;
2.1.2.15. "Блокировано под кредитный аукцион Банка
России", предназначенный для учета ценных бумаг, кото-
рые подлежат обременению залогом в случае предо-
ставления Банком России кредита на ломбардном кре-
дитном аукционе";
2.1.2.16. "Блокировано в залоге под кредиты овернайт
Банка России", предназначенный для учета залоговых
обременений прав на ценные бумаги в связи с предо-
ставлением кредита овернайт Банком России;
2.1.2.17. "Блокировано в залоге под внутридневные кре-
диты Банка России", предназначенный для учета залого-
вых обременений прав на ценные бумаги в связи с пре-
доставлением внутридневного кредита Банком России;
2.1.2.18. "Блокировано для торгов по реализации ценных
бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России",
предназначенный для реализации заложенных ценных бу-
маг и соответствующий типу раздела: "Блокировано в за-

логе под кредиты овер-
найт Банка России того
счета депо, на котором
открыт данный раздел;
2.1.2.19. "В размеще-
нии. Аукцион", предназ-
наченный для учета цен-
ных бумаг, помещенных в
данный раздел при по-
становке ценных бумаг
на хранение и учет в
НДЦ, подлежащих раз-
мещению на аукционе;
2.1.2.20. "В размещении.
Доразмещение", предназ-
наченный для учета цен-
ных бумаг, не размещен-
ных на аукционе и подле-
жащих доразмещению;

2.1.2.21. "Выкуплено", предназначенный для учета цен-
ных бумаг, находящихся в обращении и выкупленных
эмитентом до наступления срока их погашения;
2.1.2.22. "Погашено", предназначенный для учета цен-
ных бумаг, в отношении которых осуществлена процеду-
ра погашения, для последующего снятия ценных бумаг
данного выпуска с хранения и учета;
2.1.2.23. "Блокировано для торгов на ММВБ эмиссион-
ного счета депо. Аукцион", предназначенный для учета
ценных бумаг, которые могут быть отчуждены во время
аукциона на ММВБ;
2.1.2.24 "Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионно-
го счета депо. Доразмещение", предназначенный для
учета ценных бумаг, которые могут быть отчуждены во
время доразмещения ценных бумаг на ММВБ;
2.1.2.25. "Блокировано для торгов на ММВБ эмиссион-
ного счета депо. Выкуплено", предназначенный для уче-
та ценных бумаг, которые могут быть выкуплены Депо-
нентом эмиссионного счета депо во время торгов на
ММВБ;
2.1.2. 26. "Блокировано для торгов на ММВБ эмиссион-
ного счета депо. К погашению", предназначенный для
учета ценных бумаг, которые подлежат погашению через
Торговую систему ММВБ;
2.1.2.27. "Основной корреспондентского (операционно-
го) счета депо", предназначенный для учета данных в со-
вокупности о всех ценных бумагах всех лиц, которым у
Депонента НДЦ, являющегося субдепозитарием, откры-
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ты счета депо владельца, в отношении которого Депо-
нент НДЦ, являющийся субдепозитарием, может давать
поручения депо только в случае и на основании поруче-
ния депо к счету депо владельца, открытого в данном
субдепозитарии. При этом ответственность за соблюде-
ние указанного требования несет Депонент НДЦ, являю-
щийся субдепозитарием.
Типы разделов, указанные в п п . 2.1.2.1. - 2.1.2.18, могут
быть открыты только на счете депо владельца.
Типы разделов, указанные в п п . 2.1.2.19. - 2.1.2.26, могут
быть открыты только на эмиссионном счете депо.
Тип раздела, указанный в п. 2.1.2.27, может быть открыт
только на корреспондентском (операционном) счете депо.

Каждый тип раздела определяется его идентификато-
ром. Описание правил функционирования указанных
разделов, а также идентификаторы указанных типов раз-
делов приведены в приложениях №№ 1-22 , соответст-
венно.
Зачисление ценных бумаг на конкретный раздел в рам-
ках какого-либо типа допускается только после присвое-
ния НДЦ идентификатора этому типу раздела, а в случа-
ях, когда в отношении данного типа раздела назначение
оператора обязательно, также после назначения опера-
тора раздела, открываемого в рамках данного типа раз-
дела. Идентификатор конкретного раздела определяет-
ся депонентом в соответствии с формами в рамках
идентификатора данного типа раздела.
Информация о присвоении НДЦ идентификаторов типам
разделов "Блокировано для торгов на ММВБ счета депо
владельца", "Блокировано для торгов по реализации
ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты
Банка России", "Блокировано для торгов по реализации
ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка
России", "Блокировано для торгов по реализации зало-
женных ценных бумаг по иным операциям", "Блокирова-
но для торгов по реализации заложенных ценных бумаг,
принятых в залог", "Блокировано для торгов по реализа-
ции заложенных ценных бумаг - депозитной маржи Сроч-
ного рынка ММВБ", "Блокировано для торгов по реали-
зации заложенных ценных бумаг - гарантийного взноса
Срочного рынка ММВБ» сообщается Депоненту после
получения информации от Торговой системы ММВБ о
присвоении торгового идентификатора Депоненту.

2.2. Общий порядок проведения операций
2.2.1. Основания проведения депозитарных
операций
2.2.1.1. Депозитарные операции по счетам депо произ-
водятся на основании поручений депо, оформленных на
бумажном носителе или в виде электронного документа,
а в случаях, предусмотренных Регламентом, также иных
документов.
При осуществлении переводов, зачисления или списа-
ния ценных бумаг (на) со счета депо, поручения депо да-
ются к тому счету депо, с которого должны быть списаны
ценные бумаги и переведены на другой счет депо (на
другой раздел этого же счета депо), за исключением
случаев, предусмотренных положениями пунктов
2.2.1.2. и 3.2. настоящего Регламента.
Порядок оформления поручений депо установлен в при-
ложении к настоящему Регламенту. При предоставлении
поручений депо на бумажном носителе депонент обязан
предоставить вместе с указанным поручением также эле-
ктронный образ поручения депо, не являющийся элек-
тронным документом, на магнитном носителе. При этом в
случае расхождения данных, содержащихся в поручении

депо на бумажном носителе и электронном образе этого
документа, НДЦ исполняет депозитарную информацию
на основании поручения депо на бумажном носителе.
Порядок оформления поручений депо в виде электронно-
го документа допускается после подписания дополни-
тельного соглашения между НДЦ и депонентом, регла-
ментирующего осуществление депозитарных операций
при наличии у Депонента удаленного депозитарного ме-
ста. При этом используются сертифицированные ФАПСИ
средства шифрования данных и средства аутентифика-
ции посредством электронной цифровой подписи, а так-
же система ведения и модификации ключей шифрования
и электронной подписи. Порядок и формат передачи эле-
ктронных документов регламентируется дополнительным
соглашением между НДЦ и Депонентом.
НДЦ составляет электронные копии поручений депо,
оформленных на бумажном носителе, неся ответствен-
ность за ее тождественность содержанию поручения
депо.
2.2.1.2. Депозитарные операции, предусмотренные п.
3.2. настоящего Регламента, осуществляются, помимо
поручения депо, на основании глобального сертификата
ценных бумаг данного выпуска.
При этом глобальный сертификат ценных бумаг данного
выпуска должен соответствовать следующим
требованиям:
- иметь все необходимые установленные законодательст-
вом реквизиты (кроме имени владельца ценных бумаг);
- не иметь подчисток, помарок и т.п.;
2.2.1.3. НДЦ осуществляет обслуживание Депонентов
или непосредственно, или через одного из своих регио-
нальных представителей (далее - Представителей). От-
четные документы НДЦ предоставляются по месту об-
служивания Депонента.

2.2.2. Порядок исполнения поручений депо
2.2.2.1. Все действия, регулируемые настоящим Регла-
ментом, осуществляются по московскому времени.
2.2.2.2. Операционный день - промежуток времени в те-
чение рабочего дня, в период которого принимаются к
исполнению поручения депо.
Прием поручений депо на бумажном носителе от Депо-
нентов, обслуживаемых непосредственно в НДЦ, продол-
жается с 9:30 до 17:00 каждого рабочего дня (далее - день
«Т», если иное не определено в описании конкретных
операций). Поручения депо, принятые после 17:00, счи-
таются принятыми следующим операционным днем.
Прием документов от Депонентов, обслуживаемых через
Представителя, производится во время, указанное
Представителем. При этом поручения депо, принятые до
13:00, считаются принятыми к исполнению этим рабо-
чим днем. Поручения депо, принятые Представителем
после 13:00, считаются принятыми следующим операци-
онным днем. Поручения предоставляются в НДЦ уполно-
моченным представителем Депонента или оператора
счета/раздела счета депо в 2-х экземплярах.
Сотрудник НДЦ на всех экземплярах Поручения, предо-
ставленного в бумажной форме, ставит его входящий
номер и возвращает второй экземпляр уполномоченно-
му сотруднику Депонента. Первый экземпляр Поручения
остается в НДЦ.

Принятые поручения сохраняются в картотеке поручений
депозитария в течение 3 (трех) лет после завершения
операции, после чего передаются в архив, где хранятся
не менее 5 (пяти) лет после приема в архив.
2.2.2.3. НДЦ исполняет поручения депо в срок (дату или
период времени), указанный в поручении депо.
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При этом поручения депо к разделам, открытым в рамках
типов разделов:
"Блокировано для торгов на ММВБ счета депо владель-
ца", "Блокировано для торгов по реализации ценных бу-
маг, заложенных под ломбардные кредиты Банка Рос-
сии", "Блокировано для торгов по реализации заложен-
ных ценных бумаг по иным операциям", "Блокировано
для торгов по реализации заложенных ценных бумаг,
принятых в залог", "Блокировано для торгов по реализа-
ции заложенных ценных бумаг - депозитной маржи Сроч-
ного рынка ММВБ", "Блокировано для торгов по реали-
зации заложенных ценных бумаг - гарантийного взноса
Срочного рынка ММВБ, "Блокировано для торгов по реа-
лизации ценных бумаг, заложенных по кредитам овер-
найт Банка России", "Блокировано для торгов на ММВБ
эмиссионного счета депо. Аукцион", "Блокировано для
торгов на ММВБ эмиссионного счета депо. Доразмеще-
ние", "Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионного
счета депо. Выкуплено", "Блокировано для торгов эмис-
сионного счета депо. Погашено" всех счетов депо, ис-
полняются в случае, если количество ценных бумаг, под-
лежащих списанию с указанных типов разделов по ито-
гам торгов (аукциона, погашения) равно количеству цен-
ных бумаг, подлежащих зачислению на типы разделов:
"Блокировано для торгов на ММВБ счета депо владель-
ца", "Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионного
счета депо. Выкуплено", "Блокировано для торгов эмис-
сионного счета депо. Погашено". В ином случае НДЦ не
исполняет поручения депо ко всем разделам в рамках
данных типов разделов.
НДЦ также не исполняет поручения депо ко всем разде-
лам в рамках данных типов разделов, если по основани-
ям, предусмотренным в пунктах 2.2.2.4 и 2.2.2.5, не мо-
жет быть исполнена депозитарная операция хотя бы по
одному из разделов.
Поручения депо к упомянутым разделам могут быть ис-
полнены не ранее завершения процедуры денежных
расчетов по тем сделкам, в результате заключения кото-
рых осуществляются депозитарные операции с указан-
ными выше разделами счетов депо.
При отсутствии в поручении депо указания на срок ис-
полнения поручение депо исполняется в тот же операци-
онный день, когда оно получено НДЦ. В случае, если срок
исполнения поручения депо определен периодом вре-
мени, депозитарий имеет право исполнить поручение в
один из дней, включаемых в этот период, после наступ-
ления обстоятельств, при которых возможно исполнение
поручения депо.
На дату исполнения поручения депо сортируются по раз-
делам счета депо, к которым дано поручение депо, и ис-
полняются в порядке очередности их поступления в НДЦ
(за исключением депозитарных операций, связанных с
арестом ценных бумаг или обращением на них взыска-
ния в соответствии с актом уполномоченного органа, ис-
полняемых в первоочередном порядке) в соответствии с
правилами функционирования раздела счета депо, к ко-
торому дано поручение депо, установленными настоя-
щим Регламентом и Положениями и установленным вре-
менем для исполнения операций по данному разделу.

2.2.2.4. Поручение не принимается к исполнению в том
случае, если:
- поручение депо оформлено неправильно (при этом под
неправильным оформлением понимается, в том числе,
любое несоответствие установленной форме и реквизи-
там поручений депо), а также при наличии в поручениях
депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;

- подпись распорядителя, подписавшего поручение, не
совпадает с образцом подписи, имеющимся в НДЦ, в том
числе если поручение депо подписано лицом, не являю-
щимся распорядителем счета (раздела счета) депо, или
электронная подпись, которой подписано электронное
поручение депо, не соответствует электронной подписи,
выданной данному лицу (депоненту или оператору) НДЦ;
- к поручению не в полном объеме приложены иные до-
кументы (копии документов), в случаях, когда для испол-
нения депозитарной операции необходимы также иные
документы, в соответствии с требованиями законода-
тельства и настоящего Регламента;

- поручение поступило в НДЦ в срок более 10 календар-
ных дней со дня его оформления (день оформления в
расчет не принимается);

- время между датой, определенной в поручении в ка-
честве даты его исполнения, и датой приема этого пору-
чения превышает девяносто календарных дней.
2.2.2.5. Поручение депо не исполняется в следующих
случаях:
- несоответствия информации, содержащейся в рекви-
зитах поручения депо, информации, имеющейся у НДЦ в
соответствии с настоящим Регламентом о депоненте
или его счете депо, а также о других депонентах или их
счетах депо, информация о которых содержится в пору-
чении депо;
- несоответствия оснований для проведения операций с
ценными бумагами, указанных в поручении депо, прави-
лам обращения облигаций;
- в случае, оговоренном в п. 4.1. Приложения 2 к настоя-
щему Регламенту;
- отсутствия необходимого количества ценных бумаг на
счете депо (разделе счета депо);
- при осуществлении операции, предусмотренной п. 3.2.
настоящего Регламента, - несоответствия глобального
сертификата ценных бумаг данного выпуска требовани-
ям, установленным в п. 2. 2.1.2.
В случае неисполнения поручения депо НДЦ направляет
Депоненту отчет о неисполнении поручения депо по
форме .
2.2.2.6. До момента исполнения поручения депо допус-
кается его отмена лицом, подавшим данное поручение
депо в НДЦ, путем передачи в НДЦ поручения депо об
отмене поручения депо (форма № - ). Уведомление об
отмене поручения депо должно быть подано в той же
форме (на бумажном носителе или в виде электронного
документа), что отменяемое поручение депо. НДЦ пре-
доставляет отчет об отмене поручения по форме .

2.2.3. Отчетность НДЦ
2.2.3.1. Отчетные документы НДЦ по результатам осу-
ществленных в течение рабочего дня депозитарных опе-
раций (выписки об операциях, отчеты об операциях) в
бумажной форме выдаются Депонентам на следующий
рабочий день:
- непосредственно в НДЦ - с 9:30 до 17:00;
- через Представителя - во время, указанное Представи-
телем;
Отчетные документы дилерам, имеющим удаленное де-
позитарное место, передаются в виде электронных доку-
ментов в день "Т" не позднее минут после исполнения
операции.
Выписки об операциях, отчеты об операциях оформля-
ются в соответствии с формами .
2.2.3.2. Отчетные документы выдаются в виде электрон-
ного документа, если депозитарная операция была ис-
полнена на основании поручения депо в виде электрон-
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ного документа.
Отчетные документы выдаются на бумажном носителе,
если депозитарная операция была исполнена на основа-
нии поручения депо на бумажном носителе.
2.2.3.3. В тех случаях, когда депозитарная операция ис-
полнялась на основании поручения депо, поданного опе-
ратором раздела счета депо, отчетные документы пре-
доставляются НДЦ как Депоненту, так и оператору .
При невозможности предоставления Депоненту отчета в
той форме, которая должна быть предоставлена в соот-
ветствии с п. 2.2.3.2, отчет предоставляется в другой
форме, оговоренной в настоящем Регламенте (на бу-
мажном носителе или в виде электронного документа).
2.2.3.4. Отчет о неисполнении поручения депо по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.2.2.5, предостав-
ляется по форме .

2.2.4. Способ связи при использовании поручений де-
по и отчетных документов НДЦ на бумажном носителе
2.2.4.1. В соответствии с настоящим Регламентом доку-
ментооборот между НДЦ и Депонентом осуществляется
с использованием курьерской связи.
2.2.4.2. Для передачи поручений депо, а также получения
отчетных документов НДЦ Депонент назначает ответст-
венных лиц .
2.2.4.3. Депонент обязуется передать НДЦ список ответ-
ственных лиц с образцами их подписей по форме
№ не позднее пяти рабочих дней после подпи-
сания договора счета депо. Этот список должен быть
подписан руководителем Стороны (лицом, его замеща-
ющим). Выдачи доверенностей на указанных ответст-
венных лиц не требуется.
В случае отмены полномочий какого-либо из сотрудни-
ков, включенных в список, Стороны обязуются переда-
вать новый список ответственных лиц взамен старого.
До поступления указанных изменений документы прини-
маются/передаются тому сотруднику Стороны, который
указан в списке.
2.2.4.4. При передаче/приеме документов сведения, со-
держащиеся в списке уполномоченных лиц, в том числе
образец подписи сотрудника, сверяются с данными в
документе, удостоверяющем личность данного сотруд-
ника.
2.2.4.5. Документы принимаются/передаются под рос-
пись сотрудника Стороны, принимающей документ, и со-
трудника Стороны, передающей документ.

3. Выполняемые операции

3 . 1 . Порядок открытия и закрытия счета депо
3.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры
НДЦ исчерпывающей информации о Депоненте и его
распорядителях, позволяющей осуществлять операции
в соответствии с настоящим Регламентом.
Под распорядителем Депонента понимается лицо - со-
трудник Депонента, имеющее право подписывать доку-
менты, являющиеся основанием для осуществления
операций по счету депо. Депонент может назначить не-
скольких распорядителей раздела. Распорядители дей-
ствуют на основании доверенности Депонента.
Код операции - .
Основания:
договор счета депо ;
нотариально удостоверенная копия устава Депонента;
нотариально удостоверенная копия лицензии Депонен-

та, дающей право на осуществление депозитарной дея-
тельности;
анкета юридического лица - Депонента - ф. № ;
карточки распорядителей Депонента и доверенности
Депонента на указанных лиц - ф. № ;
поручение депо НДЦ - ф. № .
Исходящие документы:
отчет об открытии счета депо - ф. № О-_.
График исполнения:
прием документов в полном объеме- операционный
день - «Т»;
выдача выписки об открытии счета депо - не позднее
«Т+1».

3.1.2. Закрытие счета депо
Содержание операции: внесение в учетные регистры
НДЦ записей, обеспечивающих невозможность осуще-
ствления по счету любых операций. Закрытие счета депо
осуществляется только в случаях прекращения договора
счета депо. Условием закрытия счета депо является пол-
ное списание с этого счета ценных бумаг, зачисленных
на него до прекращения договора счета депо.
Код операции - .
Основания:
прекращение договора счета депо;
поручение депо НДЦ - ф. № ;
Исходящие документы:
отчет о закрытии счета депо - ф. № О-_.
График исполнения:
прием документов в полном объеме - операционный
день - «Т»;
выдача отчета о закрытии счета депо - не позднее «Т+1».
Информация по закрытому счету ДЕПО хранится в тече-
ние восьми лет.

3.2. Порядок назначения оператора, распорядите-
ля раздела счета депо
Депонент имеет право назначать операторов разделов
по своему счету депо только в строгом соответствии с
правилами их функционирования, установленными на-
стоящим Регламентом.
Под оператором раздела счета депо понимается юриди-
ческое лицо, имеющее право на основании полномочия,
полученного от Депонента, отдавать распоряжения на
выполнение депозитарных операций по соответствую-
щему разделу счета депо.
Под распорядителем оператора понимается лицо - со-
трудник оператора, имеющее право подписывать доку-
менты, являющиеся основанием для осуществления
операций по счету депо. Оператор может назначить не-
скольких распорядителей. Распорядители действуют на
основании доверенности оператора.
Содержание операции:
регистрация в НДЦ данных о лице, назначенном операто-
ром раздела счета депо, и о распорядителях оператора.
Основания:
• анкета юридического лица - оператора раздела счета
депо (форма № );
• карточка распорядителя оператора;
• доверенность на оператора в тех случаях, когда по-
следний действует от имени Депонента в отношениях с
третьими лицами, а также перед НДЦ (является предста-
вителем Депонента), или уведомление о назначении
оператора раздела (форма № ) в тех случаях, когда
оператор назначается по какому-либо из разделов в
рамках следующих типов разделов: "Блокировано в за-
логе под ломбардные кредиты Банка России", "Блокиро-
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вано в залоге по иным операциям", "Блокировано приня-
тое в залог", "Блокировано в залоге под кредиты овер-
найт Банка России", "Блокировано в залоге под внутри-
дневные кредиты Банка России", "Блокировано под кре-
дитный аукцион Банка России", "Блокировано Банком
России". В этих случаях оператор отдает поручения депо
и осуществляет операции по разделу, в отношении кото-
рого он назначен оператором, от своего имени. При этом
полномочия оператора не могут быть отозваны Депонен-
том до полного списания ценных бумаг с этого раздела;
• поручение депо НДЦ.
Указанные выше документы должны быть представлены
в НДЦ лицом, которое назначается оператором.
Если назначаемый оператор раздела был зарегистриро-
ван ранее в НДЦ в качестве депонента или оператора ка-
кого-либо раздела какого-либо счета депо, предостав-
ление анкеты юридического лица и предоставление кар-
точки распорядителя оператора не требуется при усло-
вии, что данные, содержащиеся в указанных анкете и
карточке, не изменились к моменту предоставления опе-
ратором указанных документов.
В этом случае вместо поименованных выше документов в
доверенности или уведомлении о назначении оператора
раздела должен быть указан идентификатор данного лица.
Порядок назначения оператора определяется Депонен-
том. НДЦ не контролирует правильность определения
Депонентом полномочий оператора.
Отзыв Депонентом полномочий назначенного им опера-
тора раздела счета депо осуществляется посредством
отзыва ранее выданной доверенности, о чем Депонент
извещает НДЦ официальным письмом, подписанным
уполномоченным лицом Депонента.
Допускается разрешение на проведение оператором
операций по разделу счета депо не только на определен-
ный срок (например на тридцать календарных дней), но и
по дням недели (например по вторникам), по дням про-
ведения торговых сессий (например по дням проведе-
ния торгов корпоративными бумагами на ММВБ), по те-
кущему астрономическому времени (например с 10.00
до 14.00), с указанием условия (например до официаль-
ного поступления протокола клиринговой палаты с ре-
зультатами расчета нетто-обязательств), а также комби-
нации вышеперечисленных случаев.
Указанные обстоятельства должны быть непосредствен-
но указаны в доверенности или в уведомлении о назна-
чении оператора раздела счета депо и не должны приво-
дить к нарушению правил функционирования типов раз-
делов, установленных в приложениях 1 -22 к настоящему
Регламенту.
После назначения оператора раздела по счету депо по-
ручения депо на перевод ценных бумаг с данного разде-
ла принимаются только за подписью уполномоченных
оператором лиц (распорядителей), а для поручений де-
по в виде электронных документов - только с электрон-
ной подписью, выданной НДЦ данному оператору.
Исходящие документы:
отчет о назначении оператора, составленный по форме
№ .
График исполнения:
прием документов в полном объеме - операционный
день - «Т»;
выдача отчета о назначении оператора - не позднее «Т+1».
В случае, если до назначения данного оператора разде-
ла счета депо последний не был зарегистрирован в НДЦ
в качестве депонента или оператора какого-либо разде-
ла какого-либо счета депо, в отчете НДЦ указывается
также идентификатор оператора.

3.3. Порядок внесения изменений в анкеты и кар-
точки распорядителей
Содержание операции:
регистрация в НДЦ изменений данных о лице, являю-
щемся Депонентом или оператором раздела счета депо,
или о распорядителях Депонента или оператора.
Код операции - .
Основания:
поручение депо Депонента или оператора - ф. № ПА-1;
анкета Депонента или оператора, содержащая все необхо-
димые изменения и дополнения и оформленная в соответ-
ствии с требованиями настоящего Регламента - ф. № ;
карточка нового распорядителя Депонента или оператора
- ф. № .
Исходящие документы:
второй экземпляр поручения депо Депонента или опера-
тора (для поручений депо на бумажном носителе) с от-
меткой НДЦ о приеме;
отчет о внесении изменений в анкету или об изменении
распорядителя - форма № О- .
График исполнения:
прием поручения - операционный день - «Т»;
выдача отчета о внесении изменений в анкету или об из-
менении распорядителя - не позднее «Т+1».

3.4. Перевод ценных бумаг
Операция перевода ценных бумаг возможна в двух
видах:
внутридепозитарный перевод - перевод ценных бумаг с
раздела одного счета депо на раздел другого счета депо;
перевод в рамках одного счета депо из одного раздела в
другой раздел.

3.4.1. Внутридепозитарный перевод
Содержание операции:
осуществление записей по списанию ценных бумаг с
раздела одного счета депо и осуществление приходных
записей (зачисление) по разделам других счетов депо:
счетам депо владельцев - влекущих за собой переход
права собственности или иных вещных прав на ценные
бумаги или корреспондентским счетам депо - являю-
щихся основанием для осуществления приходных запи-
сей по счетам депо владельцев, которые ведет Депонент
НДЦ, или эмиссионному счету депо - влекущих за собой
размещение, выкуп или погашение ценных бумаг.
Код операции - .
Основания:
поручение депо Депонента или оператора его счета/раз-
дела счета депо на перечисление ценных бумаг с указани-
ем разделов, с которых должны быть списаны и на кото-
рые должны быть зачислены ценные бумаги - форма № .
Исходящие документы:
второй экземпляр поручения депо с отметкой НДЦ о
приеме (для поручений депо на бумажном носителе);
выписка об операции - форма № О- .
отчет о зачислении ценных бумаг получателю ценных бу-
маг - форма № .
График исполнения:
прием поручения депо - (операционный день - «Т»);
выдача выписки об операции - в день не позднее (Т+1);
отчет о зачислении ценных бумаг получателю ценных бу-
маг - форма № .
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3.4.2. Перевод в рамках одного счета депо
Содержание операции:
осуществление записей по списанию ценных бумаг с од-
ного раздела счета депо на другой раздел этого же сче-
та депо, влекущих за собой изменение порядка осуще-
ствления операций с данными ценными бумагами, в том
числе фиксацию обременений данных ценных бумаг обя-
зательствами.
Код операции - .
Основания:
поручение депо Депонента, оператора его счета/разде-
ла счета депо или НДЦ - форма № .
Исходящие документы:
второй экземпляр поручения депо с отметкой НДЦ о
приеме (для поручений депо на бумажном носителе);
выписка об операции - форма № О- ;
отчет о зачислении ценных бумаг получателю ценных бу-
маг - форма № .
График исполнения:
прием поручения депо - (операционный день - «Т»);
выдача выписки об операции - в день не позднее (Т+1)

3.5. Принятие ценных бумаг выпуска на хранение и
учет в НДЦ
Содержание операции:
принятие на хранение глобального сертификата выпуска
ценных бумаг, сопровождающееся осуществлением при-
ходных записей по зачислению ценных бумаг на раздел
"В размещении. Аукцион" эмиссионного счета депо.
Код операции - .
Основания:
• глобальный сертификат ценных бумаг выпуска, прини-
маемый на хранение;
• поручение депо Депонента на зачисление ценных бу-
маг на раздел "В размещении. Аукцион" эмиссионного
счета - форма № _.
Исходящие документы:
второй экземпляр поручения депо с отметкой НДЦ о при-
еме (для поручений депо на бумажном носителе);
выписка об операции - форма № О- ;
акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг при
приеме на хранение и учет- форма (в случае неис-
полнения поручения депо - акт об отказе в приеме серти-
фикатов ценных бумаг на хранение и учет - форма ).
График исполнения:
прием поручения депо - (операционный день - «Т»), но не
позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения
аукциона по размещению данного выпуска облигаций;
выдача выписки об операции - в день не позднее (Т+1).

3.6. Снятие ценных бумаг выпуска с хранения и
учета в НДЦ
Содержание операции:
выдача Депоненту эмиссионного счета депо глобального
сертификата выпуска ценных бумаг, находившегося на
хранении в НДЦ, сопровождающаяся списанием ценных
бумаг с раздела "Погашено" эмиссионного счета депо.
Код операции - .
Основания:
• поручение депо Депонента на списание ценных бумаг с
раздела "Погашено" эмиссионного счета депо - форма
№ .
Исходящие документы:
второй экземпляр поручения депо с отметкой НДЦ о
приеме (для поручений депо на бумажном носителе);

выписка об операции - форма № О- ;
глобальный сертификат ценных бумаг выпуска, снятый с
хранения и учета.
График исполнения:
прием поручения депо - (операционный день - «Т»), но не
ранее дня, следующего за датой погашения;
выдача выписки об операции и глобального сертификата
ценных бумаг выпуска - в день не позднее (Т+1);
акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг при
приеме на хранение и учет- форма .

3.7. Исправление ошибочных списаний ценных бу-
маг со счетов депо или ошибочных зачислений на
счета депо
Содержание операции:
осуществление исправительных записей для устранения
ошибок, допущенных при осуществлении переводов
ценных бумаг по вине НДЦ.
Код операции - .
Основания:
поручение депо НДЦ - форма № .
Исходящие документы:
выписка об операции - форма № О- .
График исполнения:
составление поручения депо - (операционный день - «Т»);
выдача выписки об операции - в день не позднее (Т+1).
Условием совершения данной операции является нали-
чие ценных бумаг, ошибочно зачисленных на счет депо.
Исполнение данной операции допускается в отношении
всех или части ценных бумаг, ошибочно зачисленных на
счет депо.

3.8. Предоставление отчетов по запросам.
Содержание операции:
составление информационных отчетов по информаци-
онным запросам депонентов, перечень которых предус-
мотрен настоящим Регламентом.
Код операции - .
Основания:
поручение депо Депонента или оператора его счета/раз-
дела счета депо - форма № 3-1.
Исходящие документы:
второй экземпляр поручения депо с отметкой НДЦ о
приеме (для поручений депо на бумажном носителе);
информационный отчет Депоненту - формы № - .
График исполнения:
прием поручения - в установленном порядке (операци-
онный день - «Т»);
исполнение поручения - не позднее Т+1.
Перечень возможных отчетных документов НДЦ по ин-
формационным запросам Депонента:

отчет об остатках по счету депо владельца (форма № _);
отчет об остатках по корреспондентскому счету депо
(форма № );
отчет об остатках по разделу счета депо владельца
(форма № );
отчет об операциях по счету депо владельца за опре-
деленный период (форма № );
отчет об операциях по корреспондентскому счету де-
по за определенный период (форма № );
отчет об операциях по разделу счета депо владельца
за определенный период (форма № );
отчет по анкете Депонента (форма № );
отчет с протоколом информационных запросов за пе-
риод (форма № );
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отчет по анкете Депонента (форма № );
отчет с протоколом информационных запросов за пе-
риод (форма № ).

Сроки предоставления отчетных документов по инфор-
мационным запросам, касающихся периодов/дат, отно-
сящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться
от общих, установленных настоящим Регламентом, но не
превышать «Т+5».
Запросы об остатках возможны как на текущую дату, так
и на любую дату текущего календарного года. В запросах
об операциях по счету необходимо указывать период
времени текущего календарного года, за который необ-
ходима данная информация. Сроки исполнения запро-
сов, касающихся более ранних периодов/дат, могут от-
личаться от общих, установленных настоящим Регламен-
том, но не превышать Т+5.

3.9. Депозитарные операции при погашении ценных
бумаг
Содержание операции:
осуществление операций перевода ценных бумаг со сче-
тов депо владельцев, а также переводов по корреспон-
дентским счетам депо, необходимых для осуществления
переводов ценных бумаг со счетов депо владельцев, ве-
дущихся депонентами НДЦ, на раздел "Блокировано для
торгов ММВБ" эмиссионного счета депо, которому соот-
ветствует раздел "Погашено" данного счета депо. Ука-
занные переводы осуществляются с раздела "Блокиро-
вано для торгов на ММВБ" счетов депо владельца или с
корреспондентских счетов депо.
Код операции - .
Основания:
поручение депо НДЦ на перевод ценных бумаг в раздел
счета депо владельца «Блокировано для торгов на ММВБ
счета депо владельца» с других разделов данного счета
депо или с разделов "Блокировано принятое в залог"
другого счета депо владельца, на который с данного сче-
та депо владельца ранее были переведены ценные бума-
ги (форма );
поручение депо Торговой системы по итогам погашения
на перевод ценных бумаг с разделов «Блокировано для
торгов на ММВБ счета депо владельца» счетов депо вла-
дельцев и с корреспондентских счетов депо в раздел
"Блокировано для торгов ММВБ эмиссионного счета де-
по. К погашению", которому соответствует раздел "Пога-
шено" данного счета депо (форма ).
Исходящие документы:
выписка об операции - форма № О- .
График исполнения:
исполнение операций - день «Т»;
передача выписок об операциях - не позднее «Т+1».
Для целей осуществления депозитарных операций по
указанному выше переводу ценных бумаг на раздел
"Блокировано для торгов на ММВБ", оговоренных в на-
стоящем пункте, Депонент соглашается с тем, что пере-
воды ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом
осуществляются на основании поручения депо НДЦ без
получения дополнительного согласия от Депонента на
совершение указанных операций.
При этом Депонент НДЦ, являющийся Субдепозитари-
ем, обязуется в договорах счета депо, заключаемых им с
владельцами ценных бумаг, предусмотреть согласие
этих лиц на осуществление на основании поручения де-
по Субдепозитария без дополнительного согласия этих
лиц следующей операции:

перевода ценных бумаг в раздел счета депо владельца,
ведущегося Субдепозитарием, «Блокировано для торгов
на ММВБ» с других разделов данного счета депо или с
разделов "Блокировано принятое в залог" другого счета
депо владельца, ведущегося Субдепозитарием, на кото-
рый с данного счета депо владельца ранее были переве-
дены ценные бумаги.

3.10. Формирование списков для начисления дохо-
дов по ценным бумагам
Содержание операции:
подготовка и передача эмитенту информации о состоя-
нии счетов депо для исполнения последним обяза-
тельств по ценным бумагам.
Код операции - .
Основания:
договор эмиссионного счета депо;
поручение депо НДЦ - ф. № .
Исходящие документы:
информационные сообщения Депонентам НДЦ, являю-
щимся Субдепозитариями, с требованием предоставле-
ния информации о владельцах данных ценных бумаг, сче-
та депо владельцев которых ведутся Субдепозитариями
и на которых на дату, предшествующую дате выплаты ку-
понного дохода, находятся соответствующие ценные бу-
маги (форма № );
отчет эмитенту либо уполномоченному им агенту о при-
надлежащих владельцам ценных бумагах, права на кото-
рые учитываются на счетах депо владельца в НДЦ, а так-
же о принадлежащих владельцам ценных бумагах, права
на которые учитываются на счетах депо владельца у Де-
понента НДЦ, являющегося Субдепозитарием (на осно-
вании информации, полученной от Субдепозитария).
Субдепозитарий несет ответственность за достовер-
ность предоставляемой информации.
Отчет предоставляется о ценных бумагах того выпуска,
доход по которому подлежит выплате. Отчет предостав-
ляется эмитенту по форме № в соответствии с дого-
вором эмиссионного счета депо на дату, предшествую-
щую дате выплаты дохода.
График исполнения:
дата выплаты дохода (день «Т»);
рассылка Депонентам информационного сообщения
(допускается передача документов в виде электронного
документа)- не позднее «Т-3»;
получение от Депонентов НДЦ, являющихся Субдепози-
тариями, отчетов о состоянии счетов владельцев, кото-
рые ведутся Субдепозитариями, на которых на дату,
предшествующую дате выплаты дохода, находятся цен-
ные бумаги - «Т-1»;
формирование сводного отчета о состоянии разделов
счетов депо владельцев ценных бумаг - в соответствии
со сроками и порядком, установленными решением
эмитента ценных бумаг - после завершения расчетов по
итогам торговой сессии в Торговой системе ММВБ в
день «Т-1»;
передача отчета эмитенту (агенту)- «Т-1».
Выплата доходов осуществляется тем лицам, в отноше-
нии которых эмитенту предоставлена информация о со-
стоянии их счетов депо в соответствии с настоящим раз-
делом.
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Приложение № 1
Основной

1. Наименование типа раздела: "Основной".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: необязательно
3.2. Лицо, назначенное оператором: назна-
чается по усмотрению Депонента.
3.3. Период действия полномочий операто-
ра: без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций: все
операции, определенные настоящим Регламентом.
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 2

Блокировано для торгов на ММВБ счета депо
владельца

1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов на ММВБ счета депо владельца".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве Торговой системы.
3.3. Период действия полномочий оператора: с

момента начала торгов (аукциона, погашения) до испол-
нения поручения депо Торговой системы, составленного
на перевод ценных бумаг с данного раздела по итогам
торгов.
4. Виды разрешенных депозитарных операций:

4.1. Зачисление на счета депо других лиц с ука-
занного раздела или со счетов депо других лиц
на указанный раздел (осуществляется только
оператором - ММВБ в период его полномочий).
4.2. Перевод на другие разделы этого же счета
депо (осуществляется Депонентом в иное время
после торгов текущего дня).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 3

Блокировано в залоге под ломбардные кредиты
Банком России

1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге под ломбардные кредиты Банка* России".
2. Идентификатор:
3. Оператор:.

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: Банк
России.
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
по реализации ценных бумаг, заложенных под
ломбардные кредиты Банка России", соответст-
вующий данному разделу "Блокировано в залоге
под ломбардные кредиты Банка России" этого
же счета депо (осуществляется оператором до
начала торгов на ММВБ, в течение которых
должны быть реализованы заложенные ценные
бумаги).
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором в течение

операционного дня)
4.3. Перевод на раздел "Блокировано Банком
России" этого же счета депо (осуществляется
оператором в течение операционного дня).
Конкретные разделы в рамках данного типа от-
крываются по каждому залоговому обязательству.

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 4

Блокировано в залоге по иным операциям
1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге по иным операциям".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: назна-
чается по усмотрению Депонента.
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
по реализации заложенных ценных бумаг по
иным операциям", соответствующий данному
разделу "Блокировано в залоге по иным опера-
циям" этого же счета депо (осуществляется опе-
ратором до начала торгов на ММВБ, в течение
которых должны быть реализованы заложенные
ценные бумаги).
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором в течение
операционного дня).
Конкретные разделы в рамках данного типа от-
крываются по каждому договору залога.

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: операции в соответствии с п.
4.1. не допускаются до даты, указанной Депонентом в
поручении депо при переводе ценных бумаг на указан-
ный раздел.

Приложение № 5

Блокировано принятое в залог
1. Наименование типа раздела: "Блокировано приня-
тое в залог".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: необязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: назначает-
ся по усмотрению Депонента.
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
по реализации заложенных ценных бумаг, при-
нятых в залог", соответствующий данному раз-
делу "Блокировано принятое в залог" этого же
счета депо (осуществляется до начала торгов на
ММВБ, в течение которых должны быть реализо-
ваны заложенные ценные бумаги).
4.2. Перевод на основной раздел того счета де-
по, с которого ранее были переведены ценные
бумаги на указанный раздел (осуществляется в
течение операционного дня).

Конкретные разделы в рамках данного типа открываются
по каждому договору залога.
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5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: операции в соответствии с п.
4.1. не допускаются до даты, указанной Депонентом в
поручении депо при переводе ценных бумаг на указан-
ный раздел.

Приложение № 6

Блокировано Банком России
1. Наименование типа раздела: "Блокировано Бан-
ком России".
2. Идентификатор:
Номер раздела, открываемого в рамках данного типа,
определяется на основании извещения оператора раз-
дела - форма № .
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: Банк России.
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано в залоге
под ломбардные кредиты Банка России" (осу-
ществляется оператором в течение операцион-
ного дня).
4.2. Перевод на раздел "Блокировано под кре-
дитный аукцион Банка России (осуществляется
оператором в течение операционного дня).
4.3. Перевод на раздел "Блокировано в залоге
под кредиты овернайт Банка России".
4.4. Перевод на раздел "Блокировано в залоге
под внутридневные кредиты Банка России" (осу-
ществляется оператором в течение операцион-
ного дня).
4.5. Перевод на основной раздел этого же счета де-
по (осуществляется в течение операционного дня).
4.6. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
на ММВБ счета депо владельца" (осуществляет-
ся оператором до начала торгов).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.
В рамках данного типа раздела для каждого Депонента
может быть открыт только один раздел .

Приложение № 7

Блокировано для торгов по реализации ценных бу-
маг, заложенных под ломбардные кредиты

Банка России
1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под
ломбардные кредиты Банка России".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:

3.2.1. ММВБ, действующая в качестве Торговой системы.
3.2.2. Банк России, являющийся оператором раздела в
рамках типа раздела "Блокировано в залоге под лом-
бардные кредиты Банка России", который соответствует
данному разделу.

3.3. Период действия полномочий оператора:
Оператор, указанный в п. 3.2.1, - с момента на-
чала торгов до исполнения поручения депо Тор-
говой системы, составленного на перевод цен-
ных бумаг с данного раздела по итогам торгов
текущего дня.

Оператор, указанный в п. 3.2.2, - в иное время после тор-
гов текущего дня.
4. Перечень разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на счета депо других лиц в резуль-
тате реализации заложенных ценных бумаг (осу-
ществляется только оператором - ММВБ в пери-
од действия его полномочий).

Количество разделов в рамках данного типа не может
превышать количества разделов, открытых в рамках ти-
па "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Бан-
ка России".
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 8

Блокировано для торгов по реализации заложен-
ных ценных бумаг по иным операциям

1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов по реализации заложенных ценных бумаг по иным
операциям".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:

3.2.1. ММВБ, действующая в качестве Торговой системы.
3.2.2. Оператор раздела, открытого в рамках типа разде-
ла: "Блокировано в залоге по иным операциям", который
соответствует данному разделу.

3.3. Период действия полномочий оператора:
Оператор, указанный в п. 3.2.1, - с момента на
чала торгов до исполнения поручения депо Тор-
говой системы, составленного на перевод цен-
ных бумаг с данного раздела по итогам торгов
текущего дня.

Оператор, указанный в п. 3.2.2, - в иное время после тор-
гов текущего дня.
4. Перечень разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на счета депо других лиц в резуль-
тате реализации заложенных ценных бумаг (осу-
ществляется только оператором - ММВБ в пери-
од его полномочий).
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором раздела
"Блокировано в залоге по иным операциям" в
иное время после торгов текущего дня).

Количество разделов в рамках данного типа не может
превышать количества разделов, открытых в рамках ти-
па раздела: "Блокировано в залоге по иным операциям".
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 9
Блокировано для торгов по реализации заложен-

ных ценных бумаг, принятых в залог
1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов по реализации заложенных ценных бумаг, приня-
тых в залог".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:

3.2.1. ММВБ, действующая в качестве Торговой системы.
3.2.2. Оператор раздела, открытого в рамках типа разде-
ла: "Блокировано принятое в залог", который соответст-
вует данному разделу.

3.3. Период действия полномочий оператора:
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Оператор, указанный в п. 3.2.1, - с момента на-
чала торгов до исполнения поручения депо Тор-
говой системы, составленного на перевод цен-
ных бумаг с данного раздела по итогам торгов
текущего дня.

Оператор, указанный в п. 3.2.2, - в иное время после тор-
гов текущего дня.
4. Перечень разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на счета депо других лиц в резуль-
тате реализации заложенных ценных бумаг (осу-
ществляется только оператором - ММВБ в пери-
од его полномочий).
4.2. Перевод на основной раздел того счета де-
по, с которого ранее были переведены ценные
бумаги на раздел "Блокировано принятое в за-
лог" (осуществляется оператором раздела
"Блокировано принятое в залог" в иное время
после торгов текущего дня).

Количество разделов в рамках данного типа не может
превышать количества разделов, открытых в рамках ти-
па раздела: "Блокировано принятое в залог".
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение №10

Блокировано для торгов по реализации заложенных
ценных бумаг - депозитной маржи Срочного рынка

ММВБ
1. Наименование типа раздела: "Блокировано для торгов
по реализации заложенных ценных бумаг - депозитной мар-
жи Срочного рынка ММВБ".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:

3.2.1. ММВБ, действующая в качестве Торговой системы.
3.2.2. Оператор раздела, открытого в рамках типа раздела:
"Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ. Депозитная
маржа", который соответствует данному разделу.

3.3. Период действия полномочий оператора:
Оператор, указанный в п. 3.2.1, - с момента начала торгов до
исполнения поручения депо Торговой системы, составлен-
ного на перевод ценных бумаг с данного раздела по итогам
торгов текущего дня.
Оператор, указанный в п. 3.2.2, - в иное время после торгов
текущего дня.
4. Перечень разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на счета депо других лиц в резуль-
тате реализации заложенных ценных бумаг (осу-

ществляется только оператором - ММВБ в пери- од его
полномочий).

4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором, указанным в
п. 3.2.2, в иное время после торгов текущего дня).
4.3. Перевод на раздел "Блокировано в залоге.
Срочный рынок ММВБ. Депозитная маржа", с
которого ранее были переведены ценные бума-
ги на данный раздел (осуществляется операто-
ром, указанным в п. 3.2.2, в иное время после
торгов текущего дня).

Количество разделов в рамках данного типа не может превышать
количества разделов, открытых в рамках типа раздела: "Блокиро-
вано в залоге. Срочный рынок ММВБ. Депозитная маржа".
5. Временные ограничения для осуществления депо-
зитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 11

Блокировано для торгов по реализации заложен-
ных ценных бумаг - гарантийного взноса Срочного

рынка ММВБ.
1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов по реализации заложенных ценных бумаг - гаран-
тийного взноса Срочного рынка ММВБ" .
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:

3.2.1. ММВБ, действующая в качестве Торговой системы.
3.2.2. Оператор раздела, открытого в рамках типа разде-
ла: "Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ. Гаран-
тийный взнос" который соответствует данному разделу.

3.3. Период действия полномочий оператора:
Оператор, указанный в п. 3.2.1, - с момента на-
чала торгов до исполнения поручения депо Тор-
говой системы, составленного на перевод цен-
ных бумаг с данного раздела по итогам торгов
текущего дня.

Оператор, указанный в п. 3.2.2, - в иное время после тор-
гов текущего дня
4. Перечень разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на счета депо других лиц в резуль-
тате реализации заложенных ценных бумаг (осу-
ществляется только оператором - ММВБ в пери-
од его полномочий).
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором, указанным в
п. 3.2.2, в иное время после торгов текущего дня).
4.3. Перевод на раздел "Блокировано в залоге.
Срочный рынок ММВБ. Гарантийный взнос", с
которого ранее были переведены ценные бума-
ги на данный раздел (осуществляется операто-
ром, указанным в п. 3.2.2, в иное время после
торгов текущего дня).

Количество разделов в рамках данного типа не может
превышать количества разделов, открытых в рамках ти-
па раздела: "Блокировано в залоге. Срочный рынок
ММВБ. Гарантийный взнос".
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 12

Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ. Га-
рантийный взнос

1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге. Срочный рынок ММВБ. Гарантийный взнос".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве организатора секции
срочного рынка ММВБ.
3.3. Период действия полномочий оператора: в
течение всего операционного дня.

4. Перечень разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
по реализации заложенных ценных бумаг - га-
рантийного взноса срочного рынка ММВБ" (осу-
ществляется оператором до начала торгов на
ММВБ, в течение которых должны быть реализо-
ваны заложенные ценные бумаги);
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором в иное время
в течение операционного дня.
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5. Временные ограничения для осуществления депо-
зитарных операций: отсутствуют.

Приложение №13

Блокировано в залоге. Срочный рынок ММВБ.
Депозитная маржа

1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге. Срочный рынок ММВБ. Депозитная маржа".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве организатора секции
Срочного рынка ММВБ.
3.3. Период действия полномочий оператора: в

течение всего операционного дня.
4. Виды разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
по реализации заложенных ценных бумаг - депо-
зитной маржи Срочного рынка ММВБ" (осуще-
ствляется оператором до начала торгов на
ММВБ, в течение которых должны быть реализо-
ваны заложенные ценные бумаги).
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором в иное время
в течение операционного дня).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 14

Блокировано по аресту
1. Наименование типа раздела: "Блокировано по аресту"
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: не назначается. Опера-
ции осуществляются только на основании пору-
чений депо НДЦ.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
на ММВБ счета депо владельца" в случае обра-
щения взыскания на ценные бумаги, находящие-
ся на этом разделе на основании акта уполномо-
ченного органа (осуществляется НДЦ до начала
торгов).
4.2. Перевод на тот же раздел счета депо, с кото-
рого ранее были переведены ценные бумаги на
этот раздел (осуществляется НДЦ в случае сня-
тия ареста с ценных бумаг на основании акта
уполномоченного органа).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 15

Блокировано в залоге под кредитный аукцион
Банка России

1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге под кредитный аукцион Банка России".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: Банк России.
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:

4 . 1 . Перевод на раздел "Блокировано в зало-
ге под ломбардные кредиты Банка России"
(осуществляется оператором в течение опе-
рационного дня).
4.2. Перевод на раздел "Блокировано Банком
России" этого же счета депо (осуществляется
оператором в течение операционного дня).

Конкретные разделы в рамках данного типа могут откры-
ваться по каждому договору залога.
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: время проведения ломбардно-
го кредитного аукциона, определяемое оператором раз-
дела. До установления указанного времени операции по
данному разделу не производятся.

Приложение №16

Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка
России

1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге под кредиты овернайт Банка России".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: Банк России.
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано для торгов
по реализации ценных бумаг, заложенных по
кредитам овернайт Банка России", соответству-
ющий данному разделу "Блокировано в залоге
под кредиты овернайт Банка России" этого же
счета депо (осуществляется оператором до на-
чала торгов на ММВБ, в течение которых должны
быть реализованы заложенные ценные бумаги).
4.2. Перевод на основной раздел этого же счета
депо (осуществляется оператором в течение
операционного дня).
4.3. Перевод на раздел "Блокировано Банком
России" этого же счета депо (осуществляется
оператором в течение операционного дня).

Конкретные разделы в рамках данного типа открываются
по каждому договору залога.
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение №17

Блокировано в залоге под внутридневные кредиты
Банка России

1. Наименование типа раздела: "Блокировано в зало-
ге под внутридневные кредиты Банка России".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно
3.2. Лицо, назначенное оператором: Банк России
3.3. Период действия полномочий оператора:
без ограничений.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод на раздел "Блокировано в залоге
под кредиты овернайт Банка России" (осуществ-
ляется оператором в течение операционного дня).
4.2. Перевод на раздел "Блокировано Банком
России" этого же счета депо (осуществляется
оператором в течение операционного дня).

Конкретные разделы в рамках данного типа открываются
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по каждому договору залога.
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 18

Блокировано для торгов по реализации ценных бу-
маг, заложенных по кредитам овернайт

Банка России
1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кре-
дитам овернайт Банка России".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:

3.2.1. ММВБ, действующая в качестве Торговой системы.
3.2.2. Банк России, являющийся оператором раздела в
рамках типа раздела "Блокировано в залоге под кредиты
овернайт Банка России", который соответствует данно-
му разделу.

3.3. Период действия полномочий оператора:
Оператор, указанный в п. 3.2.1, - с момента начала тор-
гов до исполнения поручения депо Торговой системы,
составленного на перевод ценных бумаг с данного раз-
дела по итогам торгов текущего дня.
Оператор, указанный в п. 3.2.2, - в иное время после тор-
гов текущего дня.
4. Перечень разрешенных депозитарных операций:

4.1. Перевод на счета депо других лиц в резуль-
тате реализации заложенных ценных бумаг (осу-
ществляется только оператором - ММВБ в пери-
од действия его полномочий).

Количество разделов в рамках данного типа не может
превышать количества разделов, открытых в рамках ти-
па "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка
России".
5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение №19

В размещении. Аукцион
1. Наименование типа раздела:" В размещении. Аукцион."
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: назначает-
ся эмитентом.
3.3.Период действия полномочий оператора:
в течение всего операционного дня.

4. Перечень разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод неразмещенных ценных бумаг на
раздел "Блокировано для торгов на ММВБ эмис-
сионного счета депо. Аукцион" (осуществляется
оператором до начала аукциона).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 20

В размещении. Доразмещение
1. Наименование типа раздела: "В размещении. До-
размещение."
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:
назначается эмитентом.
3.3. Период действия полномочий оператора:
в течение всего операционного дня.

4. Перечень разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод неразмещенных ценных бумаг на
раздел "Блокировано для торгов на ММВБ эмис-
сионного счета депо. Доразмещение" (осуще-
ствляется оператором до начала торгов, в тече-
ние которых осуществляется доразмещение).
4.2. Перевод неразмещенных ценных бумаг на
раздел "Погашено" при наступлении срока пога-
шения (осуществляется Депонентом до начала
погашения).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 21

Выкуплено
1. Наименование типа раздела: "Выкуплено"
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:
назначается эмитентом.
3.3. Период действия полномочий оператора:
в течение всего операционного дня.

4. Перечень разрешенных депозитарных операций:
4.1. Перевод выкупленных ценных бумаг на раз-
дел "Погашено" при наступлении срока погаше-
ния (осуществляется Депонентом до начала по-
гашения).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 22

Погашено
1. Наименование типа раздела: "Погашено"
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором:
назначается эмитентом.
3.3. Период действия полномочий оператора:
в течение всего операционного дня.

4. Перечень разрешенных депозитарных операций:
4.1. Списание погашенных ценных бумаг с ука-
занного раздела при снятии ценных бумаг дан-
ного выпуска с хранения и учета (осуществляет-
ся оператором в любое время).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.
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Приложение № 23

Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионного
счета депо. Аукцион.

1. Наименование типа раздела: "Блокировано для торгов
на ММВБ эмиссионного счета депо владельца. Аукцион."
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве Торговой системы.
3.3. Период действия полномочий оператора: с
момента начала аукциона до исполнения пору-
чения депо Торговой системы, составленного на
перевод ценных бумаг с данного раздела по ито-
гам торгов.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Зачисление на счета депо других лиц с ука-
занного раздела (осуществляется только опера-
тором - ММВБ в период его полномочий).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 24

Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионного
счета депо. Доразмещение.

1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов на ММВБ эмиссионного счета депо владельца.
Доразмещение."
2. Идентификатор:
3. Оператору

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве Торговой системы.
3.3. Период действия полномочий оператора: с
момента начала торгов, в течение которых осу-
ществляется доразмещение, до исполнения по-
ручения депо Торговой системы, составленного
на перевод ценных бумаг с данного раздела по
итогам торгов.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Зачисление на счета депо других лице ука-
занного раздела (осуществляется только опера-
тором - ММВБ в период его полномочий).
4.2. Перевод неразмещенных ценных бумаг на
раздел "Погашено" при наступлении срока пога-
шения (осуществляется депонентом до начала
погашения).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 25

Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионного
счета депо. Выкуплено.

1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов на ММВБ эмиссионного счета депо владельца.
Выкуплено."
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве Торговой системы.
3.3. Период действия полномочий оператора: с

момента начала торгов, в течение которых осу-
ществляется выкуп, до исполнения поручения
депо Торговой системы, составленного на пере-
вод ценных бумаг с данного раздела по итогам
торгов.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Списание со счетов депо других лиц на ука-
занный раздел (осуществляется только опера-
тором - ММВБ в период его полномочий).
При этом данная операция по какому-либо раз-
делу "Блокировано для торгов эмиссионного
счета депо. Выкуплено" исполняется НДЦ толь-
ко в следующем случае.
4.2. Перевод выкупленных ценных бумаг на раз-
дел "Выкуплено" при наступлении срока погаше-
ния (осуществляется оператором в иное время
после торгов текущего дня).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение № 26

Блокировано для торгов на ММВБ эмиссионного
счета депо. Погашено.

1. Наименование типа раздела: "Блокировано для
торгов на ММВБ эмиссионного счета депо владельца.
Погашено."
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: обязательно.
3.2. Лицо, назначенное оператором: ММВБ,
действующая в качестве Торговой системы.
3.3. Период действия полномочий оператора: с
момента начала погашения до исполнения пору-
чения депо Торговой системы, составленного на
перевод ценных бумаг с данного раздела по ито-
гам торгов текущего дня.

4. Виды разрешенных депозитарных операций:
4.1. Списание со счетов депо других лиц на ука-
занный раздел (осуществляется только опера-
тором - ММВБ в период его полномочий).
4.4. Перевод погашенных ценных бумаг на раз-
дел "Погашено" при наступлении срока погаше-
ния (осуществляется депонентом после торгов
текущего дня).

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.

Приложение №27

Основной корреспондентского счета депо
1. Наименование типа раздела: "Основной коррес-
пондентского счета депо".
2. Идентификатор:
3. Оператор:

3.1. Наличие оператора: не назначается.
4. Виды разрешенных депозитарных операций:
все операции, определенные настоящим Регла-
ментом.

5. Временные ограничения для осуществления де-
позитарных операций: отсутствуют.
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ОТЧЁТ РУКОВОДСТВА ЗАО «ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» ОБ
ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДКК ЗА 1996/97 ГОД

1. Услуги, предоставляемые ДКК
в 1996/1997 году

Основной целью ДКК является создание расчетно-кли-
ринговой системы централизованного типа, способной
обслуживать профессиональных участников фондового
рынка с максимальной эффективностью и надежностью,
но с минимальными рисками и затратами.
Единая расчётно-депозитарная система, поддерживае-
мая участниками фондового рынка, позволит добиться:
• снижения рисков для участников сделок;
• сокращения сроков перехода прав собственности на
ценные бумаги и снижения расходов сторон по расчетам;
• повышения ликвидности ценных бумаг российских
эмитентов;
• развития организованных торговых систем;
• привлечения на рынок, помимо профессиональных ин-
весторов, частных лиц, стремящихся найти надёжный
способ инвестиций.

Услуги, оказываемые ДКК, включают:
• расчеты и клиринг по заключаемым сделкам между
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
на организованных рынках ценных бумаг;
• депозитарное хранение ценных бумаг клиентов - веде-
ние счетов депо;
• трансфер-агентское обслуживание, а также перереги-
страцию и подтверждение прав собственности в реест-
рах акционеров;
• уполномоченное представительство акционеров в
реестрах;
• получение и распределение доходов (выплата диви-
дендов) среди участников ДКК;
• предоставление клиентам корпоративной информации.

Расчеты и клиринг

Основной задачей ДКК является проведение расчетно-
клиринговых операций с ценными бумагами.
Участники в электронном виде или через курьерскую
службу передают в ДКК поручения на расчет, содержа-
щие все необходимые сведения о заключённых сделках.
ДКК обрабатывает и квитует поступившие поручения.
После обработки и сквитовки сделок ДКК производит
расчёты по ценным бумагам. Расчеты производятся вну-
три системы ДКК по счетам участников по итогам прове-
дения клиринга по принципу «trade-by-trade» без предва-
рительного депонирования.
В настоящее время в качестве расчетного банка опреде-
лен МКС, с которым согласована процедура расчётов по
принципу "поставка против платежа".
Несмотря на усилия, предпринимаемые ДКК в части вне-
дрения в практику российского фондового рынка кли-
ринга и организованных расчетов по заключаемым сдел-
кам, реальное использование участниками рынка этих
услуг не приобрело в 1996/97 году масштабного харак-
тера. Услуги Межбанковского Кредитного Союза - рас-
четного банка ДКК - не были востребованы.
К факторам невосприимчивости фондового рынка в

1996/97 году к инициативам ДКК, направленным на вне-
дрение в финансовую практику клиринга и расчетов по
заключаемым с российскими ценными бумагами сдел-
кам, относятся:
• несогласованные действия государственных регулиру-
ющих органов;
• несовершенство действующего законодательства,
взаимоисключающая противоречивость нормативной
базы и несовершенство налоговой системы в сфере пре-
доставления услуг по клирингу и расчетам;
• отсутствие общенациональной концепции развития
инфраструктуры и единой государственной политики в
области создания общенациональной централизован-
ной системы осуществления клиринга и расчетов по
сделкам с российскими ценными бумагами;
• наличие нескольких активно конкурирующих проектов
в сфере предоставления услуг по клирингу и расчетам;
• консерватизм бэк-офисов финансовых и брокерских
компаний и нежелание менять сложившуюся практику.
Вследствие действия в 1996/97 году вышеуказанных
факторов использование услуг ДКК по клирингу и расче-
там по сделкам сопровождалось повышенными полити-
ческими рисками, рисками несоответствия действую-
щей нормативной базе, рисками необоснованного нало-
гообложения, а также операционными рисками, связан-
ными с первоначальным этапом внедрения системы кли-
ринга и расчетов.
При этом в последнее время все более активно начина-
ют действовать факторы, способствующие востребова-
нию участниками рынка услуг ДКК по клирингу и расче-
там по сделкам:
предпринимаемые Правительством России усилия по
преодолению несогласованности в действиях государст-
венных регулирующих органов и противоречий в дейст-
вующей нормативной базе;
осуществляемая в Государственной Думе работа над На-
логовым кодексом;
активный рост объемов российского фондового рынка и
связанное с этим понимание бэк-офисами инвестицион-
ных и брокерских компаний объективной необходимости
перехода к новым прогрессивным методам осуществле-
ния расчетов по заключаемым сделкам;
растущее стремление инфраструктурных организаций к
поиску форм и путей взаимодействия в целях создания
механизма клиринга и расчетов по заключаемым сдел-
кам централизованного типа.
1997 год станет переломным для реализации ДКК своей
основной задачи по созданию эффективных механизмов
клиринга и расчетов по сделкам с российскими ценными
бумагами.
Так, в настоящее время внутрисистемные клиринг и рас-
четы ДКК по заключаемым сделкам проводятся по 47 ви-
дам акций. Наметилась устойчивая тенденция роста до-
ли сделок, рассчитанных по итогам клиринга внутри сис-
темы ДКК, в общем объеме сделок.
С начала осуществления реальных расчетов в апреле
1997 г. ДКК проведено более 470 операций, при этом
следует отметить тенденцию уверенного роста числа
рассчитанных сделок, что видно на графике.
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Операции по расчетам сделок в ДКК

Депозитарное хранение ценных бумаг

Для осуществления депозитарного хранения ценных бу-
маг в ДКК используется автоматизированная Расчётно-
депозитарная Система (РДС), разработанная фирмой
"Диасофт", переработанная в 1996/97 году в соответст-
вии с изменившимися требованиями, выдвигаемыми
российским фондовым рынком.
Система позволяет принимать и обрабатывать электрон-
ные сообщения от участников ДКК в формате SWIFT, вы-
полняя при этом соответствующие функции по осуще-
ствлению проводок между операционными счетами уча-
стников, с последующим предоставлением им необхо-
димой отчётности. Для проверки подлинности электрон-
ных сообщений используется система электронной под-
писи, сертифицированная ФАПСИ, что позволяет обес-
печивать необходимый уровень секретности и сохранно-
сти информации. Система также позволяет вести внут-
ренний учет для осуществления контроля за движением
средств по операционным счетам участников. Участни-
ки, используя как систему электронных сообщений, так и
документы в бумажной форме, могут оперативно полу-
чать всю информацию об изменениях на своих операци-
онных счетах.
ДКК в 1997 году получена лицензия Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг на осуществление депози-
тарно-хранительской деятельности в качестве расчетно-
депозитарной организации.
В 1996/97 году деятельность ДКК в качестве депозитар-
ной организации получила активное развитие. На сего-
дняшний день ДКК подписаны договора на депозитар-
ное обслуживание с более чем 130 клиентами, среди ко-
торых крупнейшие российские и иностранные профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг. Рост числа
участников депозитарной системы ДКК приведен на гра-
фике.

Участники депозитарной системы ДКК

ДКК является номинальным держателем акций своих
клиентов в более чем 120 реестрах акционеров. Объем
операций по счетам депо клиентов за август 1997 г. со-
ставил более 1600 операций с суммарным оборотом
около 200 млн. долларов США. В настоящее время коли-
чество транзакций по счетам номинального держателя
составляет 25% от общего количества транзакций ДКК,
т.е. 25% всех сделок, рассчитываемых ДКК, осуществля-
ется через счета номинального держателя ДКК в реест-
рах акционеров. Число операций по депонированию за 6
месяцев 1997 года в два раза превосходило количество
выдач ценных бумаг. Рост числа транзакций по месяцам,
начиная с марта 1997 г., приведен на графике.

Суммарное число транзакций в Депозитарии

Вместе с тем отсутствие концепции развития депозитар-
ной деятельности в РФ и взаимоисключающие противо-
речия нормативной базы привели к тому, что развитие
ДКК депозитарных услуг осуществлялось в условиях кон-
куренции прежде всего с крупными кастодиальными
банками. Характер депозитарной деятельности ДКК су-
щественно отличается от характера кастодиальной дея-
тельности. Депозитарное хранение ценных бумаг осуще-
ствляется ДКК только на период расчетов, по заверше-
нии расчетов ценные бумаги могут быть выведены по же-
ланию клиента из депозитарного хранения. Таким обра-
зом, счета номинального держателя ДКК в реестрах ак-
ционеров являются по сути клиринговыми счетами, ос-
татки по которым являются минимальными. Главным по-
казателем деятельности ДКК в области депозитарного
хранения является оборот по счетам номинального дер-
жателя за отчетный период. Так, при остатках ценных бу-
маг, находящихся в депозитарном хранении ДКК, на ко-
нец августа 1997 года в 120 млн.дол. оборот по счетам
номинального держателя ДКК составил за 6 месяцев
1997 года более 700 млн.дол. В отличие же от депози-
тарного кастодиальное хранение осуществляется на
долговременной основе. Главным показателем деятель-
ности кастодиального банка является объем хранимых
ценных бумаг. При этом основным источником дохода
для ДКК является плата за проведение расчетов, а для
кастодиальных банков - плата за ведение счета депо и
процент от суммы хранимых ценных бумаг.

Услуги по перерегистрации и подтверждению

ДКК предоставляет услуги по перерегистрации и под-
тверждению прав собственности, которые позволяют:
• упростить условия осуществления перехода прав соб-
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ственности на акции эмитентов;
• стандартизировать сроки перехода прав собственнос-
ти на акции эмитентов;
• снизить риски, связанные с удостоверением прав соб-
ственности;
• сократить накладные расходы участников фондового
рынка, возникающие при переходе прав собственности
на акции эмитентов, реестродержатели которых нахо-
дятся в отдаленных регионах.
В 1996/97 году в ДКК был разработан новый договор на
оказание услуг. В соответствии с этим договором ДКК
осуществляет первичный контроль документов, поступа-
ющих на перерегистрацию в соответствии с требования-
ми реестродержателей, проводит индивидуальные кон-
сультации по каждой сделке, учитывая специфические
требования каждого отдельного клиента и реестродер-
жателя, осуществляет представительство клиентов в ре-
естрах акционеров при проведении перерегистрации и
выступает платежным агентом клиентов.
В настоящее время завершается подготовка к переходу
на нормативы затрат при осуществлении перерегистра-
ции, что позволит клиентам ДКК заблаговременно пла-
нировать затраты на перерегистрацию при совершении
сделок.
Количество клиентов ДКК, подписавших договор на ока-
зание услуг, составляет в настоящее время более 260-ти,
при этом регулярно (ежемесячно) обращаются к услугам
ДКК более половины всех клиентов. В настоящее время
предоставляемые ДКК услуги по перерегистрации явля-
ются наиболее востребованными рынком. Количество
сделок, рассчитанных ДКК путем перерегистрации в ре-
естрах акционеров, составило за август 1997 года более
5700, в том числе более 3700 договоров в региональных
реестрах. Динамика роста обслуживания перерегистра-
ции по месяцам за последний год приведена на графике.

Договора на перерегистрацию и подтверждение

За последний год ДКК наладила рабочие контакты более
чем с 530 реестродержателями, обслуживающими более
1000 эмитентов, акции которых наиболее ликвидны на
российском фондовом рынке. Постоянный контакт с
эмитентами и реестродержателями способствует укреп-
лению связей, что даст свои плоды в последующей дея-
тельности ДКК в качестве номинального держателя.

Трансфер-агентские услуги

В настоящее время ДКК оказывает трансфер-агентские
услуги, устанавливая договорные отношения с реестро-
держателями ведущих российских эмитентов, что позво-
ляет значительно сократить сроки и издержки по пере-

регистрации прав собственности в реестрах. На сего-
дняшней день ДКК проводит перерегистрацию в 3- днев-
ный срок как трансфер-агент по реестрам более чем 60
крупнейших эмитентов из ведущих отраслей российской
экономики.
Трансфер-агентская деятельность начала развиваться в
ДКК в октябре 1996 года с нуля. В настоящее время ко-
личество сделок, рассчитываемых через трансфер-
агентскую службу ДКК, составляет около 1 000 в месяц,
или 20% от общего объема сделок, рассчитываемых
ДКК. Услугами трансфер-агентской службы ДКК активно
пользуются более 170 клиентов. Динамика роста объема
оказываемых трансфер-агентских услуг по месяцам с
октября 1996 года представлена на графике.

Трансфер-агентские услуги

ДКК выполняет функции представителя крупных регио-
нальных реестродержателей в Москве, принимая от уча-
стников рынка необходимые документы для перерегист-
рации, и после проверки их на соответствие требовани-
ям реестродержателя отправляет сообщение по элек-
тронной почте и/или факсу с поручением на проведение
соответствующих изменений в реестре. В срок опреде-
ленный в договоре с реестродержателем, ДКК, передает
ему оригиналы поручений на перерегистрацию.

Услуги по предоставлению корпоративной
информации

ДКК, предоставляя услуги по перерегистрации ЦБ в рее-
страх акционеров, а также осуществляя спектр депози-
тарных услуг на рынке ЦБ, располагает уникальными
возможностями по предоставлению корпоративной ин-
формации .
Поддерживая постоянную связь с реестродержателями
и эмитентами, ДКК получает информацию непосредст-
венно от эмитентов и их реестродержателей, что обес-
печивает максимальную достоверность и оперативность
получаемой информации. Кроме того, вся предоставля-
емая клиентам информация используется самой ДКК в
ежедневной работе компании.
1. За последний год налажены связи и осуществляется
мониторинг более 530 реестродержателей, ведущих ре-
естры наиболее ликвидных ЦБ (более 1000 эмитентов).
2. Выступая в качестве номинального держателя и осу-
ществляя права акционеров в реестре, ДКК отслеживает
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информацию о корпоративных действиях эмитентов. На
сегодняшний день это около 120 ЦБ.
3. Клиентами, обслуживающимися по договору на ин-
формационное обслуживание, являются более 60 круп-
нейших российских и иностранных коммерческих и кас-
тодиальных банков и инвестиционных компаний.
4. Для систематизации корпоративной информации и
удобства ее предоставления клиентам и депонентам
ДКК разработана информационная база данных, содер-
жащая сведения о наиболее ликвидных ЦБ, эмитентах и
их реестродержателях. База данных включает 3 основ-
ных раздела:
• Раздел Базы данных о Регистраторах, трансфер-
агентах и перерегистрации ЦБ содержит полную ин-
формацию о Регистраторах, условиях оформления сде-
лок с ЦБ и учете специфических требований каждого ре-
естра.
Среди клиентов распространяется по подписке в виде
постоянно обновляемого отдельного ежемесячного бюл-
летеня данных о регистраторах, включающего сведения
о 530 регистраторах, обслуживающих более чем 1000
эмитентов.
Темпы прироста новых ЦБ (появляющихся в базе дан-
ных) - около 5 новых эмитентов в неделю.
• Раздел Базы данных о выпусках ЦБ (эмиссиях)
включает все необходимые данные для внутреннего уче-
та ЦБ в депозитарии, а также сведения о предыдущих
эмиссиях эмитента. Тем самым поддерживается инфор-
мация по всем эмиссиям ЦБ наиболее ликвидных эми-
тентов и счетам номинального держания ДКК.
На настоящее время идентифицировано 130 ЦБ и име-
ются данные по эмиссиям более 300 ЦБ.
• Раздел Базы данных по дивидендам и собраниям
акционеров содержит информацию о различных корпо-
ративных действиях, связанных с выплатой доходов по
ЦБ, собраниям акционеров и других основополагающих
действиях эмитентов, влияющих на реорганизацию
структуры капитала.
• Корпоративные действия, связанные с выполнением
ДКК функций номинального держателя, на текущий мо-
мент осуществляются и отслеживаются по 120 ЦБ.
• Помимо перечисленного выше, отслеживается и соби-
рается информация, касающаяся Эмитентов и их финан-
совой отчетности (балансы, отчёты о прибылях и убыт-
ках, аудиторские отчеты и другая финансовая информа-
ция).
ДКК сотрудничает также с информационными агентства-
ми в обмене и предоставлении информации по всем вы-
ше перечисленным вопросам.
Таким образом, по наиболее ликвидным ЦБ и ЦБ, нахо-
дящимся в номинальном держании, ДКК располагает
полной информацией, характеризующей ЦБ и условия
ее обращения на рынке. Эту информацию получают как
Депоненты ДКК, так и Клиенты, обратившиеся за инфор-
мацией.

Присвоение ISIN номеров

Одним из основных условий, способствующих выходу
ценных бумаг российских эмитентов на международный
фондовый рынок, является присвоение им уникальных
идентификационных номеров ISIN. Присвоение ISIN но-
меров осуществляется международной организацией
Westpapier-Mitteilunger, находящейся во Франкфурте на

Майне. В ДКК создано и развивается специальное под-
разделение, отвечающее за присвоение универсальных
классификационных номеров ISIN российским ценным
бумагам наиболее крупных и известных эмитентов.
По инициативе ДКК номера ISIN были присвоены акци-
ям КАМАЗ, Коминефть, РАО "ЕЭС России", Томскнефть,
Ноябрьскнефтегаз и другим.

2. Основные финансовые показатели
деятельности ДКК за 1996/1997 год

Главным достижением в области финансирования ДКК
за 1996/97 год стало преодоление ситуации, когда по
итогам деятельности образовывались операционные
убытки. Операционные убытки по итогам первого полу-
годия составили 125.5 тыс.дол. и в целом по итогам 1996
года 201.6 тыс.дол. Наличие операционных убытков
предполагало дополнительное финансирование хозяй-
ственной деятельности ДКК за счет сторонних организа-
ций (USAID).
С начала 1997 года ДКК самостоятельно финансировала
свои операционные расходы и имела операционные до-
ходы в размере 233 тыс.дол., выйдя на полную самооку-
паемость во втором квартале 1997 г.
Вместе с тем активное развитие новых направлений
(прежде всего депозитарных и расчетно-клиринговых
услуг), обеспечивающих успешную реализацию главной
задачи ДКК, осуществлялось в 1996/97 году ДКК за счет
собственных средств. В 1996/97 году также за счет соб-
ственных средств ДКК осуществлялись активные закуп-
ки компьютерного и программно-технического оборудо-
вания, что составило в сумме 222.5 тыс.дол., были арен-
дованы и переоборудованы новые офисные помещения
общей площадью 1.5 тыс.м.кв., производились закупки
мебели, автомобилей и оргтехники на сумму 177
тыс.дол. ДКК не перекладывала операционных расхо-
дов, связанных с развитием новых направлений, на пле-
чи своих клиентов, т.к. внедрение в практику российско-
го фондового рынка новых прогрессивных форм клирин-
га и расчетов по заключаемым сделкам происходит в
сложных условиях.
Расходы, связанные с получением страховки и проведе-
нием аудита, а также расходы по разработке нового про-
граммно-технического комплекса «Операционный день
ДКК», что в сумме составит около 500 тыс.дол., предпо-
лагается осуществлять за счет средств займа IFC.

3. Организационное строительство

Количество сотрудников ДКК увеличилось за период с
августа 1996 года по настоящее время с 45 до 190 чело-
век. Организационная структура ДКК состояла в августе
1996 года из отдела по перерегистрации и бухгалтерии.
В 1996/97 году была проведена реорганизация структу-
ры ДКК и созданы новые производственные подразде-
ления: трансфер-агентская служба, отдел клиринга и
расчетов, депозитарий, служба корпоративной инфор-
мации, служба внутреннего аудита и т.д. В настоящее
время организационная структура ДКК включает Прези-
дента и Первого вице-президента, трех вице-президен-
тов, технического директора и 20-ти подразделений и
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построена в соответствии с международной практикой с
разделением на фронт-офис (группа подразделений по
работе с клиентами) и бэк-офис (группа подразделений
по обработке и исполнению клиентских поручений).

4. Меры, предпринятые ДКК для роста
доверия клиентов

Для эффективной работы депозитарной организации
необходимо не только формальное соответствие требо-
ваниям российских регулирующих органов (ФКЦБ для
небанковских депозитариев, Центральный Банк РФ для
банков) и наличие соответствующих лицензий на оказа-
ние депозитарных услуг, но и неформальное соответст-
вие требованиям, предъявляемым иностранными регу-
лирующими органами и непосредственно клиентами де-
позитария (как российскими, так и иностранными).
Для соответствия этим требованиям ДКК за истекший
период предприняты соответствующие меры:
1. В состав акционеров ДКК входят крупнейшие финан-
совые институты российского рынка, намечается даль-
нейшее расширение состава за счет привлечения круп-
нейших иностранных и российских банков, развивающих
кастодиальные услуги в России, московских и регио-
нальных брокерско-дилерских компаний.
2. Проведены переговоры и получено положительное
инвестиционное решение IFC об участии в капитале ДКК
и инвестировании крупных средств в развитие компа-
нии.
3. Проведен всесторонний аудит рисков ДКК уполномо-
ченным аудитором Lloyds компанией WBK International и
получен их отчет, на основании которого страховым рын-
ком Lloyds была предоставлена ДКК страховка в размере
10 млн.дол. на условиях «bankers blanket bond», вступив-
шая в действие с 01.09.97 и покрывающая все операци-
онные риски ДКК, связанные с хранением ценных бумаг
и проведением расчетов по сделкам.
4. Подписан договор и начаты работы компании WBK о
формировании системы внутреннего контроля и аудита
в соответствии с требованиями к депозитарным органи-
зациям на ведущих мировых рынках.
5. Создана и действует на постоянной основе совмест-
ная Рабочая группа ДКК-РТС, разрабатывающая основ-
ные подходы к организации расчетов на рынке корпора-
тивных ценных бумаг. Первым крупным документом, раз-
работанным Рабочей группой и принятым Советом ди-
ректоров НАУФОР в январе 1997, года стали "Стандарты
депозитарной деятельности членов НАУФОР", которые
входят в "Стандарты депозитарной деятельности ДКК".
6. Проведены переговоры с представителями SEC о по-
лучении ДКК статуса признанного иностранного депози-
тария для американских инвестиционных компаний.
Представителями подразделения управления инвести-
циями SEC по данному вопросу были даны разъяснения
касательно трактовки новой версии правила 17f-5, в со-
ответствии с которой решение о назначении уполномо-
ченного иностранного депозитария принимается управ-
ляющими инвестиционных фондов самостоятельно, без
получения "no action letter" от SEC.
7. С февраля 1997 года ДКК начала проведение расчетов
по заключаемым в РТС сделкам с наиболее активно тор-
гуемыми ценными бумагами. Крупнейшие брокерско-

дилерские компании начали активный процесс депони-
рования акций в номинальное держание ДКК.
8. Специалистами ДКК разработано программное обес-
печение для системы удаленного доступа к системе рас-
четов ДКК/МКС, которое находится на стадии внедре-
ния. Для защиты конфиденциальной информации, пере-
даваемой по выделенным каналам связи, а также для
подтверждения ее достоверности электронной подпи-
сью используется сертифицированное программное
обеспечение, предоставленное ФАПСИ на основании
выданной ДКК лицензии. 1 апреля 1997 года начата уста-
новка и тестирование системы в бэк-офисах членов РТС
(как московских, так и региональных).
9. Подписано соглашение о сотрудничестве с Техническим
центром РТС, в соответствии с которым ТЦ берет на себя
функции по обслуживанию системы удаленного доступа к
системе расчетов ДКК/МКС, а также участвует в разработ-
ке и совершенствовании самой системы расчетов.
10. Подписано соглашение о сотрудничестве с Нацио-
нальным Депозитарным Центром и совместной реализа-
ции программы действий, направленных на создание
единой системы депозитарного обслуживания, расчетов
и клиринга по государственным и корпоративным цен-
ным бумагам.
1 1 . Подписано соглашение о сотрудничестве с Онэксим-
банком, в соответствии с которым ДКК будет выполнять
функции клирингового центра по сделкам, заключаемым
участниками рынка с бумагами, находящимися на хране-
нии в депозитарии Онэксимбанка.
12. Подписано соглашение с С.-Петербургской Валют-
ной Биржей о выполнении ДКК функции депозитария для
биржи по корпоративным ценным бумагам. Первые тор-
ги по корпоративным ценным бумагам на СПВБ с участи-
ем крупнейших петербургских и ряда московских и дру-
гих региональных участников намечены на конец сентяб-
ря 1997 г.
13. ДКК является членом Совета директоров ПАРТАД и
проводит активную политику по определению стратегии
развития депозитарного бизнеса на российском рынке.
Подписано Соглашение о намерениях по созданию в
России централизованной депозитарной системы сила-
ми участников Соглашения, которыми являются ДКК,
НДЦ, РТС, ММВБ и СПВБ.
15. Проведены переговоры и установлены деловые кон-
такты с представителями DTC, NSCC, NYSE, CREST, DKV,
Deutsche Borse и Euroclear, а также крупнейших специа-
лизированных глобальных кастодиальных банков, до-
стигнута договоренность о вхождении их представите-
лей в состав объединенного международного Эксперт-
ного совета, образованного в рамках упомянутого выше
Соглашения.
16. Проведен аудит хозяйственной деятельности ДКК
официальным аудитором ДКК компанией Deloitte &
Touche в соответствии с российскими и международны-
ми стандартами (IAS) ведения бухгалтерского учета и по-
лучены положительные заключения.
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ПРОТОКОЛ № 13

годового Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Депозитарно-Клиринговая Компания»

г. Москва 15 сентября 1997 г.

Всего по Реестру - 31 акционер (14 800 обыкновенных
голосующих акций).

Присутствуют- 24 акционера (12 000 обыкновенных голо-
сующих акций - 81.1 %).

АООТ «Актив» (400 акций - 2.7 %) - Генеральный дирек-
тор г-н Ягнюков К.В.;

АОЗТ «АБН Амро-банк (Москва) А/О» (400 акций - 2.7
%) - Заместитель Начальника Депозитарного отдела г-н
Федотов Алексей Владимирович (по доверенности);

ООО ИАЦ «Аналайз» (400 акций - 2.7 %) - Генеральный
директор г-н Грабарник Владимир Ефимович (по до-
веренности);

ООО «Атон» (400 акций - 2.7 %) - Директор Бэк-офиса г-н
Опанасюк Дмитрий Дмитриевич (по доверенности);

АООТ «БК Брансвик» 400 акций - 2.7 %) - Генеральный
Директор г-н Манасов Марлен Джеральдович;

АОЗТ «Внешторгбанк РФ» (400 акций - 2.7 %) - Замести-
тель Председателя Правления г-н Осипцев Александр
Венеаминович;

ЗАО «Восточная Инвестиционная Компания» (400 ак-
ций - 2.7 %) - г-жа Пролубникова Елена Владимировна
(по доверенности);

АОЗТ «Кассовый союз» (400 акций - 2.7 %) - г-н Кедров
Михаил Юрьевич (по доверенности);

ЗАО ИК «Кредитанштальт -Грант» (400 акций - 2.7 %) -
Генеральный директор г-н Царьков Олег Игоревич;

АОЗТ «Кредит Свисс (Москва) Лтд.» (400 акций - 2.7 %)
- Член Правления Ник Орчард;

ООО «Межбанковский Кредитный Союз» (1600 акций -
10.8 %) - Заместитель Председателя Правления г-н Гри-
горьев Владимир Александрович (по доверенности);

ЗАО «Международный Московский Банк» (400 акций -
2.7 %) - Начальник управления финансовых операций г-н
Чичерин Валерий Вячеславович (по доверенности);

ООО «Морган Гренфелл Секьюритиз» (400 акций - 2.7
%) - Директор г-жа Логинова Елена Ивановна;

ТОО «МФК-Московские Партнеры» (400 акций - 2.7 %)
- Заместитель Генерального директора г-н Кондратенко
Дмитрий Николаевич (по доверенности);

ЗАО «Объединенная Финансовая Группа» (400 акций -
2.7 %)- Исполнительный директор г-н Хилов Дмитрий
Юрьевич;

АООТ ИФ «Олма» (400 акций - 2.7 %)- Президент г-н
Ячник Олег Евгеньевич;

АООТ АКБ «ОНЭКСИМ Банк» (400 акций - 2.7 %) - Пер-
вый заместитель Председателя Правления г-н Рыскин
Владимир Маркович (по доверенности);

ОАО ИК «Ринако Плюс» (400 акций - 2.7 %) - Вице-Пре-
зидент г-н Агроскин Виктор Владимирович;

АООТ «Рай Ман энд Гор Секьюритиз» (400 акций - 2.7
%) - Директор г-н Горячев Алексей Вячеславович;

АК Сберегательный Банк РФ (400 акций - 2.7 %) - Пре-
зидент ЗАО «ДКК» г-н Лелявский Михаил Игоревич (по
доверенности);

НП «Торговая Система РТС» (1600 акций - 10.8 %) -
Президент г-н Пономарёв Дмитрий Валерьевич;

ЗАО «Инвестиционная Компания «Тройка Диалог» (400
акций - 2.7 %) - Президент г-н Варданян Рубен Карле-
нович;

АОЗТ «Центр Инвест Секьюритиз» (400 акций - 2.7 %) -
Начальник Бэк-офиса г-н Гроссман Игорь (по доверен-
ности);

ТОО КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (400 акций -
2.7 %) - Президент г-н Бобошко Сергей Александрович.

Приглашенные:

Центральный Банк РФ - Заместитель Председателя
Правления г-н Козлов Андрей Андреевич;

Национальный Депозитарный Центр - г-н Щегольков
Юрий Юрьевич;

НАУФОР - г-н Лазарко Иван Дмитриевич;
Национальная Регистрационная Компания - г-н Шати-

лов Дмитрий Владимирович;
Банк Внешней Торговли РФ - г-н Мозгин Дмитрий Ле-

онидович;
Московский Центральный Депозитарий - г-н Королев

Алексей Евгеньевич;
МФБ - г-н Сахаров Дмитрий Борисович;
Депозитарный Расчетный Союз - г-н Юдин Юрий Кон-

стантинович;
ММВБ - г-н Захаров Александр Владимирович;
С-Петербургская Валютная Биржа - г-н Осеевский

Михаил Эдуардович;
ОНЭКСИМ Банк - г-н Алексеев Михаил Юрьевич;
Банк Внешней Торговли РФ - г-н Мозгин Дмитрий Ле-

онидович;
Государственное унитарное предприятие по финансово-

му проектированию - г-н Кордюков А.Г., г-н Зенков А.А.;
Интерфакс - г-жа Басканова Наталья;
Уолл Стрит Джорнэл - г-н Стив Лисман;
IFC - г-жа Клаудиа Моргенштерн;
Templton - г-н Блюмкин Павел Александрович;
National Securities Clearing Corporation - г-н Роберт

Уолдоу.

Председателем Собрания избран
Председатель Совета

директоров ДКК - Рыскин Владимир Маркович.

Секретарём Собрания избрана
Секретарь Совета

директоров ДКК - Мурашёва Марина Александровна.

В соответствии с Уставом ЗАО «Депозитарно-Клиринго-
вая Компания» кворум для проведения Собрания имеется.
Собрание считается открытым.

Повестка дня:

1. Утверждение списочного состава президиума, секре-
тариата и счетной комиссии Собрания.

2. Утверждение согласованной повестки дня Собрания.
3. Отчет руководства ЗАО «ДКК» за 1996г.
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4. Отчет Ревизионной комиссии ЗАО «ДКК» о результа-
тах проверки финансово-хозяйственной деятельнос-
ти ДКК за 1996 г.

5. Утверждение годового отчета, баланса на 31 декабря
1996 г. О неприбыльном характере деятельности ЗАО
«ДКК».

6. О взаимодействии ЗАО «ДКК» и НП «НДЦ».
7. Утверждение Положения об Экспертном Совете ЗАО
«ДКК» и НП «НДЦ».
8. О взаимодействии ЗАО «ДКК» и IFC.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО

«ДКК».
10. Отчет Председателя Совета директоров о результа-

тах деятельности Совета директоров ЗАО «ДКК» в
1996 году. Выборы нового состава Совета директо-
ров ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания».

11. Об изменениях в составе акционеров ЗАО «ДКК».
12. Разное.

1. Утверждение списочного состава Президи-
ума, секретариата и счетной комиссии.

Вступительное слово Осипцева А.А. (Внешторгбанк) с
предложениями:
1.1. Избрать лицом, исполняющим функции счетной ко-
миссии, сотрудника ДКК - Романцову С.В.
Решили: Предложенную кандидатуру утвердить.
• Результаты простого голосования:
«за» - 24 акционера (12000 голосов), или 100 % от при-
нявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0%.
«воздержалось» - 0 голосов, или 0 %.
• Решение принято.

1.2. Избрать Президиум Собрания в составе:
Председатель Собрания - Рыскин В.М.
Члены Президиума - Лелявский М.И., Моряков И.Д.
Секретарь Собрания - Мурашёва М.А.
Решили: Предложенный состав утвердить.
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12000 голосов), или 100 % от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов , или 0 %.
«воздержалось» - 0 голосов , или 0 %.

• Решение принято.

2. Утверждение согласованной повестки дня
Собрания.

Выступил Председатель Собрания - Рыскин В.М.

Решили: Повестку дня Собрания утвердить.
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100% от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 , или 0%.
«воздержалось» - 0 голосов , или 0 %.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

3. Отчет руководства ЗАО «Депозитарно-Кли-
ринговая Компания» за 1996 г.

Выступили: Лелявский М.И. (Президент ДКК)
В прениях приняли участие: Захаров А.В. (ММВБ), По-
номарёв Д.В. (РТС), Орехов А.В. (ФКЦБ), Дж. Балкли
(Баренц Групп), Осеевский М.Э. (СПВБ), Р. Уолдоу
(NSCC).
Решили: Утвердить отчет руководства ЗАО « ДКК » за
1996 г.
• Результаты голосования:
«за» - 23 акционера (10.400 голосов), или 84.6 % от при-
нявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 1 акционер (1600 голосов), или 15.4%
от принявших участие
в голосовании.
Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

4. Отчет Ревизионной комиссии ДКК о результа-
тах проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности ЗАО «Депозитарно-
Клиринговая Компания» за 1996 г.

Выступили: Манасов М.Д. (Председатель Ревизионной
Комиссии ДКК).

Решили: Утвердить заключение Ревизионной Ко-
миссии ЗАО «ДКК» по результатам аудиторской про-
верки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО
« Депозитарно-Клиринговая Компания » , проведен-
ной компанией «Деллойт и Туш».
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов) , или 100 %
от принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 0 голосов , или 0 % .

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

5. Утверждение годового отчета, баланса на
31 декабря 1996 г. О неприбыльном характере

деятельности ЗАО «ДКК».

Выступили: Моряков И.Д. (Первый вице-президент
ДКК). Лелявский М.И. (Президент ДКК).

5.1 Решили: Утвердить годовой отчет и баланс на 31
декабря 1996 г.
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100 % от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов , или 0 % .
«воздержалось» - 0 голосов , или 0 % .

• Решение принято.

5.2 Решили: Не выплачивать годовые дивиденды по
обыкновенным акциям ЗАО «ДКК» по итогам истекше-
го отчетного периода в соответствии с рекомендаци-
ей Совета директоров (Протокол № 5 от 13.06.97 г.).
• Результаты голосования:
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«за» - 23 акционера (11.600 голосов), или 96.5 %
от принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов , или 0 % .
«воздержалось» - 1 акционер (400 голосов), или
3.5 % от принявших участие в голосовании.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

6. О взаимодействии ЗАО «Депозитарно-Кли-
ринговая Компания» и НП «Национальный Де-

позитарный Центр».

Выступили: Козлов А.А. (ЦБ РФ), Лелявский М.И.
(Президент ДКК).
Решили: Одобрить направления взаимодействия
ЗАО «ДКК» и НП «НДЦ».
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100 % от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 0 голосов, или 0 %.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

7. Утверждение Положения об Объединенном
Экспертном Совете.

Выступили: Субботин Д.Я. (НП «НДЦ»).
Решили: Утвердить Положение об Объединенном
Экспертном Совете.
• Результаты голосования:

«за» - 22 акционера (10.000 голосов), или 100% от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 2 акционера (2.000 голосов),
или 16.6 % от принявших участие в голосовании.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

8. О взаимодействии ЗАО «Депозитарно-
Клиринговая Компания» и IFC.

Выступили: Моряков И.Д. (Первый вице-президент
ДКК), Лелявский М.И. (Президент ДКК).
Решили: Одобрить направления взаимодействия
ЗАО «ДКК» и IFC.
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100% от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 % .
«воздержалось» - 0 голосов, или 0%.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

9. Утверждение Положения О Совете Директоров
ЗАО «ДКК ».

Выступили: Мурашёва М.А. (ДКК).
В прениях приняли участие: Варданян Р.К. (АООТ
«Тройка Диалог») , Логинова Е.И. (ООО «Морган Грен-

фелл Секьюритиз), Пролубникова Е. В. (ЗАО «ВИК»),
Пономарёв Д.В. (НП «ТС РТС»).
Решили: Отложить рассмотрение вопроса об ут-
верждении Положения о Совете директоров ЗАО
«ДКК». Поручить руководству ДКК внести изменения
и дополнения в Положение о Совете директоров
ЗАО «ДКК» на основании предложений акционеров
ДКК и представить его на рассмотрение к следую-
щему заседанию Совета директоров ДКК.
• Результаты голосования:

«за» -14 акционеров (6.800 голосов), или 56.7% от
принявших участие в голосовании.

• Решение принимается.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

10. Отчет Председателя Совета Директоров
ДКК о результатах деятельности Совета Ди-

ректоров в 1996-1997 гг.. и выборы нового со-
става Совета Директоров ЗАО «ДКК».

Выступили: Рыскин В.М. (Председатель Совета дирек-
торов ДКК).
Решили:
1).Утвердить отчет Председателя Совета директо-
ров ДКК о результатах деятельности Совета дирек-
торов в 1996 - 1997 гг.
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100 % от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 0 голосов, или 0 %.

• Решение принято.
2).Утвердить новый состав Совета Директоров ЗАО
«ДКК » в количестве 15 человек. (Приложение № 1).
• Результаты голосования:

«за» - 22 акционера (10.000 голосов), или 83.3 %
от принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 2 акционера (2.000 голосов),
или 16.7 % от принявших участие в голосовании.

•Решение принято.
3). Утвердить новый состав Ревизионной комиссии
ЗАО « ДКК «(Приложение № 2).
• Результаты голосования:

«за» - 22 акционера (10.000 голосов), или 83.3 %
от принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 % .
«воздержалось» - 2 акционера (2.000 голосов),
или 16.7 % от принявших участие в голосовании.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1 1 . Об изменениях в составе акционеров
ЗАО « ДКК ».

Выступили: Рыскин В.М. (Председатель Совета Дирек-
торов ДКК).

Решили: Принять в состав акционеров ЗАО «ДКК»
Финансовую компанию «Мегатратрастойл» и про-
дать ей стандартный пакет акций ДКК (400 штук) на
общую сумму , эквивалентную 50.000 (пятидесяти
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тысячам) долларов США, с оплатой в рублях по кур-
су ЦБ на день оплаты. (В соответствии с решением
Совета директоров, Протокол от 15 ноября 1996г.).
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100 % от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 0 голосов, или 0 %.

• Решение принято.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

12. Разное.

Выступили: Лелявский М.И. (Президент ДКК).
Решили: Направить денежные средства в размере
352.000.000 (трехсот пятидесяти двух миллионов)
рублей , образовавшиеся в результате уменьшения
уставного капитала ДКК с 440.000.000 рублей до
88.000.000 рублей, путём понижения номинальной
стоимости акций со 100.000 рублей до 20.000 руб-
лей и конвертации акций большей номинальной сто-
имости в акции меньшей номинальной стоимости, -
на покрытие убытков ДКК.
• Результаты голосования:

«за» - 24 акционера (12.000 голосов), или 100% от
принявших участие в голосовании.
«против» - 0 голосов, или 0 %.
«воздержалось» - 0 голосов, или 0 %.

• Решение принято.

Приложения к Протоколу:
1. Списочный состав Совета директоров.
2. Списочный состав Ревизионной Комиссии ЗАО «ДКК».
3. Протоколы счетной комиссии (№№ 1 -10 на 11 листах).

Подписи:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ В.М. РЫСКИН

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ М.А. МУРАШЁВА

Приложение № 1

к Протоколу № 13
Годового Общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества
«Депозитарно-Клиринговая Компания»

от 15 сентября 1997 года.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ДКК»
(по акционерам и персональный)

1. ОАО «Объединенный Экспортно-Импортный Банк» -
Рыскин Владимир Маркович;

2. ЗАО «Внешторгбанк» - Осипцев Александр
Вениаминович;

3. АК Сбербанк РФ-Павлов Владимир Анатольевич;
4. ЗАО «Восточная Инвестиционная Компания» -

Шидловски Джордж;
5. ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» -
Варданян Рубен Карленович;
6. ЗАО «Инвестиционная компания «Кредитанштальт-
Грант» - Царьков Олег

Игоревич;
7. ИК «Ринако-Плюс» - Скворцов Владимир
Юрьевич;
8. АООТ БК «Брансвик» - Манасов Марлен

Джеральдович;
9. АОЗТ «Кредит Свисс (Москва лтд)» - Орчард Ник;
10. ТОО КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» -

Бобошко Сергей Александрович;
11. НП «РТС» - Пономарев Дмитрий Валерьевич;
12. ФКЦБ-Колесников Александр Степанович;
13. НП «Национальный Депозитарный Центр» -

Стародубцева Галина Геннадьевна;
14. Президент ЗАО «ДКК» - Лелявский Михаил Игоревич

(по должности);
15. Первый Вице-Президент ЗАО «ДКК» - Моряков Игорь

Дмитриевич (по должности).

Председатель Общего Собрания Рыскин В.М.

Секретарь Собрания Мурашева М.А.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии

Романцова С.В.

Приложение № 2

Протоколу № 13

Годового Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества

«Депозитарно-Клиринговая Компания»
от 15 сентября 1997 года.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ К О М И С С И И ЗАО
«ДКК»

(по акционерам и персональный):

ЗАО ФК «Мегатрастойл» - Гальперин Геннадий Аронович;
ОАО ИФ «Олма» - Ячник Олег Евгеньевич;
ЗАО Международный Московский Банк-Кондратюк
Юрий Николаевич (или представитель)

Председатель собрания Рыскин В.М.

Секретарь собрания Мурашева М.А.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии,
Романцова С. В.
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Система CREST

Отличительной чертой депозитарной системы Великобри-
тании является отсутствие центрального депозитария. В
конце 70-х годов в Великобритании были предприняты по-
пытки создания централизованного депозитария, в кото-
ром постоянно находилась бы основная часть ценных бу-
маг, что позволило бы избежать физического движения
фондовых инструментов непосредственно после каждой
сделки с ними. Но до настоящего времени центральный
депозитарий в Великобритании так и не создан.
Отсутствие центрального депозитария приводит к очень
высокой стоимости инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Процесс продажи ценных бумаг на бирже требует большо-
го количества физических перемещений ценных бумаг и
внесения записей в реестры акционеров.
Поэтому одной из основных функций организаций, зани-
мающихся депозитарной деятельностью, является обес-
печение расчетов по ценным бумагам в процессе торгов-
ли, при этом под расчетом понимается конечная передача
денежных средств от покупателя к продавцу в обмен на по-
ставку ценных бумаг покупателю.
В начале 90-х годов назрела необходимость в создании
компьютерной системы, позволяющей проводить одно-
временный обмен ценных бумаг на деньги в договоренные
сроки после совершения торговой сделки, т. к. существо-
вавшая система расчетов TALISMAN (Transfer Accounting
Lodgement of Investors, Stock Management for principals),
расчеты в которой проводились, в основном, в бумажной
форме, не удовлетворяла участников рынка.
В 1993 году Банком Англии была создана рабочая группа, в
задачу которой входило создание новой расчетной систе-
мы для всех участников фондового рынка в Лондоне и Дуб-
лине. Эта система должна была:
• быть рентабельной;
• обеспечивать электронную перерегистрацию ценных бу-
маг, существующих в форме бухгалтерской записи;
• работать с коротким скользящим расчетным циклом;
•сохранять ценные бумаги, существующие только в виде

записей по счетам;
• сокращать бумажный оборот;
• предоставлять акционерам право выбора места хране-
ния сертификатов.
В 1994 году рабочей группой был разработан проект со-
здания новой расчетной системы Великобритании - систе-
мы CREST. Она принадлежит независимой компании
CREST Co. Limited. Учредителями компании являются 69
фирм, предоставивших необходимый капитал (в сумме 12
млн. фунтов стерлингов) для финансирования разработки
системы.
Официальное открытие системы CREST произошло 15 ию-
ля 1996 года. С этого времени начался постепенный пере-
ход к ее применению вместо использовавшейся ранее до-
кументарной системы расчетов TALISMAN (Transfer
Accounting Lodgement of Investors, Stock Management for
principals).

Система CREST обеспечивает:
1. Расчеты по торговым сделкам с обыкновенными акция-
ми, привилегированными акциями, варрантами и корпора-
тивными облигациями, зарегистрированными в Велико-
британии и Ирландии;
2. Одновременную поставку против платежа ( при оплате
наличными на момент поставки );

3. Проведение расчетов от Т+0 ( в день заключения сделки)
до Т+25 (25 операционных дней с даты заключения сделки);
4. Проведение расчетов в фунтах стерлингов и ирландских
фунтах;
5. Обслуживание инвесторов, имеющих ценные бумаги как
в виде записей на счетах, так и в бумажной форме или в
случае комбинации тех и других.
Система CREST не является торговой системой. Она обес-
печивает подтверждение, сверку и расчет торговых сде-
лок, уже заключенных на бирже. В настоящее время систе-
ма не проводит расчетов по торговым сделкам с прави-
тельственными облигациями и ценными бумагами с госу-
дарственной гарантией, паями фондов и иностранными
ценными бумагами.
Система CREST выступает как расчетная служба по дого-
воренности с признанными инвестиционными биржами,
такими, как, например, Лондонская Фондовая Биржа. Дея-
тельность системы регулируется Советом по ценным бу-
магам и инвестициям, уполномоченным органом Казна-
чейства, в соответствии с Положением о несертифициро-
ванных ценных бумагах.
Общее представление о системе и различных категориях
участников можно получить из следующей схемы.

Участниками системы CREST являются юридические или
физические лица, связанные с системой формальными от-
ношениями, т.е. заключившие с ней контракты на обслу-
живание. Участники могут не иметь возможности компью-
терного подключения к системе, они могут работать с сис-
темой через пользователей.
Пользователями системы CREST являются те участники,
которые обладают техническими возможностями взаимо-
действия с системой и имеют соответствующее про-
граммное обеспечение для работы с ней. Они могут дейст-
вовать внутри системы от имени одного или более участ-
ников. Пользователи заключают контракт с сетевым про-
вайдером (Syntegra/Thomson или S.W.I.FT.) для соедине-
ния и связи с системой. Пользователи ежегодно платят си-
стеме сбор в 500 - 5000 фунтов стерлингов, в зависимости
от объёма операций. CREST.Co предоставляет пользова-
телям программное обеспечение для компьютера (интер-
фейс графического пользователя ). Большинство пользо-
вателей также пользуются специально изготовленными
программами для отсылки и получения партий корреспон-
денции в адрес системы CREST.
Членами системы CREST являются участники, на чье имя
открыты счета ценных бумаг в системе. Члены системы
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хранят на этих счетах пакеты акций, и их имена внесены в
реестры акционеров в качестве собственников ценных бу-
маг. Часто членами являются маркет-мейкеры, кастодиа-
ны, институциональные инвесторы и брокеры, которые уп-
равляют фондами от имени своих клиентов.
Теоретически, членом системы CREST может стать любое
лицо при условии выполнения следующих требований:
• член системы должен заключить с ней контракт на обслу-
живание, принять все условия системы CREST.
• член системы должен иметь контракт с банком-платель-
щиком, который, в свою очередь, должен находиться в кон-
трактных отношениях с системой CREST;
• член системы должен иметь или техническую возмож-
ность связываться с системой напрямую, или соглашение
с третьей стороной ( пользователем) для связи от его име-
ни.

Спонсируемые члены, в отличие от членов, не выступают
сами в качестве пользователей. Они хранят ценные бумаги
на счетах системы и за-
регистрированы в рее-
стре компании в каче-
стве законных членов,
однако зависят от
пользователей в плане
предоставления воз-
можности технической
связи с системой.
Обычно спонсируемые
члены включают част-
ных лиц и попечителей.
Спонсируемые члены заключают трехсторонний контракт
членства с системой и пользователем, а также подписыва-
ют застрахованное соглашение с банком-плательщиком.

Банки-плательщики обязаны в соответствии с контрак-
тами (с каждым членом, друг с другом и с системой CREST)
гарантировать оплату по ценным бумагам, переданным их
клиентам через систему.

Регистраторы обязаны, в соответствии с заключенными
договорами на обслуживание, зарегистрировать или отка-
зать в регистрации электронных переводов между члена-
ми в течение двух часов после проведения расчетов и в те-
чение 27 часов в случае покупки документарных ценных бу-
маг.

Агенты-получатели выступают в качестве членов, кото-
рые оказывают содействие в администрировании корпо-
ративных действий, типа выпуска обыкновенных акций для
размещения среди уже существующих акционеров по
льготной цене и поглощений.
Каждый член системы CREST может открыть в ней не-
сколько счетов. Содержание каждого из этих счетов будет
дублироваться в реестрах акционеров. Система CREST
принимает на себя ответственность за поддержку соответ-
ствия между счетами в системе и счетами в реестрах акци-
онеров. С этой целью система ежедневно сверяет с регис-
траторами:
• суммарные позиции по каждому выпуску ценных бумаг;
• данные по всем счетам, которые изменялись в течение
дня.

Система CREST предоставляет своим членам
следующие услуги:

1. Подготовка и произведение расчетов.
Процесс расчетов включает две стадии: на первой стадии
осуществляется ввод и сверка поручений; на второй ста-
дии производятся проводки по счетам, перерегистрация в
реестрах акционеров и подготовка платежных документов.
Процесс расчетов начинается непосредственно после
ввода поручения;
2. Перерегистрация ценных бумаг.
В расчетную дату перерегистрация бездокументарных
ценных бумаг в реестрах акционеров производится в тече-
ние двух часов; документарных ценных бумаг - в течение
суток;
3. Осуществление поставки против платежа при помощи
системы платежных банков;
4. Передача членам CREST информации о корпоративных
действиях и исполнение корпоративных действий;
5. Предоставление отчетности членам CREST;
6. Предоставление регулирующим органам, в соответст-
вии с их требованиями, сведений о расчетах по сделкам;
7. Предоставление услуг по доставке и переоформлению
сертификатов ценных бумаг.
CREST не ведет денежных счетов для своих членов. Про-
ведение расчетов по платежным обязательствам происхо-
дит за пределами самой системы. В системе CREST день-
ги не хранятся и через нее не переводятся.
Для осуществления денежных расчетов создана система
платежных банков. Каждый член CREST обязан заключить
соглашение с одним из платежных банков. Платежные бан-
ки принимают на себя обязательства по осуществлению
платежей, относящихся к сделкам, по которым поставка
ценных бумаг осуществляется через систему CREST Для
получения статуса платежного банка необходимо заклю-
чить соответствующие контракты с CREST, членами CREST
и другими платежными банками.
Технически, при осуществлении расчетов по сделкам
CREST готовит платежные поручения и передает их в пла-
тежные банки. На основании этих документов банки произ-
водят перечисления денежных средств. Таким образом,
CREST позволяет значительно снизить риск неплатежей,
хотя формально денежные расчеты производятся вне сис-
темы CREST.
Для ввода, коррекции и отмены поручений, а также для
предоставления информации участникам CREST поддер-
живает систему удаленного доступа. Автоматизированная
система CREST позволяет осуществлять:
• сверку и подтверждение поручений;
• мониторинг платежных обязательств;
• перерегистрацию в реестрах акционеров;
• мониторинг движения сертификатов, участвующих в рас-
четах (для документарных ценных бумаг);
• получение и передачу информации о корпоративных дей-
ствиях;
• исполнение корпоративных действий.
Система CREST будет продолжать развиваться в ответ на
требования своих участников и рынка в целом. Она будет
подключена к Общей расчетной системе режима реально-
го времени. Тем самым будет предоставлена возможность
по проведению межбанковских расчетов в течение всего
дня, а не только в конце дня. В будущем при проведении
расчетов возможно использование других валют, напри-
мер доллара США.
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Национальная Клиринговая Корпорация

Национальная Клиринговая Корпорация является веду-
щей национальной организацией, предоставляющей цен-
трализованные расчетно-
клиринговые и информаци-
онные услуги. Используя
гибкие инновационные тех-
нологии, она поддерживает
более 1900 брокеров, диле-
ров, банков, взаимных фон-
дов и других финансовых
институтов.
Работа Корпорации заклю-
чается в обеспечении безо-
пасности и конфиденциаль-
ности рынков США путем
развития централизован-
ной автоматизированной
системы, которая повышает
эффективность, минимизи-
рует риск и снижает затра-
ты. Она обслуживает мно-
гие рынки.
Например, Корпорация
рассчитывает 99% всех
сделок по акциям, корпора-
тивным и муниципальным
облигациям в США. Она яв-
ляется ведущим операто-
ром по взаимным фондам.
К тому же в связи с потреб-
ностями промышленности
Корпорация сейчас разра-

Пресс-релиз 26 сентября 1997 года

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ДКК) И
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION

(NSCC) ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Объединенная служба информации и общественных свя-
зей НДЦ и ДКК сообщает о том, что Депозитарно-Клирин-
говая компания и National Securities Clearing Corporation
подписали Меморандум о взаимопонимании.
NSCC является ведущим расчетно-клиринговым центром
США и мировым лидером - провайдером услуг по клирин-
гу, расчетам, обслуживанию торговых систем. Кроме того,
NSCC оказывает помощь Депозитарно-Клиринговым ор-
ганизациям более чем 40 стран мира.
Предметом подписанного Меморандума о взаимопони-
мании является организация технической и консультатив-
ной помощи NSCC для ДКК, которая будет оказана на не-
коммерческой основе.
Итоговым документом соглашения будет письмо NSCC в
ДКК об итогах проведения аудита, подтверждающее соот-
ветствие стандартов ДКК правилам, принятым в NSCC.
Данное письмо будет разослано всем клиентам ДКК, что
будет способствовать признанию ДКК в качестве центра-
лизованного клирингового агента.
ДКК продолжает также совместную работу с SEC (Комис-
сия по рынку ценных бумаг США) для признания ДКК в ка-
честве централизованного клирингового агента, в соот-
ветствии с установленными правилами SEC.

батывает автоматизирован-
ную систему для перевода выбывших активов, клиринга и
расчетов и процедуры аннуитета.

Национальная Клиринговая Корпорация также предостав-
ляет расчетно-клиринговые услуги американским броке-

рам, торгующим за грани-
цей через Международную
Клиринговую Корпорацию,
являющуюся ее филиалом;
брокеры, дилеры и банки,
торгующие государствен-
ными ценными бумагами,
пользуются другим филиа-
лом Национальной Клирин-
говой Корпорации - Кли-
ринговой Корпорацией по
Государственным ценным
бумагам. Еще один филиал
Корпорации является един-
ственным оператором, пре-
доставляющим услуги по
сравнению и расчетам для
торгуемых ценных бумаг,
обеспеченных закладными,
включая инструменты, га-
рантированные Государст-
венной Национальной Ипо-
течной Ассоциацией, Феде-
ральной Национальной
Ипотечной Ассоциацией и
Федеральной Корпорацией
по внутренним займам.
Национальная Клиринговая
Корпорация является заре-
гистрированным клиринго-
вым агентством, которым

совместно владеют Нью-Йоркская и Американская биржи
и Национальная Ассоциация Дилеров.
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Система Евроклир

Михаил МАТИН (НДЦ)
Александр СМОЛИН (НДЦ)

Система Евроклир - крупнейшая в мире расчетно-кли-
ринговая система, предназначенная для обслуживания
международных ценных бумаг. В 1996 году годовой обо-
рот составил 34,6 триллиона долларов. Первоначально
созданная в 1968 году для расчетов по евробондам, си-
стема Евроклир расширилась с середины 1980-х и в на-
стоящее время обслуживает широкий спектр ценных бу-
маг, включая иностранные и внутренние долговые инст-
рументы, инструменты денежного рынка, такие как ком-
мерческие ценные бумаги, варранты и конвертируемые
ценные бумаги, а также торгуемые на мировом рынке
акции. На сегодняшний день система Евроклир связана
приблизительно с 31 расчетной системой стран-участ-
ниц и производит денежные расчеты в 37 валютах.

Краткая история системы Евроклир

Система Евроклир была создана в Брюсселе в декабре
1968 года Morgan Guaranty Trust Company of New York.
Целью создания Системы явилось осуществление кли-
ринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами по
принципу поставки против платежа без физического пе-
ремещения сертификатов ценных бумаг.

В 1972 году компания Morgan Guarantee в Брюсселе про-
дала свою долю в системе Евроклир «Euroclear Clearance
System Public Ltd.» (далее «Общество»), акционерами и
активными участниками которого являются более 120
крупнейших мировых банков, брокеров-дилеров и дру-
гих финансовых институтов. Ни один из акционеров не
владеет более чем 4% акций Общества.

В январе 1987 года был создан «Euroclear Clearence
System Associetes Cooperative» (далее «Кооператив»)
для предоставления возможности всем участникам сис-
темы Евроклир выступать в качестве владельцев систе-
мы и участвовать в принятии решений по определению
политики и стратегическому развитию системы Еврок-
лир. На сегодня акционерами Кооператива являются
около 2000 участников системы Евроклир. Совет дирек-
торов Кооператива выражает интересы всех участников
системы Евроклир.

Morgan Guarantee в Брюсселе осуществляет управление
системой Евроклир по контракту с Кооперативом, одна-
ко Кооператив через Совет директоров обладает едино-
личным правом определения политики системы Еврок-
лир в таких вопросах, как принятие новых участников, ут-
верждение субдепозитариев участников, установление
связей с местными клиринговыми системами и опреде-
ление категорий ценных бумаг, принимаемых в систему
Евроклир.

Членство в системе Евроклир

Институты, выразившие желание вступить в систему и
принятые Советом директоров Кооператива, становятся
участниками системы Евроклир. Политика принятия но-
вых участников основана на репутации претендента и

его способны эффективно использовать систему кли-
ринга и расчетов для обслуживания институциональных
инвесторов. Также для эффективного функционирова-
ния системы каждый участник должен обладать доста-
точными финансовыми и технологическими возможнос-
тями. В то же время участник системы должен способст-
вовать сокращению стоимости использования системы
за счет увеличения депонируемых ценных бумаг или их
оборота. Можно выделить следующие критерии вступле-
ния в систему Евроклир:

Финансовые ресурсы Фирмы, желающие стать члена-
ми Евроклир, должны обладать
определенными финансовыми
ресурсами и способностью
поддерживать данный уровень.

Технологические
возможности

Необходимость
пользования
системой Евроклир

Репутация на рынке

Фирмы должны продемонстри-
ровать наличие квалифициро-
ванных кадров и совершенных
технологий, чтобы соответство-
вать операционным требовани-
ям системы Евроклир.

Кандидаты должны показать,
что они ждут материальной вы-
годы от прямого доступа в сис-
тему и что они могут осуществ-
лять достаточный объем депо-
нирования или сделок для оп-
равдания своего вступления.

Будущие участники должны
иметь хорошую репутацию на
рынке.

В систему Евроклир входят 2400 участников из 80 стран,
большинство из которых банки, брокеры-дилеры и дру-
гие институты, профессионально занимающиеся управ-
лением новыми выпусками ценных бумаг, выступающие
в качестве маркет-мейкеров, осуществляющие торговлю
или хранение большого количества ценных бумаг, кото-
рые принимаются системой Евроклир. На третий квар-
тал 1997 года около 98 000 ценных бумаг было принято
на обслуживание в систему Евроклир. Стоимость ценных
бумаг участников в системе Евроклир в конце 1996 года
составила 2,116 миллиардов долларов.

Юридическая база системы Евроклир

Депонирование ценных бумаг и операции, проводимые в
системе Евроклир, регулируются законодательством
Бельгии, включая специальные положения, регулирую-
щие открытое хранение задепонированных ценных бу-
маг. Morgan Guarantee в Брюсселе полностью регулиру-
ется Банковской Комиссией Бельгии, Федеральным Ре-
зервным Советом США и Положением Банковского Де-
партамента Нью-Йорка. Помимо функций оператора си-
стемы Евроклир Morgan Guarantee в Брюсселе также
уполномочен Советом по ценным бумагам и инвестици-
ям выступать в качестве Обслуживающей компании по
Закону о Финансовых Операциях Великобритании
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(1986). Статус Обслуживающей компании означает то,
что система Евроклир может оказывать услуги только
профессиональным участникам рынка.

Услуги, предоставляемые системой Евроклир

Участники системы Евроклир имеют возможность поль-
зоваться четырьмя основными услугами посредством
единого доступа в Операционный Центр Евроклир в
Брюсселе: мультивалютный клиринг и расчеты по цен-
ным бумагам, заем и кредитование ценными бумагами,
осуществление кастодиальных операций и перевод де-
нежных средств.
Как только инструкция по ценной бумаге прошла опреде-
ленную проверку, она поступает в Процесс ночных рас-
четов по ценным бумагам, который является частью рас-
четной системы Евроклир и происходит в ночь перед
днем расчета. Расчеты по сделкам осуществляются по
принципу поставки против платежа (ППП) в 37 расчетных
валютах. Принцип ППП гарантируется тем, что расчеты
не могут состояться до тех пор, пока у продавца не будет
достаточно ценных бумаг, а у покупателя денежных
средств для обмена. Система работает посредством од-
новременного перевода денежных средств и ценных бу-
маг в процессе совершения сделок по принципу «сдел-
ка-за-сделкой». Это позволяет увеличить скорость обра-
щения денег и ценных бумаг в процессе ночных расче-
тов, что дает возможность участникам осуществлять
расчеты по всем сквитованным сделкам с использовани-

ем всех ресурсов.
Программа Евроклира по кредитованию и займу ценных
бумаг направлена на обеспечение эффективности рас-
четов по ценным бумагам и повышение ликвидности
рынка. Эта услуга позволяет портфельным инвесторам
получать прибыль от кредитных сборов, при этом увели-
чивая доход своего портфеля (без потери преимущест-
ва владельца) путем кредитования ценными бумагами
других участников для покрытия дефицита по ценным бу-
магам при расчетах по сделкам. Заемщиками в програм-
ме обычно являются активные трейдеры, такие как мар-
кет-мейкеры или брокеры-дилеры. Кредиторами же в
основном выступают портфельные менеджеры и касто-
дианы, не являющиеся активными трейдерами.
Участники системы Евроклир имеют доступ к широкому
спектру кастодиальных услуг, включающих хранение
ценных бумаг, получение процентов, дивидендов и дру-
гих доходов по ценным бумагам, содействие при возвра-
те налоговых платежей, исполнение варрантов и других
опционов, а также обслуживание корпоративных дейст-
вий эмитентов ценных бумаг.
Для облегчения процесса расчетов по сделкам в системе
Евроклир участники открывают денежный счет в Morgan
Guarantee в Брюсселе. Денежный счет подразделяется на
субсчета для каждой валюты, принятой в системе Еврок-
лир. В первую очередь денежные счета используются для
расчетов по сделкам с ценными бумагами.

(Продолжение в следующем номере)

15 октября 1997 года была проведена встреча представителей
Национального депозитарного центра (НДЦ),

Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и
Депозитарно-Клиринговой Компании (ДКК) с представителями международной

Депозитарно-Клиринговой компании «Евроклир» («Euroclear»).

Предметом переговоров явилась организация информационного взаимодействия между Евроклир и НДЦ с целью
ознакомления с ролью и функциями этих организаций на международных и российских рынках ценных бумаг и

определения сфер дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи Вице - президент компании «Евроклир»
г-н Фернандо Диас (Fernando Diaz) выступил с докладом
о системе «Евроклир», в котором осветил следующие
вопросы:

• организационная структура системы «Евроклир»,
• спектр оказываемых услуг,
• преимущества в сотрудничестве национальных де-
позитарно-клиринговых компаний с системой «Ев-
роклир» при осуществлении клиринга и расчетов по
операциям с ценными бумагами.

Для получения более полной информации о системе
«Евроклир» стороны договорились о проведении семи-
нара для сотрудников НДЦ в начале декабря 1997 года в
«Операционном центре Евроклир» («Euroclear operations
Center») в Брюсселе. Среди вопросов, представляющий
для НДЦ особый интерес, в повестку дня семинара
включены следующие:

• взаимодействие системы «Евроклир» с националь-
ными Депозитарно-Клиринговыми компаниями при

• осуществлении клиринга и расчетов по операциям
с ценными бумагами,

• управление рисками и внутренний аудит в системе
«Евроклир»,
• принципы формирования тарифной политики сис-
темы «Евроклир»,
• другие вопросы

По соглашению с информационной службой «Евроклир»
в качестве первого шага для информационного взаимо-
действия с НДЦ было принято решение об организации
рубрики «Система Евроклир» в ежемесячном информа-
ционном бюллетени «Депозитариум»

Материалы об истории создания системы «Евроклир», спе-
ктре предоставляемых услуг и освещение некоторых других
вопросов касающихся деятельности системы «Евроклир» в
качестве международной расчетно-клиринговой компании,
мы и предлагаем вашему вниманию
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Санкт-Петербургская Валютная Биржа

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) уч-
реждена 21 мая 1992 года и 29 июля 1997 года отметила
пятилетие со дня проведения первых торгов.
Лицензия Центрального банка Российской Федерации
№ ВБ-02/92 от 23 июля 1992 года.
Лицензия Министерства финансов Российской Федера-
ции № 150 от 10 января 1994 года.
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бу-
маг № 000-00259-000001 от 22 октября 1997 года.

Местоположение

Здание Санкт-Петербургской Валютной Биржи находит-
ся на Садовой улице, в са-
мом центре Санкт-Петер-
бурга, что является вопло-
щением политики биржи,
направленной на создание
максимально удобных ус-
ловий для работы участни-
ков торгов.
Здание является памятни-
ком архитектуры феде-
рального значения и имеет
свою историю. Оно пост-
роено в 1753-54 годах по
проекту архитектора
А.Ф. Кокоринова для графа
Шувалова. С 1780 года в
здании находилась Экспе-
диция о государственных
доходах, а затем оно отошло к Министерству финансов
России. В 1810 году здание было перестроено по проек-
ту Л. Руска. С 1913 по 1917 годы дом принадлежал изве-
стному торгово-промышленному товариществу "Григо-
рий Бененсон". Как видно, большую часть времени в зда-
нии находились различные финансовые и торговые ин-
ституты и появление здесь Санкт-Петербургской Валют-
ной Биржи не выглядит случайным.
Отреставрированное здание биржи, известное как «Дом
с четырьмя колоннадами», органично вписывается в
цельный архитектурно-исторический ансамбль Санкт-
Петербурга.

Краткий очерк истории создания и деятельности

1992 год
21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и
Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга
учреждена Санкт-Петербургская Валютная Биржа.
В июле 1992 года Центральный банк РФ выдал лицензию
на организацию и проведение операций с иностранными
валютами.
29 июля 1992 года состоялись первые торги.

1993 год
Получены лицензии Центрального банка РФ на открытие
счета СПВБ в Bankers Trust Company (New York), в The
Bank of New York (New York) и лицензия на открытие счета
в The Bank of New York (Frankfurt/Main).
Создан Санкт-Петербургский Расчетно-депозитарный

Михаил Образцов - Начальник управления ценных бумаг и фондовых рынков
ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу, Михаил Осеевский - Управляющий СПВБ

центр, учредителем которого, кроме СПВБ, выступили
13 банков, 4 инвестиционных института и Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга.
В ноябре 1993 года Санкт-Петербургская Валютная Бир-
жа стала членом Ассоциации российских валютных
бирж.

1994 год
10 января 1994 года СПВБ получила лицензию Минис-
терства финансов РФ на проведение биржевых опера-
ций на рынке ценных бумаг.
В марте 1994 года были проведены первые торги по схе-
ме лотовых продаж. Стало возможным проведение опе-
раций по "мягким валютам", таким, как украинский кар-
бованец.

По итогам года количество
банков-членов биржи уве-
личилось с 70 до 104.

1995 год
В начале 1995 года была за-
пущена электронная торго-
вая система по проведению
операций с муниципальны-
ми краткосрочными беску-
понными облигациями Пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга (МКО), которые обра-
щаются в электронной
(безбумажной) форме.
19 декабря 1995 года СПВБ
провела первые торги Госу-
дарственными краткосроч-

ными облигациями (ГКО) и Облигациями федерального
займа (ОФЗ) и стала второй региональной биржей России,
подключившейся к торгово-депозитарной системе ММВБ.

1996 год
5 марта 1996 года был учрежден Петербургский Расчет-
ный Центр (ПРЦ), учредителями которого стали: СПВБ,
ММВБ, СМВБ, а также ряд банков-учредителей СПВБ.
Биржевым советом СПВБ принято решение о введении
статуса ассоциированного члена биржи.

1997 год
19 февраля СПВБ начала первичное размещение и вто-
ричные торги Облигациями городского (внутреннего)
займа Москвы (ОГВМЗ) как уполномоченная торговая
система.
3 апреля на Санкт-Петербургской Валютной Бирже открыл-
ся первичный и вторичный рынок Государственных имен-
ных облигаций Администрации Оренбургской области.
18 июля СПВБ провела первые торги как региональный
представитель секции Срочного рынка ММВБ.
23 сентября СПВБ приступила к проведению торгов в
Секции корпоративных ценных бумаг фондового отдела
биржи. В члены Секции вступили 107 банков и инвести-
ционных компаний.
22 октября СПВБ получила от ФКЦБ лицензию профес-
сионального участника на осуществление деятельности
по организации торговли на рынке ценных бумаг.
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Услуги, оказываемые СПВБ

На СПВБ проводятся операции со следующими финан-
совыми инструментами:
аукционы и вторичные торги Государственными кратко-
срочными облигациями, Облигациями федерального
займа с переменным купонным доходом, торги корпора-
тивными облигациями РАО ВСМ и корпоративными ак-
циями российских эмитентов (торговая система ММВБ);
аукционы и вторичные торги Государственными именны-
ми облигациями Санкт-Петербурга, Облигациями город-
ского (внутреннего) займа Москвы, Государственными
именными облигациями Администрации Оренбургской
области (торговая система СПВБ);
торги 72 корпоративными акциями 50 российских эми-
тентов (торговая система СПВБ);
торги срочными контрактами на доллар США, ГКО, фон-
довый индекс ММВБ, корпоративные акции ЛУКойла и
РАО «ЕЭС России» (как региональный представитель
секции срочного рынка ММВБ);
торги «спот» иностранной валютой в секции «доллар
США», секции «немецкая марка» и секции «финляндская
марка».
Кроме того, вексельная площадка СПВБ выпускает бюл-
летень гарантированных котировок и работает со всеми
крупными операторами вексельного рынка Санкт-Петер-
бурга, а СПВБ является представителем АУВЕР по Севе-
ро-Западному региону России.

Организация торговли ценными бумагами

СПВБ является организатором торговли на основе со-
временных электронных технологий с использованием
рабочих мест в торговых залах биржи и удаленных рабо-
чих мест в офисах участников торгов.
Санкт-Петербургская Валютная Биржа всегда ставила во
главу угла задачу максимально полного освоения всех
секторов финансового рынка России и создание такой
технической базы, когда любой вновь появившийся инст-
румент может быть в кратчайшие сроки предложен для
работы членам СПВБ. Бурное развитие фондового рынка
России в последние два года отражалось и на политике
Санкт-Петербургской Валютной Биржи, для которой
фондовые операции сегодня являются основой деятель-
ности.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА -
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ КОРПОРАТИВНЫМИ

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

С конца сентября 1997 г. на СПВБ реализован проект по
организации торговли корпоративными ценными бума-
гами. Расчеты по заключенным на бирже сделкам прово-
дят небанковская кредитная организация ЗАО «Петер-
бургский Расчетный Центр» (по денежным средствам) и
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (по ценным
бумагам). СПВБ на основании договора с ДКК выступает
представителем ДКК в Санкт-Петербурге, что позволяет
существенно упростить схемы взаимодействия петер-
бургских членов Секции с ДКК и ДКК с петербургскими
регистраторами. Кроме того, банки и инвестиционные
компании, торгующие в Российской торговой системе
(РТС), могут использовать свой счет депо в ДКК для рас-
четов по заключенным сделкам как на СПВБ, так и в РТС.
Технические возможности СПВБ позволяют московским

организациям принимать участие в торгах с удаленных
рабочих мест, установленных в Москве.
Сегодня на Санкт-Петербургской Валютной Бирже име-
ется возможность торговли 72 акциями пятидесяти рос-
сийских эмитентов, включенными в Список ценных бу-
маг, допущенных к торгам на СПВБ. В торгах принимают
участие банки и финансовые компании, принятые в Сек-
цию рынка корпоративных ценных бумаг фондового от-
дела СПВБ.
На 01.11.97 г. членами Секции корпоративных бумаг ста-
ли 107 организаций - 53 инвестиционные компании и 54
банка и общее количество акций на счетах депо, откры-
тых в ДКК для торговли на СПВБ, составило более 40
млн. шт.
Участники торгов совершают сделки в режиме реально-
го времени через компьютерные терминалы автомати-
зированных рабочих мест, установленные в торговом за-
ле или офисах участников. Механизм торгов основан на
подходе, получившем в мире название «аукцион встреч-
ных заявок», когда сделка заключается при пересечении
условий заявок. Схема торгов предусматривает предва-
рительное депонирование (до начала торгов) денежных
средств и ценных бумаг и расчеты с использованием
многостороннего клиринга и соблюдением принципа
«поставка против платежа». Размер лота по каждой ак-
ции определен СПВБ таким образам, что с учетом ры-
ночной цены акции его денежная стоимость составляет
около 10 миллионов рублей. Это делает рынок СПВБ до-
ступным для рядового инвестора.

Торговая сессия в Секции корпоративных бумаг прово-
дится ежедневно с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00 в
рамках электронной торговой системы СПВБ, в которой
также торгуются облигации субъектов Российской Фе-
дерации (Государственные именные облигации Санкт-
Петербурга, Государственные именные облигации Адми-
нистрации Оренбургской области и Облигации город-
ского (внутреннего) займа Москвы). Это создает ряд пре-
имуществ для участников торгов. Если банк или инвести-
ционная компания участвуют в торгах на СПВБ в качест-
ве дилера муниципальных облигаций, то они торгуют по
этим облигациям и корпоративным ценным бумагам, ис-
пользуя единую денежную позицию (т.е. депонируют де-
нежные средства для расчетов по сделкам с муници-
пальными облигациями и корпоративными ценными бу-
магами на одном счете). Это значит, что, продав облига-
ции, они имеют возможность на вырученные деньги сра-
зу же приобрести корпоративные ценные бумаги и на-
оборот.

В дальнейшем СПВБ планирует реализовать проект, раз-
рабатываемый совместно с немецким Обществом со-
действия развитию бирж и финансовых рынков в Цент-
ральной и Восточной Европе (FBF, Gruppe Deutsche
Boerse), и запустить параллельно с существующей вто-
рую схему расчетов, которая предусматривает исполне-
ние сделки на третий день после ее заключения (день
Т+3) и отсутствие предварительного стопроцентного де-
понирования денежных средств.

Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на
СПВБ за октябрь 1997 года:
количество сделок - 2 754 (наибольшее количество сде-
лок было заключено по акциям РАО «ЕЭС России», Сур-
гутнефтегаза, Ижорских заводов, Ростелекома, Мос-
энерго, ЛУКойла, Татнефти и Ленэнерго);
оборот - 174 млрд. 400 млн. рублей.
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Основные подходы к анализу рисков и методам управления ими

Галина АКСЕНОВА (НДЦ)
Александр АГЕЕВ (РТС)

Идентификация рисков и осознан-
ные действия по их уменьшению
(управлению ими) являются важны-
ми функциями, направленными на
обеспечение надежности функцио-
нирования компании и, следова-
тельно, повышение уровня доверия
к ней со стороны клиентов. В дан-
ной статье представлен обзор и ме-
тоды управления основными типа-
ми рисков, присущими деятельнос-
ти депозитария, что, впрочем, не
означает невозможность использо-
вания предлагаемой ниже класси-
фикации любой другой компанией.
Достаточно обширный перечень рисков приведен созна-
тельно с тем, чтобы потребитель данной информации,
будь то руководитель компании, либо специалист отдела
внутреннего контроля, или сотрудник специализирован-
ного подразделения по управлению рисками (рискме-
неджмента), смог осознать масштабность задач, кото-
рые призвана решать система внутреннего контроля в
компании, а также сформировать "дерево рисков", отра-
жающее специфику организации и приоритетность за-
дач в соответствии с текущей ситуацией. При этом оче-
видно, что не все из описываемых ниже типов рисков
одинаково актуальны для всех компаний.
Выделяют три основные группы факторов, вызывающих
возникновение различных типов рисков:
1. Внешние факторы;
2. Внутренние факторы, определяемые внутренними
возможностями, структурой и политикой компании;
3. Деятельность компании по формированию инвестици-
онного портфеля (как собственного, так и клиентского).

1. Внешние риски

Внутри этой группы можно выделить четыре типа значи-
тельных рисков:
1) страновой риск;
2) риск, связанный с правовым регулированием рынка;
3) кредитные риски;
4) риски, обусловленные взаимодействием с третьей
стороной (агентами, реестродержателями, центральны-
ми депозитариями, субдепозитариями, банками и др.).

Страновой риск
Данный вид риска связан с экономическими и политиче-
скими условиями, сложившимися в стране, а также с по-
тенциальными возможностями их изменения. Компонен-
тами странового риска могут являться риски:
• национализации собственности, принадлежащей ком-
пании;
• смены правительства или экономической политики,
что может привести к существенным изменениям усло-
вий бизнеса в масштабах страны (или в масштабах кон-
кретной отрасли);
• гиперинфляции;

• политических и/или экономиче-
ских препятствий при проведении
международных расчётов.
Существуют также специфичес-
кие страновые риски, характер-
ные для различных государств,
включая Россию:
• отсутствие надёжных расчетно-
клиринговых систем;
• отсутствие единых стандартов
проведения расчётов.
Страновой риск объективно труд-
но поддается управлению. Един-
ственной рекомендацией здесь
может быть постоянное отслежи-
вание политической и экономиче-
ской конъюнктуры (включая изме-
нения законодательной и норма-

тивной базы) и взаимодействие с компаниями, имеющи-
ми хорошую репутацию на рынке (для снижения риска
проведения расчетов).
Компании с иностранным участием в правилах и проце-
дурах своей деятельности, как правило, предусматрива-
ют конкретные меры по защите средств клиентов для
случаев возможного негативного изменения политичес-
кой/экономической ситуации в стране.

Риск, связанный с правовым регулированием
рынка
Деятельность небанковских депозитариев регулируется
нормативными документами ФКЦБ, а также положения-
ми закона «О рынке ценных бумаг» и Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Ненадлежащее отраже-
ние их требований в процедурах деятельности подраз-
делений депозитария, в договорах и других документах в
результате их незнания, игнорирования или злонаме-
ренного умысла может привести к рискам:
• реализации санкций как со стороны клиентов и контра-
гентов, так и со стороны регулирующих/контролирую-
щих органов,
• судебных разбирательств и связанных с ними издер-
жек, а также финансовых потерь в случае отрицательно-
го для компании судебного решения,
• потери репутации компании.
Должное исполнение функций обязывает депозитарий
ориентироваться во всей нормативной базе, регулирую-
щей его функционирование. Все выходящие в свет по-
становления Должны своевременно отслеживаться и их
положения отражаться в процедурах соответствующих
подразделений депозитария.

Способы управления правовыми рисками
Главной задачей при управлении данным типом рисков яв-
ляется формирование внутрифирменной политики, даю-
щей уверенность в том, что вся деятельность компании ле-
жит в пределах правовых норм и этики бизнеса. Обычно
техника управления этими различными типами рисков
включает в себя следующие методы:
• создание подразделения и/или определение лица, в чьи
обязанности будет входить наблюдение за выполнением
требований законов и нормативных актов (в крупных ком-
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паниях помимо отдела внутреннего контроля или в его со-
ставе этим может заниматься специальное подразделе-
ние надзора /"compliance"/);
• разработка методов и осуществление эффективного
процесса надзора за выполнением требований законода-
тельства и нормативных актов (*руководство компании
должно предусмотреть в бюджете компании средства на
обучение персонала правовым аспектам, затрагивающим
сферу деятельности компании), включая:

• анализ процедур деятельности подразделений
компании на соответствие законодательству и
нормативным актам;

• анализ соответствия законодательству и
нормативным актам условий договоров,
заключаемых компанией;
• в случаях появления судебных исков к
компании - отслеживание законности действий,
предпринимаемых против компании и самой
компанией (это включает в себя также принятие
особых мер защиты внутренней
документации компании от несанкционирован-
ного доступа; проведение разъяснительной ра-
боты среди персонала о том, какая именно
информация является допустимой для публич-
ного распространения, и пр.).

Кредитные риски
В основе кредитных рисков в общем случае лежат три
основных источника:
• невыполнение одной из сторон своих обязательств по
сделке с ценными бумагами. Такой риск называют рис-
ком потери основной суммы долга, поскольку добросо-
вестная сторона, исполнив свои обязательства по сдел-
ке, не получает необходимого возмещения.
• временная задержка исполнения своих обязательств
одной из сторон (называемый риском ликвидности).
• неисполнение сделки в результате своевременного
выявления одной из сторон несостоятельности контра-
гента (отсутствие необходимого количества денежных
средств или ценных бумаг у одной из сторон привело к
своевременному расторжению договора). Такой риск на-
зывают риском понесенных убытков по возмещению.
Потерпевшая сторона, которая не исполнила своих обя-
зательств из-за действий контрагента, чтобы не допус-
тить цепочки неплатежей, вынуждена заключать анало-
гичную сделку на невыгодных для себя условиях.
В силу своей специфики данным рискам не подвержены
депозитарии, если они не осуществляют кредитования
своих клиентов в случае отсутствия у последних доста-
точных средств для исполнения сделки. Если же депози-
тарий является банковской организацией, практикую-
щей предоставление кредитов для исполнения обяза-
тельств своими клиентами, возникает риск невозврата
или задержки возврата кредита и, соответственно, непо-
средственно влияет на устойчивость финансового поло-
жения депозитария. В этом случае необходимо предус-
мотреть определенные меры для снижения таких рисков.
Рекомендации по управлению подобными рисками по-
дробно описаны в "Рекомендациях по организации внут-
реннего контроля за рисками банковской деятельности"
(Приложение 2 к Положению об организации внутренне-
го контроля в банках, утвержденному Банком России от
28 августа 1997 г. № 509).

Риски взаимодействия с третьими лицами
Источниками рисков в этой группе служат взаимоотно-
шения депозитария с регистраторами, другими депози-
тариями, реестродержателями, банками. При работе с
указанными лицами возможно возникновение следую-
щих рисков, последствия которых могут осложнить рабо-
ту депозитария:
• ошибки при коммуникации, искажение сообщений;
• операционные сложности, различия в используемых
информационно-технических системах;
• навязывание договоров с необоснованно завышенной
ответственностью депозитария и заниженной - контра-
гента;
• проблемы, связанные с регистрацией в реестрах (дру-
гих депозитариях) в качестве номинального держателя и
перерегистрацией прав на ценные бумаги (отказ и/или
задержки от регистрации в качестве номинального дер-
жателя, исполнения передаточного распоряжения, нео-
жиданные изменения условий перерегистрации и пр.);
• нарушение эмитентами прав клиента депозитария;
• расхождения в учете депозитария и реестродержателя
(потеря активов или ошибки по счету номинального дер-
жателя в реестре/другом депозитарии);
• риск утраты доверия к другим депозитариям, банкам, в
которых открыты счета депозитария;
• неплатёжеспособность контрагента.

Способы управления рисками взаимодействия с
третьими лицами

Описанные риски могут повлиять на нормальное функ-
ционирование депозитария, стать причиной конфликтов
с клиентами, привести к появлению юридических споров
и необходимости возмещения убытков. В качестве спо-
собов управления рисками рекомендуются следующие
действия:
• выбор и утверждение в качестве субдепозитариев (дру-
гих депозитариев, которым передоверяется хранение
и/или учет активов фондов) депозитарных организаций/ с
надёжной репутацией и кредитной историей;
• проведение тщательной юридической проработки дого-
воров с третьими лицами;
• наличие письменных процедур, отражающих алгоритм
учета операций, связанных с взаимодействием с третьи-
ми лицами в учетной системе депозитария (к примеру, от-
ражение операций осуществления корпоративных дейст-
вий эмитента: процедура получения информации, ее пе-
редача клиентам, получение инструкций и пр.);
• регулярная проверка исполнения процедур учета опера-
ций с третьими лицами;
• осуществление мониторинга деятельности используе-
мых других депозитариев (анализ их финансового поло-
жения);
• наличие письменных процедур действий по проведению
регулярных сверок позиций с реестродержателями и дру-
гими депозитариями и немедленному поиску причин рас-
хождений в случае их наличия;
• должное исполнение указанных выше процедур сверок и
поиска причин расхождений;
• заключение договоров с реестродержателями, устанав-
ливающих степень ответственности за нарушения, допу-
щенные сторонами;
• наличие в договоре с клиентами положений, в соответ-
ствии с которыми депозитарий не несет ответственности
за ошибки третьих лиц (к примеру, реестродержателей).
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2. Риски, определяемые политикой и внут-
ренними возможностями депозитария

Данная группа рисков наиболее обширна. Под внутрен-
ними возможностями депозитария понимается система
людских и технических ресурсов и их организация. Вы-
деляются следующие основные типы рисков:
1) риски, возникающие при планировании и управлении
ресурсами компании;
2) операционные риски;
3) клиентские риски;
4) риски наступления чрезвычайных обстоятельств;
5) риск потери репутации.
Поскольку риски данной группы тесно между собой свя-
заны, их группировка носит условный характер.

Риски, возникающие при планировании и
управлении ресурсами компании и
способы их контроля
Руководители депозитария должны заниматься подбор-
кой, распределением и управлением людскими и техни-
ческими ресурсами для достижения целей и решения за-
дач, которые стоят перед компанией. Компания подвер-
гается серьёзным рискам, если ресурсы, которыми она
располагает, не соответствуют поставленным целям и
задачам. Речь здесь идёт как о количественной, так и о
качественной оценке ресурсов, а также о правильном их
использовании.

Кадровые ресурсы
Данная группа включает в себя следующие риски:
• неэффективная организационная структура;
• неадекватность действий менеджеров (*это может
быть результатом того, что управленческим кадрам не
хватает профессиональных навыков либо информации
для должного выполнения своих обязанностей);
• недостаток профессиональных и технических навыков
у персонала (*такой риск может появиться при назначе-
нии на ответственные позиции людей, не подготовлен-
ных для выполнения новых обязанностей, или при пере-
воде грамотного специалиста из одного отдела в другой
без достаточных на то оснований, против желания по-
следнего и без предварительной переквалификации);
• новые сотрудники могут быть не в состоянии органич-
но влиться в психологический микроклимат компании;
• высокая текучесть кадров.

Способы управления рисками, связанными с
кадровыми ресурсами

При управлении данным типом рисков проводятся сле-
дующие специфические меры:
• знакомство с современным состоянием индустрии;
применение организационных моделей, испытанных на
практике; адаптация мирового опыта в области построе-
ния функционирующих организационных схем к конкрет-
ным условиям осуществления деятельности;
• подбор и расстановка менеджеров на всех функцио-
нальных звеньях, способных находить, обучать и удержи-
вать необходимых сотрудников, отвечающих требовани-
ям бизнеса и компании;
• разработка формальных и неформальных критериев
при приёме на работу (уровень образования, стаж рабо-
ты по специальности, рекомендации, психологическое
тестирование);

• создание процедур контроля за соблюдением штатных
обязанностей, соблюдением требований конфиденци-
альности;
• применение мер дисциплинарного воздействия к нару-
шающим должностные и этические нормы;
• разработка подробных и ясных должностных инструк-
ций;
• создание внутренней системы целевого обучения и пе-
реподготовки персонала (экономические, правовые,
языковые курсы, компьютерная грамотность), проведе-
ние специальных тренингов общения с клиентами для
соответствующих сотрудников; отправка при необходи-
мости управленческого состава на стажировку и обуче-
ние в другие организации и учебные центры;
• создание системы консультирования сотрудников по
возникающим у них проблемам;
• воспитание и поощрение основного ядра персонала,
способного работать в сверхурочное время, когда в этом
существует потребность;
• найм работников, занятых неполное рабочее время, в
моменты особого подъёма деловой активности;
• разработка этического кодекса, требование его соблю-
дения;
• организация психологических тренингов с целью выра-
ботки командного духа;
• использование обратной связи при общении с клиента-
ми: выявление их потребностей в связи с изменением
рынка, претензий по качеству предоставляемых услуг,
информирование клиентов о развитии рынка, предложе-
ние новых услуг.

Технические ресурсы
В первую очередь это компьютерные системы, про-
граммные продукты, базы данных, системы телекомму-
никаций. При фиксированных финансовых ресурсах, на-
правленных на приобретение и установку технических
средств, необходимо соизмерять их возможности с по-
требностями компании.
Депозитарий, не использующий всех возможностей
имеющихся систем, или, наоборот, чьё оборудование не
отвечает потребностям, рискует потерять клиентов из-
за невозможности предоставить достаточный уровень
услуг.
Такая компания встретится с трудностями при проведе-
нии расчётов по сделкам клиентов, при организации по-
ставок ценных бумаг, взаимодействии с регистраторами,
другими депозитариями и пр.

Способы управления рисками, связанными с
использованием технических ресурсов:

• руководство должно контролировать недостачу или из-
быток технических ресурсов;
• отдел внутреннего контроля может отслеживать, про-
водятся ли инвестиции в оборудование в соответствии с
бизнес-планом развития компании;
• предусмотреть возможность управления техническими
мощностями (использовать возможность лизинга или
аренды).

Операционные риски
К операционным рискам относится крупнейшая группа
рисков, связанных с обработкой операций, проводимых
клиентами депозитария.
К наиболее значимым операционным рискам относятся:
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• мошенничество (включая компьютерное мошенничест-
во) или ошибки персонала, включающие в себя незакон-
ное присвоение активов, умышленное или случайное
уничтожение документов или отчётности, воровство или
утрату документов во время их пересылки;
• осуществление операций на основе недействительных
(в том числе подложных) документов, удостоверяющих
или передающих право собственности;
• осуществление операций на основе поручений, которые
не были надлежащим образом оформлены и авторизованы;
• ошибочное использование активов одних клиентов по
сделкам, заключенным другими клиентами;
• ошибки персонала при вводе первичных данных в учет-
ные системы;
• ошибочное использование средств одного клиента для
расчётов по обязательствам другого (перевод по счетам
депо);
• невозможность вести правильный учёт прав собствен-
ности на активы, составляющие имущество клиентов, и
устанавливать статус этих активов;
• ошибки при отслеживании корпоративных действий;
• задержка в передаче информации клиенту о корпора-
тивных действиях эмитентов, чьи ценные бумаги состав-
ляют активы клиентов;
• ошибки при распределении доходов на ценные бумаги и
обработке иных корпоративных действий;
• ошибки в исполнении правил налогообложения;
• ошибки при сверке данных с реестродержателями, дру-
гими депозитариями.
Следствием операционных рисков являются потери сис-
темной информации и потери активов клиентов. Такие по-
тери могут иметь место в результате трёх основных причин:
• использования неэффективной информационно-техни-
ческой системы;
• неэффективно построенного процесса обработки опе-
раций;
• недостаточности или отсутствия системы внутреннего
контроля.

Операционные риски, связанные с
информационно-техническими системами

Депозитарий находится в сильной зависимости от ис-
пользуемых им компьютерных информационно-техниче-
ских систем. Компания может находиться в режиме on-
line с клиентами, реестродержателями, банком, другими
депозитариями.
Внутренняя операционная деятельность современного
депозитария также полностью компьютеризирована.
Проектируемые для деятельности депозитария системы
могут быть чрезвычайно сложными. Процесс их внедре-
ния и кастомизации в соответствии с потребностями де-
позитария обычно требует значительных временных за-
трат и постоянного контроля.
Существуют три серьёзных источника рисков, в основе
которых лежат информационно-технологические сис-
темы:
1. Неэффективная архитектура системы;
2. Недостаточный контроль за развитием системы;
3. Возможность несанкционированного доступа к сис-
темным данным, нарушение принципа конфиденциаль-
ности информации.

Архитектура информационно-технологической
системы и контроль за ее развитием

Компании, которые хотят быть конкурентоспособными

на рынке, должны при необходимости приобретения но-
вых системных продуктов уделять серьёзное внимание
их выбору, а также развивать уже имеющиеся системы.
Системы с неудачной конфигурацией, созданные в от-
рыве от реализации бизнес-плана развития компании,
служат источником рисков, которыми управлять стано-
вится практически невозможно или чрезвычайно дорого.
Наиболее типичными последствиями этих типов рисков
являются:
• несоответствие системы требованиям компании (к
примеру, недостаточная скорость обработки транзак-
ций; незамкнутость автоматизированного цикла, требу-
ющего на определенных участках ручную обработку дан-
ных);
• ошибки, возникающие в процессе использования ин-
формационно-технологической системы;
• связанные с этим непредвиденные затраты (для устра-
нения системных ошибок).

Способы управления рисками, связанными с
неэффективной архитектурой информационно-

технической системы и недостаточным контролем
за ее развитием

Существуют следующие основные способы управления
указанными рисками:
• в целях слежения за состоянием систем, проведения
профилактических работ, реализации планов компании
по модернизации старых системных продуктов, в струк-
туре компании целесообразно предусмотреть наличие
группы технологического и программного обеспечения;
• необходимо добиться, чтобы при установке или рекон-
фигурации системы для системных программистов была
составлена спецификация, ясно и чётко отражающая по-
желания пользователей, сотрудников депозитария;
• предусмотреть в бизнес-плане развития компании
перспективы совершенствования информационно-тех-
нических систем;
• тестирование систем должно проводиться совместно с
пользователями;
• при разработке архитектуры системы должны исполь-
зоваться уже опробованные, хорошо зарекомендовав-
шие себя платформы, структуры баз данных и. т. д.

Несанкционированный доступ к
системным данным

Угрозу несанкционированного доступа к системным дан-
ным, нарушение принципа конфиденциальности инфор-
мации могут представлять как внутренние, так и внеш-
ние источники. Последствия могут заключаться в серь-
ёзном ущербе положению компании и ее клиентов.
Неконтролируемый рост локальных сетей, отсутствие
централизации при хранении данных усложняют пробле-
му безопасности.

Способы управления рисками, связанными с возможнос-
тью несанкционированного доступа к системным данным

Указанным риском можно управлять с помощью следую-
щих методов:
• создание специальной структуры, отвечающей за бе-
зопасность и контролирующей доступ к данным, храня-
щимся в системе (это может быть группа технологичес-
кого и программного обеспечения);
• разработка системы паролей и прав, разрешающих и
ограничивающих доступ сотрудников к разным уровням
баз данных и операционной среды (включая авториза-
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цию доступа к клиентским счетам, установление опреде-
ленной частоты обновление паролей);
• возможность регистрации системой попыток несанк-
ционированного доступа ;
• замена клиентских имен в отчетах на уникальные номе-
ра, известные помимо ответственных сотрудников депо-
зитария только клиенту;
• установление охраны и введение пропускного порядка
доступа в рабочие залы, где эксплуатируется система;
закрепление рабочих мест за пользователями, наделе-
ние их индивидуальными паролями;
• введение разделения обязанностей: функции исполне-
ния операций должны быть отделены от контрольного про-
смотра и выдачи разрешения на проведение операции.

Операционные риски, связанные с
неэффективностью процесса обработки операций

Главными источниками рисков данного типа являются:
• недостаточные квалификация и опыт работы персона-
ла;
• отсутствие или недостаточная сегрегация должност-
ных обязанностей;
• мошеннические намерения, сговор персонала;
• низкий уровень автоматизации процесса обработки
операций;
• непродуманность технологии (отсутствие контроля
ввода информации; отсутствие контроля доступа к уча-
сткам обработки и хранения документов и документар-
ных ценных бумаг; ненадежность технологии хранения
документации и документарных ценных бумаг; отсутст-
вие процедур сверки данных с третьими лицами; отсут-
ствие процедур фиксации результатов на каждой стадии
обработки операции; отсутствие учета первичной доку-
ментации и пр.).

Способы управления рисками, связанными с неэффек-
тивностью процесса обработки операций.

Поскольку данный тип рисков во многом зависит от кад-
рового и информационно-технического потенциала и
эффективности его использования, описанные выше
способы управления рисками, связанными с кадровыми
ресурсами и информационно-техническими системами,
можно применять и в данном случае. Кроме этого необ-
ходимо предусмотреть:
• технологию контроля за вводом первичных данных в
учетную систему;
• технологию контроля за осуществлением проводок по
счетам;
• технологию своевременного выявления ошибок при
обработке операций;
• установление технологически взаимосвязанных цепо-
чек и их максимальная автоматизация;
• создание системы, позволяющей своевременно вы-
явить мошенничество и сговор персонала (в том числе
сегрегация собственных активов и активов клиентов;
проверка поступающей первичной документации, явля-
ющейся основанием для проведения операций, на под-
линность; контроль за осуществлением авторизации по-
ручений клиентов и распоряжений руководства; кон-
троль за исполнением клиентских поручений; проведе-
ние регулярной сверки данных отчетов с данными учет-
ной системы; должным образом организованное разде-
ление обязанностей персонала; наличие и контроль за
исполнением должностных инструкций; постоянная ра-
бота с жалобами и претензиями клиентов и третьих лиц
на деятельность персонала и пр.);

• хранение документов и документарных ценных бумаг в
специально оборудованном хранилище в соответствии
со стандартами безопасности ;
• наличие процедур доступа в хранилище, включая огра-
ничение лиц, имеющих право доступа в хранилище;
• регулярная инвентаризация хранилища, включая свер-
ку физически находящихся в хранилище сертификатов
ценных бумаг с данными учетной системы.
Одной из возможностей управления операционными ри-
сками является участие в программах страхования. За-
страховаться можно от:
• сговора персонала;
• подделок документов и денег;
• утерь и краж документов;
• компьютерного мошенничества;
• краж активов из хранилища;
• пропажи активов во время их передачи;
• операционных ошибок персонала.
В некоторых случаях более рациональным (экономич-
ным) путем является не заключение договора со страхо-
вой компанией, а образование страхового фонда не-
сколькими заинтересованными организациями.

Клиентские риски
Главными источниками рисков здесь являются:
• финансовое положение клиента;
• деловая репутация клиента;
• поведение клиента.
Приём на обслуживание клиентов с нестабильным фи-
нансовым положением может иметь серьёзные послед-
ствия для депозитария, так как несёт в себе опасность
вовлечения в разбирательство по неоплаченным сдел-
кам, несвоевременной оплаты за услуги и т. д.
Работа с клиентами с небезупречной деловой репутаци-
ей также влечёт за собой ряд потенциальных рисков. Су-
ществует опасность неисполнения клиентом своих обя-
зательств перед контрагентами, связанными с депози-
тарием, и перед самим депозитарием.
Непонимание клиентом сущности и порядка оказывае-
мых им услуг, низкий уровень знаний об индустрии, нару-
шение процедур документооборота, заключение кон-
трактов с третьими лицами с нарушением законодатель-
ства и нормативных актов также является источником се-
рьезного риска.

Неадекватное поведение клиента может послужить ос-
новой возможного конфликта. Вся группа клиентских ри-
сков представляет опасность для репутации депозита-
рия и может привести к скрытым потерям, размер кото-
рых возможно будет установить лишь впоследствии.

Способы управления клиентскими рисками.
В качестве контрольных мер могут быть рекомендованы
следующие методы:
• хорошее знание клиентов;
• ознакомление клиента со спецификой деятельности и
роли депозитария;
• предварительная работа с клиентом до заключения с
ним договора об обслуживании (включая ознакомление
клиента с услугами, предоставляемыми депозитарием, с
требованиями документооборота между ними);
• тщательная проработка договора между депозитарием
и клиентом (четкое описание прав и обязанностей с уче-
том требований нормативных актов);
• введение в депозитарии должности менеджера, ответ-
ственного за взаимодействие с конкретным клиентом;
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• контроль депозитария за оплатой предоставляемых им
услуг;
• анализ финансовой отчетности клиента.

Риски наступления чрезвычайных обстоятельств
Депозитарий, так же как и любая иная компания, не заст-
рахован от серьёзных аварий, стихийных бедствий и дру-
гих форс-мажорных обстоятельств. Аварии и катастро-
фы способны повлиять на нормальную работу субъектов
рынка. Прекращение подачи электроэнергии - наиболее
типичный пример, с которым можно столкнуться и в по-
вседневной жизни.
Происшествия такого рода служат причиной возникно-
вения следующих рисков:
• потеря информации в системах и базах данных;
• утечка конфиденциальной информации во время са-
мой катастрофы и в период проведения восстановитель-
ных работ;
• снижение ожидаемых прибылей, прекращение денеж-
ных поступлений;
• затраты на восстановление и ремонтные работы;
• возможность применения санкций со стороны регули-
рующих органов, если у компании отсутствуют планы
действий на случай угрозы или возникновения нештат-
ной ситуации и это обстоятельство привело к нанесению
ущерба третьим лицам.

Способы управления рисками наступления
чрезвычайных обстоятельств.

Способы управления этими рисками таковы:
• принятие плана действий на случай возникновения не-
предвиденных ситуаций и форс-мажорных обстоя-
тельств;
• доведение указанных планов до менеджеров всех от-
делов;
• ежедневное создание резервных копий для системы
учетных данных;
• хранение резервных копий в других, хорошо защищен-
ных помещениях;
• наличие правил эксплуатации оборудования, включая
правила доступа в помещения, где находятся серверы
информационной системы, создание резервных авто-
номных источников питания, способных поддерживать
функционирование систем в течение определенного пе-
риода времени.

Риск потери репутации и методы управления
Репутация компании является одним из ключевых мо-
ментов, необходимых для успешного ведения деятель-
ности. На рынке ценных бумаг множество операций
(включая деятельность по привлечению клиентов и инве-
сторов, а также при взаимодействии с контрагентами)
проводятся на основе доверия как важнейшего фактора,
определяющего взаимоотношения сторон.
Те компании, которые имеют положительную репутацию,
достигают преимущества на рынке. В тех случаях, когда
о компании начинает распространяться дурная слава,
партнёры, клиенты, инвесторы прекращают отношения с
ней с целью защитить своих акционеров и собственные
активы.
Основными методами управления риском потери репу-
тации являются:
• наличие продуманной концепции развития компании;
тщательный подбор кадров;

• разумная политика привлечения клиентов, предвари-
тельный анализ их репутации и кредитной истории;
• создание действенной системы внутреннего контроля;
четко установленные ограничения полномочий и ответ-
ственности персонала.

3. Деятельность компании по форми-
рованию инвестиционного портфеля

Из рассмотренных выше внешних и внутренних факто-
ров, вызывающих возникновение различных типов рис-
ков, третий фактор не является для депозитария перво-
степенным с точки зрения выполнения им своих профес-
сиональных обязанностей и подробно рассматриваться
не будет. В то же время он также должен учитываться, по-
скольку политика формирования собственного инвести-
ционного портфеля из неликвидных активов может при-
вести к риску банкротства депозитария.
Кроме этого, в случае отсутствия должного сегрегирова-
ния собственных активов и активов клиентов, взыскание
может быть обращено на ценные бумаги клиентов.
Для того чтобы избежать подобных рисков, депозитарию
необходимо предусмотреть:

• обязательное наличие и регулярную корректировку
бизнес-плана развития компании (с целью выбора ра-
зумной стратегии развития компании на будущее для из-
бежания ее возможного банкротства);
• обязательное сегрегирование хранения и учёта кли-
ентских и собственных активов компании (для избежа-
ния конфликта интересов и уменьшения риска несанк-
ционированного использования активов клиентов).

Основные выводы
Проведённый анализ депозитарных рисков не претенду-
ет на охват всех возможных рисков, существующих в
данной индустрии. Сам принцип классификации рисков,
заимствованный из других источников и развитый авто-
рами, достаточно условен.
В качестве общих рекомендаций , позволяющих снизить
практически все рассмотренные типы рисков, могут
быть сделаны следующие предложения:
• организация группы надзора (compliance) в рамках де-
позитарной компании;
• создание отдела внутреннего контроля;
• внедрение системы внутреннего аудита;
• сбалансированность объёма задач и внутренних воз-
можностей депозитария;
• создание отвечающей потребностям рынка организа-
ционной структуры, способной эффективно организо-
вать рабочий процесс;
• наличие квалифицированного и хорошо обученного
персонала;
• детально прописанные чёткие, логичные процедуры и
методы ведения депозитарной деятельности;
• тщательно сформулированная, правильно оформлен-
ная своевременная отчётность;
• эффективная и надёжная максимально автоматизиро-
ванная система передачи и обработки данных;
• использование современных технологий и систем;
• постоянная оценка существующих рисков.
В то же время не стоит забывать о таких проверенных
временем способах управления рисками, как здравый
смысл, бдительность и благоразумие руководства ком-
пании и персонала.
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Фондовый рынок и развитие депозитарной деятельности

Константин БУБНОВ (ДКК)

На этом месте должна была быть другая статья под та-
ким же названием. Я пытался показать в ней, что разви-
тие фондового рынка в России, внешне похожего на рын-
ки других стран, по сути своей «однобоко» и локализова-
но на очень узком пространстве «любимых» отраслей
промышленности. При этом рыночная оценка данной не-
большой группы предприятий значительно завышена по
сравнению с иными отраслями. Единственной безболез-
ненной возможностью решения данной проблемы я счи-
тал расширение списка привлекательных для инвести-
ций предприятий авиационно-космической и автомо-
бильной отраслью, химической, пищевой и оптической
промышленностью. Однако октябрьские события на
фондовом рынке выявили другой путь развития и другие
проблемы. Поэтому я посчитал возможным немного рас-
ширить тему, попытаться дать небольшой анализ наибо-
лее «одиозных» моментов происшедшего и закончить,
как и в предыдущей статье, депозитарной деятельнос-
тью. Будут некоторые цифры, уж не судите меня строго.
Итак, что же, на мой взгляд, произошло на фондовом
рынке в последние дни октября?
Вы знаете, слова «момент истины» очень хорошо отра-
жают происшедшее. Закончились споры о том, кто дела-
ет рынок в России. Его делали, делают и будут еще де-
лать иностранцы. Степень влияния уровня деловой ак-
тивности за рубежом на российский фондовый рынок
оказалась беспрецедентно высокой, способность и же-
лание российских компаний поддерживать рынок - чрез-
вычайно низкими. Конечно, это очень грустно, еще гру-
стнее то, что рынок делают западные краткосрочные ин-
весторы - спекулянты. Знаете принцип работы фьючерс-
ной биржи - спекулянты не могут торговать без хедже-
ров, хеджеры не проживут без спекулянтов. То же пока-
зал и рынок реального товара. На некоторое время его
не стало. Был и весь вышел. В самый тяжелый момент, 28
октября, на рынке осталось только РАО «ЕЭС России».
Спрэды по остальным бумагам оставляли ощущение

полной ирреальности происходящего. Лукавые цифры, в
этот самый момент представители контролирующих ор-
ганов во всеуслышание заявляли о высочайшей устойчи-
вости фондового рынка России по сравнению с другими
странами. Еще бы, ведь индекс РТС упал в этот момент
всего лишь до уровня 86,7% от значения 5 дневной дав-
ности. То, что помощники руководителей страны в оче-
редной раз подставили своих начальников, не разобрав-
шись в методологии «уникальных» индексных расчетов,
не удивительно, а вот то, что всему миру было продемон-
стрировано своеобразие России, где даже индекс не от-
ражает реальной ситуации, это очень плохо. Зачем так
подставляться?
Чтобы не быть голословным, приведу цифры. Как извест-
но, в настоящий момент большую часть оборота РТС де-
лают всего несколько предприятий. Это РАО «ЕЭС Рос-
сии», «Лукойл», «Мосэнерго», «Сургутнефтегаз», «Росте-
леком». Можно спорить о каких-то предприятиях из спи-
ска, но в любом случае они обеспечивают от 75% до 90%
ежедневных торгов РТС - крупнейшего организованного
рынка России. В таблице показаны значения цен на ак-
ции данных предприятий (цены по заявкам на покупку в
РТС на 11:00 текущего дня) и соответствующие им по да-
те значения индексов РТС, Доу-Джонса и HANG SENG
как в абсолютной, так и в нормированной форме.
Как видно из таблицы, значение цен на российские ак-
ции 28 октября составляло от 61,56% до 68,8% уровня
цен предкризисного 22 октября, в то время как значение
индекса РТС составляло 86,73%, индекса Доу-Джонса -
88,84%, а индекса HANG SENG - 77,8%. Я могу предста-
вить себе коррекцию рынка на 12%, как в США, но кор-
рекция на 35% никак не получается, а у вас?
Графическое представление движения цен РАО "ЕЭС
России" (типичной бумаги из списка) и указанных выше
индексов наглядно демонстрирует тот факт, что в паде-
нии цен за этот период Россия превзошла даже зачина-
телей кризиса. В то же время движение индекса РТС в
противофазе к рынку показало его полную непригод-
ность для анализа текущей ситуации.

Обыкновенные акции, цена в долларах США, индексы и их нормированное значение

Дата «ЕЭС России» «Лукойл» « Мосэнерго» «Сургутнефтегаз» «Ростелеком» индекс РТС индекс Доу-Джонса индекс HANG SENG

22 окт 0.434 1 27.8 1 1.802 1 0.27 1 4.418 1 539.8 1 8060.4 1 11637.7 1

23 окт 0.426 0.982 27.61 0.993 1.79 0.993 0.265 0.981 4.416 0.999 550.4 1.019 8034.6 0.996 10423.3 0.895

24 окт 0.4 0.920 25.8 0.928 1.701 0.943 0.247 0.914 4.076 0.922 525.97 0.974 7847.7 0.973 11144.3 0.957

27 окт 0.391 0.899 25.32 0.910 1.681 0.932 0.25 0.925 4.05 0.916 518.14 0.959 7715.4 0.957 10498.2 0.9020

28 окт 0.275 0.632 18.25 0.656 1.24 0.688 0.173 0.640 2.72 0.615 468.17 0.867 7161.1 0.888 9059.89 0.7784

29 окт 0.371 0.853 24.1 0.866 1.55 0.860 0.23 0.851 3.6 0.814 396.51 0.734 7498.3 0.930 10765.3 0.925

30 окт 0.339 0.781 22 0.791 1.48 0.821 0.201 0.744 3.52 0.796 456.34 0.845 7506.6 0.931 10362.8 0.8904

31 окт 0.305 0.7014 20.35 0.732 1.355 0.751 0.187 0.692 3.1 0.701 417 0.772 7381.6 0.915 10623.7 0.912

Примечание: значение индекса Доу-Джонса приведено со смещением на 1 день

Величина индекса РТС за 28 октября приведена на 14-00 в связи с отсутствием торгов.

При отсутствии цен на 11-00 приведены цены акций с ближайшим временем.
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Нормированное значение

Давайте посмотрим, на что же так "живо" реагирует Рос-
сийский фондовый рынок. На графике показано движе-
ние индекса Доу-Джонса за последние 12,5 лет. Как вид-
но, за последние 3 года индекс вырос примерно в 2,2 ра-
за, в то время как предыдущий такой же рост занял более
9 лет. Совершенно очевидно, что нельзя отрицать нача-
ла, как минимум, длительного стагнационного процесса.
Нет нужды говорить о негативных последствиях такого
состояния для Российского фондового рынка в его ны-
нешней ипостаси. Так что же, все так плохо?

Доу-Джонс с пониманием отнесется к нашим пробле-
мам.
А теперь немного хорошего. Сегодня, 4 ноября, когда я
пишу данный материал, еще нет крупных сообщений о
невыполнении своих обязательств. Надеюсь, что их и не
будет. Однако думаю, что теперь участники рынка обра-
тят большее внимание на простой и эффективный спо-
соб страховки от непоставки ценных бумаг - депозита-
рии. Отрадно видеть, что внимание к депозитариям воз-
никло раньше, чем начался кризис. На графиках, приве-
денных ниже, показаны некоторые числовые показатели
деятельности Депозитарно-Клиринговой Компании
(ДКК) в 1997 г.

Суммарное число транзакций в депозитарии

А теперь загадка. Называется "найди хеджера", или если
угодно, стратегического инвестора.
Наличествуют: средства иностранных инвесторов-спе-
кулянтов, которые к тому же в любой момент могут уйти
с рынка, финансовые возможности так называемых
"маркет-мейкеров", которые, как оказалось, могут под-
держивать рынок не выше 75% от его "нормального" со-
стояния (смотри цены акций за 31 октября), и большое
желание стать цивилизованной страной.
Вопрос: кто является или, по крайней мере, мог бы яв-
ляться стратегическим инвестором сейчас, до момента,
когда сформируется широкий слой таких инвесторов? У
кого максимальные в стране пакеты акций, кто заинтере-
сован в долгосрочной стабильности и равномерном рос-
те финансовых рынков и т.д. и т.п.?
Вы знаете, все эти дни я ждал одного маленького сооб-
щения. Ну, например, такого: "Как стало известно наше-
му информационному агентству, в настоящий момент
Госкомимущество России рассматривает вопрос о по-
полнении государственных пакетов акций в связи со зна-
чительным снижением их цен на фондовом рынке". Не
дождался. Многое было: разговаривали, подбадривали,
зачем-то включали и выключали торговые системы.
Так что теперь все знают: рынок ценных бумаг России ос-
нован на краткосрочных спекуляциях западных игроков.
Российское государство не Китай, помогать не будет. Бу-
дем надеяться, что по крайней мере в ближайшее время,

Договора на перерегистрацию и подтверждение

Интересно, что, как видно из двух последних графи-
ков, количество транзакций в Депозитарии ДКК практи-
чески сравнялось с количеством перерегистраций цен-
ных бумаг в реестрах акционеров. Так что, если уж с рын-
ком у нас не все очень хорошо, так хоть инфраструктура
налаживается. В общем, будем надеяться.

Участники депозитарной системы ДКК
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Питер будет сам котировать свои бумаги

23 сентября на Санкт-Петербургской валютной бирже
начнутся торги корпоративными ценными бумагами. Эта
площадка будет специализироваться на торговле бума-
гами второго и третьего эшелона.

С середины августа на СПВБ проводятся тестовые тор-
ги, которые продлятся до 19 сентября. Лишь затем пло-
щадка по торговле корпоративными ценными бумагами
начнет свою работу. Необходимость столь длительного
тестирования торговой системы связана с тем, что зна-
чительная часть участников торговли на СПВБ - иного-
родние, многие из которых будут работать из головных
офисов.

К сегодняшнему дню в секцию торговли вступили 45
банков и 38 инвестиционных компаний, представляющих
практически все регионы России. Документы еще 12
претендентов находятся на рассмотрении.

Торговать на бирже будут бумагами 53 эмитентов. Это
blue chips и акции петербургских компаний: Ижорские
заводы, Кировский завод, Красный выборжец, ЛМЗ,
Ленсвязь, Ленэнерго, ЛОМО, Петмол, ПТС, ММТ, Рус-
ские самоцветы, Электросила и Самсон. Ожидается, что
список бумаг, допущенных к торговле в системе СПВБ,
будет постоянно расширяться. Прежде всего за счет ма-
лоизвестных региональных эмитентов - именно их рас-
крутку биржа считает одним из основных направлений
своей деятельности.

Депозитарное обслуживание торгов доверено Депози-
тарно-Клиринговой компании (ДКК). Таким образом, уча-
стники торгов в секции СПВБ могут быстро перебрасы-
вать не проданные на бирже бумаги в РТС. По словам на-
чальника отдела корпоративных бумаг биржи Владисла-
ва Вагина, большинство ведущих маркет-мейкеров РТС
уже перешло на обслуживание в ДКК.

Помимо «совместимости» с РТС у новой площадки
есть еще один серьезный плюс. Дело в том, что пока тор-
ги ведутся на условиях 100-процентной предоплаты и
каждый участник торгов ограничен суммой, задепониро-
ванной в Петербургском расчетном центре. Как и на
ММВБ, эти средства могут быть использованы в качест-
ве залога на рынке муниципальных облигаций. Однако на
петербургской бирже выбор долговых бумаг субъектов фе-
дерации значительно шире: помимо московского займа,
на СПВБ торгуют бумагами петербургского и оренбургско-
го займов. С октября в системе петербургской биржи по-
явятся облигации займа Ленинградской области.

В целом перспективы новой площадки наблюдатели
оценивают как очень хорошие. Ежедневный оборот по му-
ниципальным облигациям на СПВБ составляет около 100
млрд. рублей, и часть этих денег участники торгов переве-
дут на более доходный рынок корпоративных бумаг.

Кроме того, оптимизма организаторам торгов не мо-
жет не добавить наличие в списке торговых членов веду-
щих операторов рынка РТС.

По мнению большинства петербургских участников
рынка ценных бумаг, в городе может нормально функци-
онировать только одна площадка по торговле корпора-
тивными бумагами. Однако помимо валютной биржи в
Петербурге существует опекаемая ФКЦБ биржа «Санкт-
Петербург». Пока ее единственным достоинством явля-
ется предоставленное Федеральной комиссией право

организации торговли акциями РАО «Газпром». Валют-
ная биржа располагает солидным составом участников и
достаточно крупными по петербургским меркам деньга-
ми в торговой системе.

Игорь Иванов
КоммерсантЪ-Weekly
Номер 032 от 09-09-97
Авторитеты / ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

Битва бумажных канцлеров

Два влиятельнейших аппаратчика страны сошлись в
открытом поединке. В схватке первого вице-премьера
Анатолия Чубайса с руководителем главного государст-
венно-правового управления Президента Русланом Оре-
ховым решается судьба фондового рынка России.

29 августа в Белом доме собрались представители
Минфина, Центрального банка, Госкомимущества, Фе-
деральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федераль-
ного фонда имущества и профессиональные участники
российского фондового рынка. На долгожданное сове-
щание у Анатолия Чубайса по вопросам развития депо-
зитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Меро-
приятие носило плановый характер: оно проводилось в
рамках подписанного весной примирительного соглаше-
ния между основными конкурентами за право регулиро-
вать российский фондовый рынок - ЦБ, Минфином и
ФКЦБ. Тем не менее его итоги оказались полной неожи-
данностью для участников. Впервые руководитель глав-
ного государственно-правового управления Президента
(ГПУ) Руслан Орехов открыто признал, что имеет свои
собственные взгляды на организацию фондового рынка.
И является автором представленного на рассмотрение
собравшихся проекта президентского указа «Об обеспе-
чении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в
Российской Федерации». Проект практически ничем не
отличался от уже отклоненного ранее Президентом про-
екта создания центрального депозитария (ЦД) — госу-
дарственного учреждения, выступающего в качестве
главного хранителя ценных бумаг в стране. Особеннос-
тью нового варианта указа стало требование профинан-
сировать развитие ЦД в объеме $17 млн. Именно столь-
ко выделил недавно Всемирный банк для развития ры-
ночной инфраструктуры в России.

До сих пор идея центрального депозитария, оттесняю-
щего в этом стратегически важном секторе бизнеса ком-
мерческие банки, связывалась прежде всего с Дмитри-
ем Васильевым. Однако на совещании у Чубайса Васи-
льев не проронил ни слова. Главным апологетом «цент-
родепа» стал Орехов, впервые за последние годы недву-
смысленно заявивший о себе как о самостоятельном
субъекте экономической политики. Впрочем, тот факт,
что удачливый карьерный аппаратчик Орехов озаботил-
ся проблемами отечественного фондового рынка, уди-
вил немногих. Главный юрист Президента не является
случайной фигурой. В кругах фондовиков известно о его
попытках стать серым кардиналом российского фондо-
вого рынка. Впервые Руслан Орехов был замечен на
отечественном рынке ценных бумаг в октябре 1992 года,
когда этот рынок был еще ваучерным. Тогда Президент
утвердил положение «О Комиссии по ценным бумагам и
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фондовым биржам при Президенте Российской Федера-
ции». Возглавить комиссию было поручено Орехову —
заместителю начальника государственно-правового уп-
равления администрации Президента.

Впоследствии, когда Орехов стал руководителем ГПУ,
ему удалось провести ряд президентских указов, по ко-
торым его комиссия наделялась обширными полномочи-
ями — от разработки нормативных актов по регулирова-
нию порядка обращения ценных бумаг до проведения
аудиторских проверок и издания предписаний, обяза-
тельных для оперирующих с ценными бумагами лиц. Од-
ним из заместителей Орехова в комиссии стал не кто
иной, как Дмитрий Васильев, занимавший тогда пост
зампреда чубайсовского Госкомимущества. Позже ко-
миссия по ценным бумагам при Президенте стала феде-
ральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) со
статусом министерства. И ее возглавил Васильев. Кста-
ти, указ об этой реорганизации был подписан, когда сам
Анатолий Чубайс находился в отпуске. Игра стоит свеч.
За последний год обороты российского рынка выросли в
сотни раз и продолжают стремительно расти. По сути,
руководитель ГПУ, формируя под своим контролем цент-
ральный депозитарий, захотел взять под контроль ин-
формационные потоки отечественной рыночной эконо-
мики. Фондовый рынок устроен таким образом, что тот,
кто создает депозитарную систему (будет ли это один
«центродеп» или система «уполномоченных» депозита-
риев), владеет полной информацией о всех фондовых
операциях, совершающихся в стране. Что дает носителю
таких знаний практически неограниченную финансовую
власть на фондовом рынке. Проблема, однако, в том,
что в своем желании получить информационный кон-
троль над фондовым рынком Орехов прямо вторгается в
сферу интересов могущественных комбанков. В обсуж-
давшемся проекте автор предложил до 1 января 1998 го-
да перевести госпакеты акций приватизированных пред-
приятий, которые «находятся на депозитарном хранении
либо по договору залога или другому обязательству», в
«одну из организаций, входящих в состав национальной
депозитарной системы». Совершенно очевидно, что к
Новому году никого, кроме ЦД, в составе национальной
депозитарной системы не будет, тем более не будет там
банковских депозитариев. А именно на их кастодиальных
счетах сейчас в основном и находятся госпакеты акций.
Например, в депозитарии ОНЭКСИМбанка сосредоточе-
на примерно половина всех корпоративных ценных бу-
маг отечественных эмитентов, которые активно торгуют-
ся в Российской торговой системе, и большинство бумаг,
на которые выпущены производные фондовые инстру-
менты на зарубежных финансовых рынках (прежде всего
ADR).

Крупные пакеты газовых облигаций Украины и Молда-
вии находятся в депозитарии НРБ. Госпакеты газпромов-
ских акций лежат в депозитарии «Империала». Свои про-
граммы по ADR ведет и Инкомбанк. Банки, прежде все-
го ОНЭКСИМ, и дружественные им депозитарные компа-
нии — Депозитарно-Клиринговая компания и Нацио-
нальный депозитарный центр, уже организовали мощ-
ный информационный отпор через прессу и сопротивле-
ние во властных коридорах. Недовольство нашло пони-
мание не только в ЦБ, но и у Анатолия Чубайса. Объек-
тивно в вопросе о центральном депозитарии Чубайс со-

лидаризировался с позицией коммерческих банков.
Подводя итог дискуссии на совещании, он выступил про-
тив проекта указа, согласился вместо центрального де-
позитария ограничиться созданием центра раскрытия
информации, обещал подумать, куда пристроить госпа-
кеты акций, и категорически отверг введение каких бы то
ни было ограничений на депозитарное обслуживание ак-
ций при выпуске ADR.

Это означало, что проект указа, подготовленный Оре-
ховым, отправляется в утиль. Удивительно, однако, что
Орехов открыто пошел на конфликт с Чубайсом, прене-
брегая одним из главных аппаратных правил: действуй
по возможности чужими руками и исподтишка. На сове-
щании начальник ГПУ прямо бросил перчатку второму по
влиянию человеку в правительстве. Когда в конце дис-
куссии стало очевидно, что дальнейшая работа будет ве-
стись в направлении создания центра раскрытия инфор-
мации, а не ЦД, Руслан Орехов заявил, что он Предста-
вит свой собственный, альтернативный проект указа
президенту. После таких слов возникла напряженная
пауза. В гробовой тишине Чубайс процедил: «Никаких
проектов, альтернативных правительственному, мы не
потерпим». Кто-то склонен объяснять смелость Оре-
хова его молодостью и безрассудством, обусловленным
тем, что он издавна играет роль президентского баловня в
администрации. Кто-то считает, что во всем виновата не-
приязнь Чубайса, неоднократно имевшего трения с Оре-
ховым в бытность первого вице-премьера главой прези-
дентской администрации. Орехов не привык общаться с
Президентом через руководителя администрации.

Существует и иная версия конфликта. Формально Оре-
хов выступил против интересов влиятельного банковско-
го лобби. В союзе с Чубайсом банки мгновенно истолкли
бы Орехова в пыль. И он это понимал. Тем не менее гла-
ва ГПУ позволил себе резкий выпад против всего прави-
тельства, что практически невозможно без сильной под-
держки.

Стоит вспомнить, что борьба за передачу государству
организации депозитарной деятельности в условиях
продолжающейся банковской войны означает практиче-
ски борьбу против ОНЭКСИМа. В этой борьбе Орехова
вполне могут поддержать те финансово-промышленные
группировки, которые без особого энтузиазма смотрят
на усиление позиций ОНЭКСИМбанка. Именно так
склонны объяснять агрессивность Орехова сотрудники
аппарата Белого дома.

Если эта версия подтвердится, то надо признать оче-
видный успех противников ОНЭКСИМбанка: не считая
Валентина Юмашева, в президентском аппарате есть
только один человек, который как в силу своего характе-
ра, так и в силу своего влияния способен оказать сопро-
тивление политическому клану Чубайса на самых под-
ступах к президенту. Хотя в стратегическом плане такое
сопротивление не сможет продолжаться долго. В том
случае, если Анатолий Чубайс будет проводить гибкую
политику, избегая обвинений в фаворитизме, надолго
сил у Орехова не хватит. Впрочем, учитывая недолговеч-
ность банковских коалиций, может быть, к тому моменту
острой необходимости в Орехове как в аппаратном тара-
не уже и не будет.

АЛЕКСАНДР СКАБИЧЕВСКИЙ
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КоммерсантЪ-Daily
Номер 157 от 18-09-97

Указ о центральном депозитарии Дмитрий
Васильев вернул себе контроль над банками

Итак, национальную депозитарную систему, по указу
Президента от 16 сентября, будет формировать Феде-
ральная комиссия по рынку ценных бумаг. По сути, Дми-
трий Васильев вернул позиции, утраченные в мае при
разделе власти на фондовом рынке между ЦБ, Минфи-
ном и ФКЦБ. Президентский указ больнее всего ударит
по банкам: для того, чтобы стать полноправными участ-
никами национальной системы, им нужна лицензия не
ЦБ, а Федеральной комиссии.

Лицензия, выданная Центробанком на ведение депо-
зитарной деятельности, теряет при этом всякий смысл.
В выигрышном положении окажутся лишь те банки, кото-
рым право вести депозитарную деятельность дано Фе-
деральной комиссией. Среди тех, кому повезло, напри-
мер, Внешторгбанк, Межпромбанк, Инкомбанк, Газпром-
банк.

Наиболее благоприятным образом ситуация сложи-
лась для ОНЭКСИМбанка, который обладает особенно
сильной инфраструктурой. Остальным придется под-
тверждать легитимность своих депозитариев в ФКЦБ.
При этом они должны будут соответствовать неким стан-
дартам, которые в указе детально не расписаны. Ясно
лишь, что их также будет определять Федеральная ко-
миссия. А ее требования, как известно, весьма заметно
расходятся с требованиями ЦБ.

В ЦБ, который по заданию Анатолия Чубайса совмест-
но с Минфином готовил свой проект указа «О националь-
ной депозитарной системе», явно были ошеломлены
случившимся. В качестве официального комментария
пресс-центр Центробанка выдал лишь сообщение о том,
что нужно время для изучения «вопроса о надлежащем
применении указа».

Сложное положение и у бирж, торгующих ценными бу-
магами. По нашим сведениям, в тот же день, когда был
подписан указ о создании Центрального депозитария,
первый вице-премьер потребовал от Дмитрия Василье-
ва решить вопрос с продлением лицензий на депозитар-
ную деятельность биржам. Такую категоричность можно
объяснить прежде всего особой ситуацией с обслужива-
нием государственных ценных бумаг на ММВБ. После 1
октября ГКО, львиная доля торгов по которым приходит-
ся на ММВБ, могут остаться вне депозитарного обслужи-
вания. А ММВБ - вне рынка гособлигаций.

В любом случае всем, кто выстроится в очередь за ли-
цензиями, придется принять правила игры Федеральной
комиссии. Возможно, при этом будут учитываться не
только объективные обстоятельства. Труднее всего при-
дется компаниям, сотрудничающим с главным политиче-
ским противником ФКЦБ - Банком России. По слухам,
уже на совещании у Анатолия Чубайса Дмитрий Васильев
заявил, что Национальный депозитарный центр (структу-
ра, учрежденная ЦБ) лицензию не получит никогда.

Анатолий Чубайс, очевидно разгневанный тем, что его
обошли с указом о Центральном депозитарии, был суров
как с руководством ЦБ, так и Федеральной комиссии. Он
потребовал от них согласовать свои действия и предста-
вить к 15 октября положение по депозитарной деятель-
ности. В противном случае пригрозил поставить вопрос

о служебном соответствии зампреда ЦБ Сергея Алекса-
шенко и председателя ФКЦБ Дмитрия Васильева.

Заметим, что назначить или уволить председателя Фе-
деральной комиссии может только Президент. Тем не
менее угрозу Чубайса вряд ли кто-нибудь рискнет на-
звать пустой. Правда, судя по последним событиям,
Дмитрий Васильев обрел нового патрона в лице Премье-
ра: именно Виктор Черномырдин принес на подпись Бо-
рису Ельцину указ о Центральном депозитарии.

Благосклонность Премьера может очень пригодиться
Дмитрию Васильеву на случай, если Анатолий Чубайс
приведет свою угрозу в исполнение и добьется у прези-
дента отставки главы комиссии. В таком случае Цент-
ральный депозитарий (его главу будет назначать пре-
мьер-министр) можно рассматривать как подготовлен-
ный Дмитрием Васильевым запасной аэродром.

ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА

КоммерсантЪ-Рейтинг
Номер 026 от 20-09-97
Расклад

Причудливо тасуется колода

Еще три недели назад казалось, что бал на рынке депо-
зитарных услуг будут править все-таки банки. Ознако-
мившись с подготовленным главой Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг проектом президентского
указа о Центральном депозитарии, Анатолий Чубайс от-
правил его на доработку. Фактически это означало, что
первый вице-премьер в очередной раз принял сторону
Банка России, о котором, как не сложно догадаться, в
том указе не было ни слова.

Ошибкой, однако, было бы думать, что получивший на-
гоняй Дмитрий Васильев ринулся переписывать и дора-
батывать злополучный указ. Сегодня есть более эффек-
тивные способы получить президентский росчерк на
нужном документе, одним из которых и воспользовался
глава ФКЦБ. Проект указа на подпись Президенту понес
не первый вице, курирующий в правительстве вопросы
фондового рынка, а сам Премьер.

Излишне уточнять, что итоговый документ мало чем
отличается от того, который двумя неделями раньше за-
браковал Анатолий Чубайс. Созданием Центрального
депозитария и национальной депозитарной системы бу-
дет заниматься Федеральная комиссия. На прежнем ме-
сте остались даже дико разозлившие Чубайса $17 млн
кредита МБРР, которые предполагается потратить на со-
здание депозитария.

Оценивая события прошлого вторника с точки зрения
политического обозревателя, можно сделать несложный
вывод - первого вице-премьера банально обошли под-
наторевшие в аппаратных играх оппоненты. Если же
мыслить не политическими, а экономическими категори-
ями, то вывод будет звучать несколько иначе — в проиг-
рыше оказался не столько Чубайс, сколько Банк России,
чьи интересы в последнее время отстаивал первый ви-
це-премьер.

Другими словами, к ФКЦБ возвращается былое вели-
чие. А это обязательно скажется на раскладе сил на фон-
довом рынке. Не вызывает, например, сомнений то, что
первыми на получение лицензий ФКЦБ могут рассчиты-
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вать организации, поддерживающие политику именно
этого ведомства. И наоборот, шансы созданного под
эгидой Центробанка Национального депозитарного цен-
тра, уже однажды получившего отказ в выдаче лицензии,
становятся все более призрачными. Причем ходят слухи,
что на совещании у Анатолия Чубайса (состоявшемся
уже после встречи Президента с Премьером) Дмитрий
Васильев заявил об этом чуть ли не прямым текстом.
Теперь о банках. Казалось, им-то не стоит волноваться и
обращать внимание на аппаратные интриги. Во-первых,
Дмитрий Васильев все-таки выдал ЦБ генеральную ли-
цензию на право лицензирования кредитных организа-
ций -участников всего фондового рынка. Во-вторых, в
соответствии с президентским указом Центральный де-
позитарий депозитарием по большому счету не являет-
ся. Это будет некое подобие глобального информацион-
ного центра, собирающего сведения от эмитентов и ре-
гистраторов. А физически храниться там будут только ак-
ции, находящиеся в госсобственности. Учитывая же, что
на депозитарное обслуживание государства банки в об-
щем-то и не претендовали, вряд ли можно говорить о
том, что с выходом указа у них отобрали выгодный сек-
тор бизнеса.

Тем не менее указ о Центральном депозитарии (офи-
циально документ называется указом «Об обеспечении
прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в РФ»)
нанесет удар прежде всего по банкам. Дело в том, что
подписанный Президентом документ предполагает не
просто создание Центрального депозитария, а форми-
рование национальной депозитарной системы, в кото-
рую войдут, конечно, только те организации, которые
имеют соответствующую лицензию ФКЦБ.

При этом есть все основания полагать, что националь-
ная депозитарная система будет пользоваться полной
поддержкой власть предержащих. Виктор Черномырдин
давно обещал иностранцам обеспечить гарантии прав
собственности на ценные бумаги. Можно не сомневать-
ся, что именно национальная депозитарная система вку-
пе с Центральным депозитарием теперь будут активней-
шим образом пропагандироваться правительством.
Таким образом, у банков, до сих пор считавшихся наибо-
лее сильными и перспективными игроками на рынке де-
позитарных услуг, остался крайне скудный выбор: или
играть по правилам, устанавливаемым Федеральной ко-
миссией, или довольствоваться тем куском пирога, кото-
рый останется вне рамок депозитарной системы. Ни тот
ни другой вариант оптимизма банкирам явно не приба-
вят. Банки, имеющие лицензию ФКЦБ, можно пересчи-
тать по пальцам. Остальным же придется доказывать со-
ответствие требованиям комиссии, у которой, как изве-
стно, иные взгляды на проблемы фондового рынка, чем у
Банка России. А вне рамок национальной депозитарной
системы у банкиров останется не так уж много способов
заработать деньги. То есть тем банкирам, которые захо-
тят вести нормальный бизнес, в любом случае придется
идти на поклон к главе Федеральной комиссии.
Понятно, что руководство Банка России, так же как и ря-
довые банкиры, не проявило оптимизма по поводу под-
писания Президентом указа. И уже озвученные протесты
Банка России, заявившего, что его мнение не было учте-
но при подготовке указа, в данном случае вполне естест-
венны. Мало того, что мнением ЦБ действительно никто
особо не интересовался (что по-человечески обидно),
так у Центробанка вдобавок фактически отобрали кон-

троль за одним из видов банковской деятельности. Ме-
сяцы борьбы с ФКЦБ за право лицензировать кредитные
организации, работающие на фондовом рынке, пошли
насмарку.

Однако теперь протесты ЦБ вряд ли что-то изменят.
Очевидно, это понимают и в Банке России. Поэтому-то в
недрах главного банка страны очень ко времени созрел
законопроект, подразумевающий внесение изменений в
закон о банковской деятельности. Есть в нем одна по-
правка к статье, регулирующей работу банков на фондо-
вом рынке. Звучит она так: «и нормативными актами Бан-
ка России». Борьба за контроль над фондовым рынком
перемещается в Думу.

Игорь Тросников

Коммерсантъ-daily
СПб выпуск
от 25.09.97

Фондовая секция СПВБ набирает обороты

Самым значительным событием минувшей недели на
фондовом рынке Санкт-Петербурга стали первые торги
корпоративными ценными бумагами, прошедшие во
вторник на Санкт-Петербургской валютной бирже.

Несмотря на то, что обороты первой торговой сессии
оказались невысокими - за 23 сентября было заключено
всего 3 сделки на общую сумму 776 млн. рублей, - руко-
водители биржи не теряют оптимизма. По словам управ-
ляющего биржи Михаила Осеевского, объемы первых
торгов и не могли быть высокими - даже после недели
игровых торгов трейдеры должны «присмотреться» к но-
вому рынку перед тем как вкладывать в него реальные
деньги. Кроме того, несмотря на то, что сроки запуска
проекта несколько раз переносились, часть банков и фи-
нансовых компаний, допущенных к торгам, все-таки не
успела к первой сессии закончить оформление догово-
ров с Петербургским расчетным центром, через который
ведутся расчеты по сделкам, и Депозитарно-Клиринго-
вой компанией, осуществляющей депозитарное обслу-
живание биржи. В итоге в первых торгах принимали уча-
стие лишь 54 из 102 членов фондовой секции. Зато
спектр их интересов оказался достаточно широким - пе-
ред первыми торгами в торговой части биржевой систе-
мы участниками были зарезервированы около 20 раз-
личных типов бумаг из более чем 55, включенных в лис-
тинг биржи.

В любом случае проект СПВБ достаточно резво наби-
рает ход. Уже на второй день объем только одной утрен-
ней торговой сессии перекрыл итоги всего первого дня -
было заключено сделок на 885 млн. рублей. При этом од-
новременно выросло и количество заключенных сделок
(22 против 6 во вторник ), и число эмитентов, реально
торгующихся на бирже. Именно в среду на СПВБ была
заключена первая сделка по акциям региональных эми-
тентов - на еще не «раскрученные» региональные бума-
ги, слабо представленные как в РТС, так и на ММВБ, ру-
ководство петербургской биржи сделало ставку.

Кроме того, руководство СПВБ рассчитывает на то, что
процесс перетекания крупных московских операторов на
петербургскую биржу ускорится после реализации еще
двух проектов.

Во-первых, до конца года СПВБ приступит к торгам
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еще тремя видами новых облигационных займов. Одним
из них станет облигационный заем Правительства Ле-
нобласти, а названия других регионов , которые будут
привлекать средства на петербургском рынке, не разгла-
шаются до их регистрации в Министерстве финансов.

Михаил Осеевский отметил, что любое усиление обли-
гационной части проекта СПВБ сыграет на руку местно-
му рынку корпоративных акций - трейдеры фондовой
секции работают в той же торговой системе, где произ-
водятся сделки с облигациями.

Во-вторых, Михаил Осеевский заявил, что до конца но-
ября СПВБ намерена запустить схему расчетов, позво-
ляющую отказаться от предварительного депонирова-
ния денежных средств при торгах корпоративными цен-
ными бумагами. При этом на бирже сохранится и нынеш-
няя схема расчетов, предусматривающая 100%-ное
предварительное резервирование.

По мнению руководства биржи, реализация этих про-
ектов позволит значительно повысить интерес участни-
ков фондового рынка к работе секции корпоративных
ценных бумаг.

КоммерсантЪ-Рейтинг
Номер 027 от 27-09-97

Ответный удар

19 августа руководители Московской межбанковской
валютной биржи и семи региональных валютных бирж
подписали договор о создании межрегиональной систе-
мы торгов корпоративными и субфедеральными ценны-
ми бумагами.

Суть подписанного биржевиками соглашения сводится
к тому, что участники всех региональных торговых пло-
щадок, входящих в состав Ассоциации российских ва-
лютных бирж, получают возможность торговать корпора-
тивными ценными бумагами, котируемыми на ММВБ, в
режиме реального времени. При этом, согласно приня-
тым документам, региональные биржи будут выступать в
роли представителей ММВБ (как организатора торгов) и
уполномоченных депозитариев, а также центрами техни-
ческого доступа к торгово-депозитарной системе
ММВБ. Денежные расчеты по заключенным региональ-
ными участниками торгов сделкам будут проводиться
через расчетную палату ММВБ, расчеты по ценным бу-
магам - через депозитарий ОНЭКСИМбанка и депозита-
рий ММВБ. В введении ММВБ при этом останется опре-
деление нетто-обязательств по итогам торговых сессий
и обеспечение принципа «поставка против платежа».
Технической базой для организации торгов будет слу-
жить инфраструктура рынка гособлигаций.

В принципе, решение московских и региональных бир-
жевиков, при всей его важности, трудно назвать сенса-
ционным. К тому времени, когда ММВБ начала торговать
негосударственными ценными бумагами, региональные
участники рынка уже два года заключали в рамках еди-
ной торговой системы сделки с гособлигациями. Поэто-
му практически не вызывало сомнений то, что ММВБ, в
случае успешной реализации проекта организации тор-
гов корпоративными акциями, обязательно предложит
другим биржам поучаствовать в торгах. Тем более, что
недавно биржи-члены АРВБ подписали соглашения с
межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглаше-
ние» и ассоциацией «Северный Кавказ», а также с адми-

нистрациями Новосибирской и Ростовской областей, в
которых также декларируется «развитие регионального
рынка ценных бумаг». По оценкам самой ММВБ бирже-
вая торговля акциями развивается даже более чем ус-
пешно. Так, по словам руководства биржи, «корпоратив-
ный рынок стал наиболее быстро развивающимся рын-
ком на ММВБ». Эти утверждения не голословны: с мо-
мента начала проведения регулярных торговых сессий
обороты в секции фондового рынка ММВБ выросли поч-
ти в 250 раз. В прошлом месяце среднедневной оборот
торгов акциями составил порядка $7 млн. Число акций,
прошедших листинг ММВБ, увеличилось до 15-ти (изна-
чально на бирже торговались бумаги трех эмитентов).
Кроме того, почти в два с половиной раза увеличилось
количество банков и финансовых компаний, входящих в
фондовую секцию ММВБ: сегодня их более двухсот. На-
конец, помимо корпоративных акций на бирже с недав-
них пор котируются также «сельские облигации» и муни-
ципальные облигации, выпущенные администрациями
Московской области и Татарстана.

Так что у руководства ММВБ действительно есть повод
гордиться успехами и предложить разделить их регио-
нальным биржам. Другое дело, будет ли поддержана эта
инициатива не руководством торговых площадок, а ря-
довыми участниками рынка. По крайней мере, в настоя-
щий момент участники рынка высказывают полярные
мнения по этому поводу - кто-то считает, что это даст но-
вый импульс развитию российского фондового рынка в
целом, другие же относятся к планам бирж весьма скеп-
тически. Причем и те и другие приводят достаточно вес-
кие доводы в пользу своих утверждений. При этом во-
прос, которым задаются рядовые брокеры, звучит ско-
рее не как «удастся ли ММВБ осуществить намеченные
планы?», а «нужен ли в России вообще биржевой рынок
акций, или участники вполне обойдутся внебиржевыми
торговыми системами?».
Подписанное же биржами соглашение следует, похоже,
рассматривать с другой стороны: в контексте процесса
изменения расклада сил на фондовом рынке и борьбы за
контроль над ним. Две недели назад Центральный банк
и, соответственно, все подконтрольные ему структуры
(как банки, так и валютные биржи), получили ощутимый
удар - Президент подписал указ о Центральном депози-
тарии, подготовленный ведомством Дмитрия Василье-
ва. ЦБ и рядовые банки-участники рынка остались в яв-
ном проигрыше. Теперь, похоже, ответный удар решили
нанести оппоненты Федеральной комиссии. В ответ на
предложение ФКЦБ создать национальную депозитар-
ную систему (это предусматривается в подписанном
Президентом документе) банки и валютные биржи вы-
несли на суд общественности не менее глобальную идею
формирования общенациональной системы торговли
корпоративными и субфедеральными ценными бумага-
ми в рамках системы региональных бирж. Понятно, что
если формирование национальной депозитарной систе-
мы по замыслу авторов проекта отдавалось на откуп ком-
паниям, подконтрольным ФКЦБ, то в создании общена-
циональной системы торговли главная роль отводится
банкам. До сих пор именно они являются основными уча-
стниками торгов как на московской, так и на региональ-
ных валютных биржах. Обращает на себя внимание и тот
факт, что ММВБ предложила региональным биржам сов-
местно торговать именно корпоративными акциями (ко-
торые котируются на московской площадке всего не-
сколько месяцев), а обсуждение возможности подключе-
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ния к единой системе участников давно «раскрученных»
торгов валютой и срочными инструментами отложено на
неопределенный срок.
При этом, чтобы исключить возможность проигнориро-
вать их идеи, руководители бирж написали письмо Дми-
трию Васильеву, в котором изложили суть своего проек-
та и предложили главе ФКЦБ встретиться для «конструк-
тивного обсуждения существующих проблем развития
региональных рынков ценных бумаг и совместного поис-
ка их конструктивного решения». Дмитрий Васильев обе-
щал побеседовать с биржевиками.

Вячеслав Сироткин

КоммерсантЪ-Daily
Номер 176 от 15-10-97
Пресс-конференция на МФБ

Депозитарий ОНЭКСИМбанка сменил
ориентацию

Вчера Депозитарно-расчетный союз (ДРС), Московская
фондовая биржа (МФБ) и ОНЭКСИМбанк провели совме-
стную пресс-конференцию, на которой было объявлено о
вступлении депозитария ОНЭКСИМбанка в ДРС.

Подписанный договор предусматривает возможность
подключения к торгам на МФБ более 450 клиентов депози-
тария ОНЭКСИМбанка. Помимо этого планируется, что де-
позитарий ОНЭКСИМбанка и партнеры МФБ — Газпром-
банк и ДРС — установят между собой корреспондентские
отношения. Это позволит клиентам каждого из них рабо-
тать со всеми членами нового союза. При этом президент
МФБ Виктор Сахаров подчеркнул, что участие в сотрудни-
честве депозитария РАО «Газпром» - Газпромбанка - не оз-
начает, что ОНЭКСИМбанк будет обслуживать расчеты и
поставку акций РАО на МФБ. Это по-прежнему останется
прерогативой ДРС и Газпромбанка.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня депозитарий
ОНЭКСИМбанка больше симпатизировал дружественным

ЦБ Депозитарно-Клиринговой компании (ДКК) и Нацио-
нальному депозитарному центру (НДЦ). Еще летом депо-
зитарий ОНЭКСИМбанка вел активные переговоры о со-
трудничестве с ДКК и НДЦ.

Однако после выхода президентского указа, согласно
которому формировать единую депозитарную систему по-
ручено именно ФКЦБ, ОНЭКСИМбанк отдал предпочтение
сотрудничеству с другим лагерем. Не секрет, что ДРС и
МФБ патронируются Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг и лично ее председателем Дмитрием Васи-
льевым.

Впрочем, заместитель председателя правления ОНЭК-
СИМбанка Михаил Алексеев отрицает политическую подо-
плеку нового союза. «Нас не интересуют всяческие поли-
тические декларации и намерения. Для совместной рабо-
ты нам нужны компании, имеющие реальные достижения в
депозитарном бизнесе и реально большие обороты. Что
касается ДКК, то объем ценных бумаг, находящихся на хра-
нении в этой организации, не превышает $200 млн, в то
время как в том же депозитарии ОНЭКСИМбанка — $8
млрд. Давайте будем разделять — котлеты отдельно, а му-
хи отдельно».

Чтобы проиллюстрировать этот тезис, присутствующим
роздали красочные буклеты, в которых наглядно демонст-
рировалось преимущество депозитария ОНЭКСИМбанка и
Депозитарно-расчетного союза перед ДКК по числу клиен-
тов, объему ценных бумаг на хранении и росту числа опе-
раций. Интересно, что напротив показателей ДКК почти
везде значилось «нет данных», и лишь за август этого года
присутствовала информация по всем трем депозитариям.

Можно сказать, что подписанное соглашение оконча-
тельно разделило российский фондовый рынок на сферы
влияния. ОНЭКСИМбанк займет нишу корпоративных бу-
маг, МФБ достанется рынок акций «Газпрома», а ММВБ
(которая, по словам Алексеева, «с пониманием» отнеслась
к новому союзу) — рынок госбумаг. Если эти три «кита» бу-
дут выполнять взаимные договоренности и учитывать ин-
тересы друг друга, изменение расклада сил на рынке ма-
ловероятно.
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