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От редакции

Никто и не ожидал...

Первый заместитель председателя ЦБ РФ А.А. Козлов и
Генеральный директор ММВБ А.В. Захаров

Никто и не ожидал..,
...что в понедельник 23 марта 1998 го-

да Президент России Борис Ельцин
возьмет и распустит Правительство Рос-
сии в полном составе. Умение Ельцина
делать эффектные политические шаги,
как и следовало ожидать, сильно испуга-
ло российский финансовый рынок. Но
после двухчасового «двоевластия» Ель-
цина, на пост Первого вице-премьера, а
также врио Премьер-министра был на-
значен Сергей Кириенко, занимавший до
этого пост руководителя российского
ТЭКа. Очень надеюсь, что к моменту, ког-
да вы будете перелистывать этот номер
бюллетеня, уже будет известно, кто "пре-
мьер и кто входит в кабинет министров
России. Одно очевидно, главный рефор-
матор России, идеолог российской при-
ватизации и человек, который сделал не-
мало для российского фондового рынка,
Анатолий Чубайс оказался вне руковод-
ства страны. Будем надеяться, что новое
правительство будет использовать нара-
ботки кабинета министров Виктора Чер-
номырдина в своей работе, и российские
реформы будут продолжены.

Но какие бы изменения не происхо-
дили на политическом Олимпе России,
профессионалы фондового рынка про-
должают работать над развитием его
инфраструктуры.

С 30 марта этого года Национальный
депозитарный центр приступает к об-
служиванию государственного долга. К
этому событию НДЦ, его учредители и
партнеры шли более года. Основной
причиной выделения депозитарной сис-
темы в отдельную структуру стало наме-
рение развести риски, связанные с тор-
говой системой и риски, связанные с по-
ставкой ценных бумаг. Учитывая высо-
кий качественный уровень нового про-
граммного обеспечения, разработанно-
го и протестированного специалистами
Банка России, Московской межбанков-
ской валютной биржи и Национального
депозитарного центра, можно сказать,
что в истории фондового рынка откры-
вается новая страница, которая прине-
сет положительные плоды в экономику
страны.

В заключении, хотелось бы сказать
огромное спасибо всем получателям
бюллетеня «Депозитариум» за то внима-
ние, которое Вы нам оказываете в своих
письмах и телефонных звонках.

Мы надеемся, что бюллетень «Депо-
зитариум» станет одним из тех инфор-
мационных изданий, которые Вы ис-
пользуете в своей профессиональной
работе.

Выпускающий редактор
Антон Павлов

Новости... семинары... конференции

Московское региональное отделение
ФКЦБ России при поддержке ФКЦБ
России, Агентства экономической ин-
формации "Прайм-ТАСС" и РТС про-
водят 7 апреля 1998 года конферен-
цию "РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ: МОСКОВСКИЙ
ОПЫТ"

В ходе конференции будут обсуждать-
ся вопросы лицензирования профес-
сиональных участников, рассматри-
ваться условия регистрации выпусков
ценных бумаг, аттестации специалис-
тов, проблемы учета и контроля дея-
тельности профучастников, затраги-
ваться темы налогообложения и опе-
раций с ценными бумагами, а также
формирования организованного рын-
ка ценных бумаг.
В конференции дали согласие участ-
вовать: Председатель МРО ФКЦБ РФ
Ю.С. Сизов, заместители Председате-

ля ФКЦБ РФ В.Г.Завадников и А.С. Ко-
лесников, руководители подразделе-
ний Московского регионального отде-
ления ФКЦБ, Президент РТС Д.В.По-
номарев, представители Государст-
венной налоговой службы РФ, НА-
УФОР, ПАРТАД, ряда коммерческих
структур.

ИКИ подготовил и провел рабочую
встречу «Электронные документы,
платежи и сделки: правовые и техно-
логические аспекты»
Во встрече приняло участие более 50
технологов, юристов, разработчиков
средств электронной подписи, про-
граммистов, депутатов Госдумы РФ,
представителей регулирующих орга-
нов (ФКЦБ России, Банка России), са-
морегулируемых организаций рынка
ценных бумаг, профессиональных уча-

стников фондового и финансового
рынков, а также других заинтересо-
ванных организаций.
Участники рабочей встречи обсужда-
ли вопросы внедрения в России со-
временного электронного документо-
оборота с применением средств элек-
тронной цифровой подписи. В частно-
сти, были подняты такие проблемы,
как введение института электронного
нотариата для заверения электронных
цифровых подписей, необходимость
появления российского законодатель-
ства об электронном документе, уни-
фикация требований участников рын-
ка к средствам электронной подписи,
повышение роли промышленных кон-
сорциумов и страхового бизнеса в
становлении отрасли электронного
документооборота, введение ее само-
регулирования.
Совместно с участниками рабочей
группы по законопроекту об электрон-

ном документе были сформулированы
подходы к разработке законопроекта
"Об электронном документе" и спла-
нированы ближайшие работы в этом
направлении.
Представителями НАУФОР, РТС, депо-
зитариев и регистраторов были за-
фиксированы организационно-техно-
логические принципы, которые лягут в
основу соответствующих специфика-
ций и правил, разрабатываемых Кон-
сорциумом информационных техно-
логий на рынке ценных бумаг.
Живой интерес участников вызвало
обсуждение применения средств эле-
ктронного документооборота для ор-
ганизации денежных расчетов в Ин-
тернет. Также на встрече прошло одно
из первых в России обсуждений элек-
тронных документарных ценных бумаг,
не требующих регистраторской и де-
позитарной структуры для своего об-
ращения.



2 ОТ РЕДАКЦИИ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В следующем номере бюллетеня "ДЕПОЗИТАРИУМ" мы планируем опубликовать:

- новую информацию о деятельности НДЦ, ДКК, ММВБ, РТС и СПВБ;
- рабочие документы НДЦ;
- в рубрике «Клубная жизнь» - рассказ о Московском депозитарном обществе;
- новые аналитические статьи экспертов НДЦ, ДКК и ММВБ;
- информацию о семинарах и конференциях, планируемых весной и летом 1998 г;
- обзор сообщений средств массовой информации о ситуации на российском

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

Следующий номер выйдет в конце апреля 1998 года

Редакция приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
Для того чтобы бесплатно получать наш бюллетень, вам необходимо заполнить регистрационную

карточку на последней странице и отправить ее по факсу: 956-09-38

П О Л Е З Н Ы Е I N T E R N E T А Д Р Е С А

С этого номера редакция бюллетеня «Депозитариум» на-
чинает коротко освещать Web-сервера участников фон-
дового рынка России.
Набрав http://www.cbr.ru, мы попадаем на сервер главного
банка России - Центрального банка РФ. Нас встречает герб
ЦБ РФ и фотография здания банка на улице Неглинной.
Пройдя по ссылкам, можно:
• узнать историю главных банков нашей страны (начиная с
Государственного банка Российской империи и заканчи-
вая Госбанком СССР);
• подробно познакомиться с сегодняшним днем Банка
России (узнать правовой статус банка, его функции, орга-
низационную и территориальную структуру, состав Совета
директоров и Национального банковского совета при Бан-
ке России, полюбоваться изображениями банкнот и монет
образца 1997 года, проанализировать сводный консоли-
дированный баланс ЦБ РФ);
• узнать об основных принципах денежной политики Цент-
рального банка, проследить динамику важнейших общих
экономических показателей (ВВП, объем промышленной
продукции и др.), золотовалютных резервов РФ, ставки
рефинансирования, структуры денежной массы, основных
видов процентных ставок;
• познакомиться с современным состоянием банковской
системы России ( общие принципы лицензирования кре-
дитных организаций, нормативная база пруденциального
банковского надзора, количество действующих кредитных
организаций и их филиалов );
• проанализировать различные показатели финансовых
рынков (ставки межбанковского кредитного рынка, итоги
торговли на рынке государственных ценных бумаг; динамику
курсов валют и котировок драгоценных металлов);
• найти большой объём информационных материалов о
деятельности Банка России (пресс-релизы, официальные
сообщения, информацию о предстоящих мероприятиях ).
При этом информация рассортирована одновременно по
темам и по датам поступления.
Кроме того, на сервере работает «горячая линия» по во-
просам деноминации, нового плана счетов и проблем его
внедрения, организации и методологии банковского над-
зора. Существует система поиска документов по ключе-
вым словам.
Изучая Web-сервера различных организаций, СИиОС НДЦ
находит исчерпывающую информацию о состоянии фон-
дового рынка России, что положительно влияет на резуль-
таты работы не только сотрудников, но и организаций-
партнеров НДЦ.

Список полезных Web-серверов
1. ММВБ http://www.desjgn.ru/mmvb
2. Центральный банк РФhttp://www.cbr.ru
3. ФКЦБ http://www.fedcom.ru
4. ДКК http://www.dcc.ru
5. РТС http://www.rtsnet.ru
6. СПВБ http://www.metrocom.ru/Spcex
7. НАУФОР http://www.naufor.ru
8. АУВЕР http://www.auver.ru/
9. ПАРТАД http://www.fe.msk.ru/infomar

ket/partad

ПОСТОЯННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮЛЛЕТЕНЯ
«ДЕПОЗИТАРИУМ»:

Центральный банк Российской Федерации
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Московская межбанковская валютная биржа
Санкт-Петербургская валютная биржа
Ростовская валютно-фондовая биржа

Уральская региональная валютная биржа
Самарская валютная межбанковская биржа

Нижегородская валютно-фондовая биржа
Сибирская межбанковская валютная биржа

Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа
Региональные дилеры ММВБ

НП Российская Торговая Система
Государственная Дума

Министерство финансов
Московское региональное отделение ФКЦБ

Национальная ассоциация участников рынка ценных бумаг
(НАУРАГ)

Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР)
Национальная ассоциация участников фондового рынка

(НАУФОР)
Институт защиты инвесторов

Комитет муниципальных займов г.Москвы

ПОДПИСАВШИЕСЯ В ФЕВРАЛЕ - МАРТЕ 1998 г:

АБН АМРО Банк, г. Москва
Банк Воронеж, г. Воронеж
Банк МЕНАТЕП, г. Москва

Банк социального развития и
строительства, г. Липецк

Банк Таврический, г. С.-Петербург
Башкредитбанк, г. Уфа

Восточно-Европейский инвестиционный
банк, г. Москва

Газпромбанк, г. Москва
ЗАО РИККО, г. Москва

ИК Рациональ, г. Москва
ИК РИФ, г. Новосибирск

ИК Тройка-Диалог, г. Москва
Инвестиционная компания "СК-Финанс",

г. Новосибирск
Инком-Траст, г. Москва

ИнтерТЭКбанк, г. Москва
КБ Викинг, г. С.-Петербург

КБ Профбанк, г. Москва
Красноярская регистрационная

компания, г. Красноярск

Кредитимпэксбанк, г. Москва
Кросна-Банк, г. Москва

Металлинвестбанк, г. Москва
Новосибирсквнешторгбанк,

г. Новосибирск
Объединенный инвестиционный банк,

г. Москва
Промстройбанк России, г. Москва

Региональный депозитарный центр,
г. Екатеринбург

Сибирский Банк, г. Новосибирск
С.-Петербургский расчетно-

депозитарный центр, г. С.-Петербург
Специализированный межрегиональный

хеджевый фонд, г. С.-Петербург
Уникомбанк, г. Москва

ФК Артком-Инвест, г. Москва
Центральный Сургутский депозитарий,

г. Сургут
Энергомашбанк, г. С.-Петербург,

Петроэнергобанк
ФК "Мегатрастойл"



ДОКУМЕНТЫ 3

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
В 1 997 ГОДУ

Основным приоритетом деятельности ФКЦБ России
является защита прав инвесторов. Решению этой
приоритетной задачи были подчинены следующие

направления деятельности ФКЦБ России.

Лицензирование деятельности
профессиональных участников рынка ценных

бумаг

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля
1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» проведено ли-
цензирование основной массы профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг по новым, соответствую-
щим международным, стандартам. Выдано свыше 3200
лицензий более чем 1500 профессиональным участни-
кам рынка.
Продолжена работа по лицензированию регистраторов,
совершенствованию их деятельности и укрупнению, что
способствовало их большей независимости от эмитен-
тов и снижению рисков инвесторов. Укрупнение регист-
раторов происходило прежде всего за счет увеличения
количества обслуживаемых эмитентов, увеличения раз-
мера собственных средств и объединения в более круп-
ные структуры.
Впервые была разработана и апробирована на практике
система лицензирования депозитариев. Лицензии полу-
чили как банковские, так и небанковские структуры.

Регистрация выпусков ценных бумаг

В 1997 году ФКЦБ России приступила к регистрации выпу-
сков и отчетов об итогах выпусков ценных бумаг россий-
ских акционерных обществ по новым, соответствующим
международным, стандартам, принятым в конце 1996 го-
да. ФКЦБ России зарегистрировано около 3000 выпусков
и 1900 отчетов об итогах выпусков ценных бумаг.
Только центральный аппарат Комиссии зарегистрировал
115 выпусков и отчетов об итогах выпусков корпоратив-
ных ценных бумаг на сумму свыше 40 трлн. рублей, из
которых 19 эмиссий на сумму более 3 трлн. рублей были
осуществлены с целью привлечения инвестиций в раз-
витие предприятий.
Процесс регистрации выявил важную тенденцию в раз-
витии корпоративного рынка: появление первых корпо-
ративных долговых инструментов - облигаций. В отличие
от акций, выпуск и обращение которых сопровождаются
конфликтами, вызванными борьбой за контроль над
предприятием, обращение облигаций не несет таких ри-
сков для инвесторов, в том числе и зарубежных.
ФКЦБ России и ее региональные отделения уже зареги-
стрировали около 30 выпусков облигаций акционерных
обществ на сумму, превышающую 30 млрд. рублей.
В этой работе для ФКЦБ России важно не просто фор-
мально зарегистрировать или отказать в регистрации
выпуска корпоративных ценных бумаг. Важно, с одной
стороны, заставить эмитента в ходе этой процедуры
привести в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации свой устав, передать реестр независи-
мому регистратору, зарегистрировать отчет по предыду-

щему выпуску и т.п., с другой - добиться понимания у
российского директората значения рынка ценных бумаг
как важнейшего инструмента привлечения капитала в
развитие их предприятий, понимания того, что это до-
стижимо лишь при условии полного законопослушания,
открытости как перед собственными акционерами, так и
перед потенциальными инвесторами.

Создание цивилизованных торговых
площадок обращения эмиссионных ценных

бумаг

Работа ФКЦБ России в этом направлении предполагает
как упорядочивание деятельности уже существующих
бирж, включая их лицензирование, так и поддержку но-
вых биржевых и внебиржевых торговых систем при обес-
печении полной отчетности по сделкам; детальной рег-
ламентации всех процедур торговли; недопущении ис-
пользования инсайдерской информации и выполнении
других обязательных условий и требований, обеспечи-
вающих минимизацию рисков как для участников тор-
говли, так и непосредственно для владельцев ценных бу-
маг.

Развитие и совершенствование коллективных
инвестиций

Практически создана нормативная база деятельности
паевых инвестиционных фондов (ПИФов), и теперь мож-
но говорить о том, что в России существует реально дей-
ствующий институт паевых инвестиционных фондов. Год
назад в России было зарегистрировано только 7 паевых
инвестиционных фондов. Сегодня их уже 21. Выданы ли-
цензии 22 управляющим компаниям, 5 специализирован-
ным депозитариям. Стоимость чистых активов ПИФов на
конец 1997 года составляла около 250 млрд. рублей.
В течение 1997 года происходила переориентация объ-
ектов вложений. Если на этапе становления ПИФов ос-
новным объектом вложения средств являлись государ-
ственные долговые финансовые инструменты, то теперь
им все больше становятся корпоративные ценные бума-
ги. Это говорит о том, что через систему ПИФов деньги
населения начинают работать на развитие реального
сектора экономики России.
Ведется активная разъяснительная работа среди насе-
ления. При участии ФКЦБ России были созданы центры
коллективных инвестиций в Москве, Иркутске, Новоси-
бирске и Омске, планируется открыть подобные центры
в Казани, Ростове, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Проверка деятельности на рынке ценных
бумаг

ФКЦБ России (ее центральным аппаратом и региональ-
ными отделениями) были проведены проверки:
• около 300 компаний - профессиональных участников
рынка, включая регистраторов, брокерские и дилерские
компании, среди которых такие крупнейшие операторы
фондового рынка, как ЗАО "Инвестиционная компания
"Кредитанштальт-Грант", ЗАО "Према-Инвест", Депози-
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тарно-расчетный союз и другие, торговые площадки - Рос-
сийская торговая система и Московская фондовая биржа;
• свыше 230 эмитентов корпоративных ценных бумаг по
таким направлениям, как соблюдение законодательства
Российской Федерации по вопросам внутрикорпоратив-
ного управления, ведение реестра, а также по фактам
нарушения прав акционеров, в том числе таких акцио-
нерных обществ, как "Лебединский ГОК", "Кубанский
гипс-Кнауф" и другие;
• 16 субъектов паевых инвестиционных фондов, включая
8 управляющих компаний, 5 специализированных депо-
зитариев, 3 агентов по размещению паев.
Документы о безлицензионной деятельности 984 компа-
ний, собранные ФКЦБ России, были переданы в органы
МВД России. В настоящее время почти по 600 компани-
ям возбуждены уголовные дела. По 12 делам по просьбе
надзорных органов ФКЦБ России проведена детальная
ревизия.

Разработка нормативной базы
функционирования рынка

В 1997 году практически завершена разработка норма-
тивной базы функционирования рынка ценных бумаг -
регламентирована деятельность профессиональных уча-
стников рынка, эмитентов и регистрирующих органов
при осуществлении выпусков ценных бумаг, деятель-
ность всех структурных элементов паевых инвестицион-
ных фондов.
ФКЦБ России выпущено 48 постановлений и 12 распоря-
жений, включая:
• 9 - по деятельности российских эмитентов корпоратив-
ных ценных бумаг, в том числе по вопросам регистрации
и обращения ценных бумаг, раскрытия информации;
• 24 - по регулированию деятельности профессиональ-
ных участников рынка, включая брокеров, дилеров, де-
позитариев, регистраторов, организаторов внебирже-
вой и биржевой торговли ценными бумагами, деятель-
ность по доверительному управлению, функционирова-
нию СРО;
• 4 - по аттестации специалистов;
• 19 - по функционированию системы коллективных ин-
вестиций, в том числе 15 - по регламентации деятельно-
сти паевых инвестиционных фондов, 4 - чековых инвес-
тиционных фондов;
• 4 - по иным вопросам регулирования фондового рынка.
Параллельно проводилась отработка и доводка этих до-
кументов с учетом практики их применения.
Завершена совместная с Банком России, Минфином
России и представителями профессионального сообще-
ства работа над подготовкой постановления ФКЦБ Рос-
сии, регламентирующего клиринговую деятельность.
В 1997 году ФКЦБ России были разработаны проекты за-
конодательных и нормативных правовых актов, находя-
щиеся сейчас на рассмотрении в Государственной Думе,
Аппарате Правительства Российской Федерации, Адми-
нистрации Президента Российской Федерации:
• проект федерального закона "О внесении изменений и
дополнений в Гражданский процессуальный кодекс
РСФСР";
• проект федерального закона "Об инвестиционных фондах";
• проект федерального закона "О негосударственном
пенсионном обеспечении";
• проект указа Президента Российской Федерации " О

неотложных мерах по защите прав вкладчиков";
• проект указа Президента Российской Федерации "О
дальнейшем совершенствовании деятельности инвести-
ционных фондов";
• проект указа Президента Российской Федерации "О
дополнительных мерах по регулированию деятельности
негосударственных пенсионных фондов".
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 сентября 1997 г. N 1034 "Об обеспечении
прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Рос-
сийской Федерации", предусматривающим создание
национальной депозитарной системы и центрального
депозитария, ФКЦБ России подготовлены проекты нор-
мативных актов, которые прошли юридическую экспер-
тизу в Главном государственно-правовом управлении
Президента Российской Федерации и были направлены
в Правительство Российской Федерации.

Взаимодействие с субъектами Российской
Федерации

Подписаны соглашения о сотрудничестве в области раз-
вития региональных рынков ценных бумаг между ФКЦБ
России и администрациями Москвы, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Омска.

Обучение и повышение квалификации
эмитентов и профессиональных участников

рынка ценных бумаг

ФКЦБ России организовала свыше 40 семинаров, тема-
тических совещаний и конференций эмитентов и про-
фессиональных участников рынка по таким вопросам,
как регулирование рынка ценных бумаг, контроль за со-
блюдением законодательства Российской Федерации
по рынку ценных бумаг и его исполнением, защита прав
инвесторов, раскрытие информации об эмитентах и вы-
пускаемых ими ценных бумагах, государственная регис-
трация выпусков ценных бумаг, ведение реестров вла-
дельцев именных ценных бумаг, правовые аспекты дея-
тельности эмитентов, рынки корпоративных и муници-
пальных ценных бумаг, выход российских ценных бумаг
на мировые фондовые рынки, регламентация и требова-
ния к деятельности профессиональных участников рын-
ка, инвестиции как способ привлечения средств в разви-
тие предприятий и регионов России, коллективные инве-
стиции, регламентация деятельности региональных от-
делений ФКЦБ России.

Данные мероприятия проводились в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Ростове-на-Дону, Орле, Омске, Саратове, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других горо-
дах России.

Система регулирования рынка ценных бумаг:
распределение полномочий и сфер

ответственности между регуляторами рынка

Необходимым условием эффективного регулирования
рынка и защиты прав инвесторов является четкое рас-
пределение полномочий и сфер ответственности между
государственными органами и саморегулируемыми ор-
ганизациями профессиональных участников. Для опти-
мизации процесса регулирования часть полномочий
ФКЦБ России была передана ее 15 региональным отде-
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лениям: вопросы лицензирования, аттестации специа-
листов, контроля за деятельностью профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Распределены полномочия между ФКЦБ России, Банком
России и Минфином России. Банку России переданы пол-
номочия по регистрации выпусков ценных бумаг кредит-
ных организаций, регулированию их деятельности в каче-
стве профессиональных участников на фондовом рынке с
учетом их специфики и особенностей. Минфину России
переданы функции по регистрации выпусков федераль-
ных и субфедеральных ценных бумаг страховых компаний,
а также ценных бумаг компаний, выпускаемых в целях ре-
структуризации задолженностей перед бюджетом.
В процесс регулирования рынка включились две лицен-
зированные ФКЦБ России саморегулируемые организа-
ции профессиональных участников рынка ценных бумаг -
ПАРТАД и НАУФОР.
Однако необходимо отметить, что полномочия ФКЦБ
России по обеспечению исполнения законодатель-
ства Российской Федерации сегодня недостаточны.
В отношении профессиональных участников рынка у
ФКЦБ России есть определенные рычаги воздействия:
приостановление деятельности и отзыв лицензии, по от-
ношению к эмитентам - это отказ в регистрации про-
спекта эмиссии ценных бумаг, приостановление их раз-
мещения либо отказ в регистрации отчета. В то же время
у ФКЦБ России нет возможности повлиять на эмитента,
акции которого уже находятся в обращении, т.е. тогда,
когда в основном и нарушаются права акционеров. Фе-
деральным законом "О рынке ценных бумаг" не предус-
мотрена ответственность за неисполнение предписаний
ФКЦБ России. Поэтому необходимо введение в законо-
дательство Российской Федерации ответственности за
нарушение Федеральных законов "Об акционерных об-
ществах" и "О рынке ценных бумаг". Соответственно,
особое значение имеет сотрудничество ФКЦБ России с
МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, судебными органами.

Нерешенные проблемы

В 1997 году ФКЦБ России не удалось решить следующие
проблемы:
• не достигнут требуемый уровень раскрытия информации;

• не решена проблема регулирования деятельности че-
ковых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов;
• не завершено создание системы СРО.
Негативное влияние на рынок продолжают оказывать не-
эффективная система налогообложения и запаздывание
перехода к международной системе бухгалтерского учета.

Задачи Ф К Ц Б России в 1 9 9 8 году

Настоящий момент в развитии ФКЦБ России характери-
зуется как переломный - происходит смена приорите-
тов: от задач переходного периода - создания необходи-
мой нормативной базы, лицензирования и перелицензи-
рования профессиональных участников рынка, а также
решения организационных вопросов по созданию цент-
рального аппарата, региональных отделений, обучению
кадров - к реальному функционированию систем мо-
ниторинга и контроля за рынком, раскрытию инфор-
мации об эмитентах и профессиональных участни-
ках и качественному улучшению исполнения законо-
дательства Российской Федерации по ценным бу-
магам.

В 1998 году ФКЦБ России намерена сосредоточить вни-
мание на решении следующих проблем:
• создание постоянно действующей системы проверок
деятельности профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг со стороны ФКЦБ России и саморегулируе-
мых организаций;
• обеспечение доступа инвесторов к информации о за-
регистрированных проспектах эмиссий и отчетах об ито-
гах выпусков ценных бумаг;
• аттестация специалистов на рынке ценных бумаг;
• создание национальной депозитарной системы и цен-
трального депозитария.

ФКЦБ России продолжит работу по развитию системы
коллективных инвестиций, будет способствовать совер-
шенствованию системы налогообложения, переходу к
международной системе бухгалтерского учета.

20 января 1998 г.
Москва № 3

Об утверждении совместного с Центральным банком
Российской Федерации Положения об особенностях и
ограничениях совмещения брокерской, дилерской дея-
тельности и деятельности по доверительному управле-
нию ценными бумагами с операциями по централизо-
ванному клирингу, депозитарному и расчетному обслу-
живанию

В целях минимизации рисков, связанных с совмещением
видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить прилагаемое совместное с Центральным бан-
ком Российской Федерации Положение об особенностях
и ограничениях совмещения брокерской, дилерской де-
ятельности и деятельности по доверительному управле-
нию ценными бумагами с операциями по централизо-
ванному клирингу, депозитарному и расчетному обслу-
живанию.

Председатель Д.В. Васильев
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Утверждено постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 3
от 20.01 1998 г.

Утверждено положением
Банка России № 16-П

от 22.01. 1998 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по

централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию.

1. Настоящее Положение разработано в целях предот-
вращения конфликта интересов, который может возни-
кать у профессиональных участников рынка ценных бу-
маг в процессе обслуживания организованных рынков
ценных бумаг, в целях поддержания стабильности рынка
ценных бумаг, а также основываясь на положениях «До-
клада о концептуальных подходах к месту и роли депози-
тарной деятельности на современном рынке ценных бу-
маг», составленного Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг Российской Федерации, Центральным
банком Российской Федерации и Министерством фи-
нансов Российской Федерации (решение № БН-П13-
21918 от 9 июля 1997 года).

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, ко-
торый совмещает на основании соответствующей ли-
цензии депозитарную деятельность на рынке ценных бу-
маг и/или клиринговую деятельность на рынке ценных
бумаг с брокерской деятельностью на рынке ценных бу-
маг, или дилерской деятельностью на рынке ценных бу-
маг, или с деятельностью по доверительному управле-
нию ценными бумагами, с 1 июня 1998 года не может вы-
полнять операции:
• расчетного депозитария, то есть организовывать цен-
трализованное депозитарное обслуживание сделок с
ценными бумагами, заключаемых между профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг на фондо-
вых биржах или у других организаторов торговли на рын-
ке ценных бумаг, осуществлять переводы ценных бумаг
по итогам таких сделок;
• клирингового центра, то есть организовывать центра-
лизованный клиринг обязательств между профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг, вытекаю-
щих из указанных выше сделок;
• расчетного центра ( относится к кредитным организа-
циям ), то есть организовывать централизованные де-
нежные расчеты ( переводы ) между профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг по итогам указан-
ных выше сделок.
3. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
осуществляющим функции расчетных депозитариев,
клиринговых центров по сделкам с ценными бумагами,
до указанного в пункте 2 настоящих указаний срока над-
лежит прекратить осуществление брокерской деятель-
ности на рынке ценных бумаг, дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг, а также деятельности по довери-
тельному управлению ценными бумагами (с соответст-

Председатель ФКЦБ России

Д.В. Васильев

вующей заменой лицензий профессионального участни-
ка рынка ценных бумаг) либо передать функции расчет-
ного депозитария иным депозитариям, не являющимся
брокерами, дилерами или доверительными управляю-
щими на рынке ценных бумаг, функции расчетного цент-
ра (относится к кредитным организациям) - в расчетные
небанковские кредитные организации, функции клирин-
гового центра - организациям, имеющим право осуще-
ствлять клиринговую деятельность, но не являющимся
брокерами, дилерами или доверительными управляю-
щими на рынке ценных бумаг.

4. Профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
имеющему право на осуществление дилерской деятель-
ности, брокерской деятельности и деятельности по до-
верительному управлению на рынке ценных бумаг, за-
прещается осуществлять указанные виды деятельности
в отношении ценных бумаг зависимых от него организа-
ций, а также дочерних организаций от зависимых орга-
низаций данного профессионального участника рынка
ценных бумаг. Данный запрет не распространяется на
размещение таких ценных бумаг на первичном рынке и
на их обслуживание (выплату доходов, погашение, пере-
дачу информации и г. п.), а также на дилерскую деятель-
ность на вторичном рынке в отношении долговых ценных
бумаг указанных организаций.

5. Кредитной организации, управляющей созданными
ею общими фондами банковского управления, запреща-
ется инвестировать средства этих фондов в ценные бу-
маги зависимых от нее организаций, а также дочерних
организаций от зависимых организаций данной кредит-
ной организации.

6. В случае невыполнения данного Положения к профес-
сиональному участнику рынка ценных бумаг - нарушите-
лю применяются санкции в виде лишения лицензии на
право осуществления всех видов профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг, а также другие меры,
предусмотренные Федеральным законом «О рынке цен-
ных бумаг» и нормативными актами Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг.

7. Положение вступает в силу с 1 июня 1998 года после
его официального опубликования в соответствии с фе-
деральными законами.

Первый заместитель
Председателя Банка России

АЛ. Козлов
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Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Москва

«О порядке передачи функций Депозитария на Орга-
низованном рынке Государственных ценных бумаг -
ГКО и ОФЗ, а также Облигаций РАО ВСМ от закрыто-
го акционерного общества «Московская межбанков-
ская валютная биржа» к некоммерческому партнер-
ству «Национальный депозитарный центр».

В связи с осуществляемой по согласованию с Министер-
ством финансов Российской Федерации реорганизаци-
ей инфраструктурного обслуживания рынка государст-
венных ценных бумаг Российской Федерации функции
по депозитарному обслуживанию рынка государствен-
ных ценных бумаг - ГКО, ОФЗ, а также облигаций РАО
ВСМ (далее: Облигации) передаются от закрытого акци-
онерного общества «Московская межбанковская валют-
ная биржа" (далее: ММВБ) к некоммерческому партнер-
ству «Национальный депозитарный центр» (далее: НДЦ).
Банк России, являясь агентом Министерства финансов
по обслуживанию государственного долга, устанавлива-
ет следующие особенности передачи функций депози-
тарного обслуживания рынка Облигаций и порядка их
погашения.

1. Основаниями для передачи функций депозитарного
обслуживания рынка Облигаций в соответствии с насто-
ящим Распоряжением в совокупности являются:
1.1. Договор между ММВБ и НДЦ, устанавливающий по-
рядок передачи функций депозитарного обслуживания
от ММВБ к НДЦ;
1.2. Согласие участников рынка Облигаций , имеющих
договорные отношения с ММВБ, касающиеся депози-
тарного обслуживания Облигаций, на осуществление
указанной передачи;
1.3. Согласие эмитентов на осуществление указанной пе-
редачи. В отношении Облигаций РАО ВСМ - также внесе-
ние изменений в проспект эмиссии указанных Облигаций.

2. Передача функций депозитарного обслуживания Об-
лигаций осуществляется на дату, согласованную между
ММВБ и НДЦ. ММВБ и НДЦ должны уведомить лиц, ука-
занных в подпунктах 1.2 и 1.3, о дате передачи функций
депозитарного обслуживания не позднее чем за три ра-
бочих дня до указанной даты.

3. При неполучении указанного согласия от участников
передача функций депозитарного обслуживания Обли-
гаций от ММВБ к НДЦ по договорам с указанными лица-
ми не производится.
3.1. В день, указанный в п. 2 настоящего Распоряжения,
ММВБ уведомляет Банк России о Дилерах, не давших
согласия на передачу функций депозитарного обслужи-
вания Облигаций. Банк России на следующий день после
наступления даты, указанной в п. 2 настоящего Распоря-
жения, приостанавливает участие указанных Дилеров в
торгах Облигациями и расторгает с указанными Дилера-
ми не позднее 1 апреля 1998 года договор «О выполне-
нии функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ».

3.2 В этом случае за ММВБ сохраняются функции Депо-
зитария и ЦТОСД:
3.2.1. По депозитарному обслуживанию счетов депо Ди-
леров, не давших согласие на передачу функций депози-
тарного обслуживания. При этом по указанным счетам
допускается осуществление только следующих депози-
тарных операций:
3.2.1.1. Арест Облигаций;
3.2.1.2. Переводы, в рамках указанных счетов депо, Об-
лигаций, находящихся на разделах «блокировано в зало-
ге», на разделы, предназначенные для реализации Об-
лигаций;
3.2.1.3. Переводы с разделов, предназначенных для ре-
ализации заложенных облигаций счетов депо указанных
дилеров, осуществляемые в результате реализации этих
Облигаций;
3.2.1.4. Погашение Облигаций;
3.2.1.5. Предоставление для целей выплаты дохода всей
необходимой информации об Облигациях;
3.2.1.6. Переводы со счетов депо владельца данных Диле-
ров на счета депо владельца, открытые им в качестве ин-
весторов в Субдепозитариях других Дилеров, давших со-
гласие на передачу депозитарного обслуживания в НДЦ.

3.2.2. По выполнению функций ЦТОСД по обеспечению
технического отражения операций , проводимых по сче-
там депо инвесторов в Субдепозитариях Дилеров, не
давших согласие на передачу функций ЦТОСД. При этом
в качестве ЦТОСД ММВБ имеет право выполнять только
те технические приказы, которые необходимы для осу-
ществления следующих видов операций, проводимых по
счетам депо инвесторов в Субдепозитариях данных Ди-
леров:
3.2.2.1. Арест Облигаций;
3.2.2.2. Переводы, в рамках указанных счетов депо, Об-
лигаций, находящихся на разделах "блокировано в зало-
ге", на разделы, предназначенные для реализации Об-
лигаций;
3.2.2.3. Переводы с разделов, предназначенных для ре-
ализации заложенных Облигаций счетов депо указанных
инвесторов, осуществляемые в результате реализации
этих Облигаций;
3.2.2.4. Погашение Облигаций;
3.2.2.5. Предоставление для целей выплаты дохода всей
необходимой информации об Облигациях;
3.2.2.6. Перевод со счета депо инвестора в Субдепози-
тарии данного Дилера на счет депо этого лица (счет де-
по инвестора) в Субдепозитарии Дилера, давшего согла-
сие на передачу депозитарного обслуживания в НДЦ,
или на счет депо владельца этого лица, открытого ему
как Дилеру в НДЦ.
3.2.3. По депозитарному обслуживанию корреспондент-
ских счетов Дилеров, не давших согласие на передачу
функций депозитарного обслуживания и обслуживания в
ЦТОСД. При этом по корреспондентскому счету депо до-
пускается осуществление только тех депозитарных опе-
раций, которые сопровождаются исполнением указан-
ных в пункте 3.2.2 операций в ЦТОСД.

3.3. За ММВБ также сохраняются функции Депозитария:
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3.3.1. По депозитарному обслуживанию эмиссионного
счета в части осуществления операции погашения Обли-
гаций, находящихся на счетах депо Дилеров, не давших
согласия на передачу функций депозитарного обслужи-
вания от ММВБ к НДЦ;
3.3.2. По депозитарному обслуживанию счетов депо Ди-
леров, давших согласие на передачу функций депози-
тарного обслуживания, в части учета арестованных Об-
лигаций, находящихся на счетах депо данных Дилеров
на дату, предшествующую дате передачи функций депо-
зитарного обслуживания;
3.3.3. По депозитарному обслуживанию счетов депо Ди-
леров, давших согласие на передачу функций Депозита-
рия и ЦТОСД в части возможного зачисления на эти сче-
та депо Облигаций в результате осуществления опера-
ций, указанных в абзацах 3.2.1.3, 3.2.1.6 п. 3.2.1, абза-
цах 3.2.2.3, 3.2.2.6 п. 3.2.2; снятия ареста с Облигаций,
указанных в п. 3.3.2.
3.4. Функции Депозитария и ЦТОСД в отношении депо-
зитарного обслуживания счетов депо Дилеров, давших
согласие на передачу депозитарного обслуживания Об-
лигаций от ММВБ к НДЦ, а также эмиссионного счета, за
исключением операций по счетам депо, проводимых в
соответствии с п. 3.3, осуществляются НДЦ. Операции
по счетам депо в случаях, указанных в пункте 3.3, осуще-
ствляются ММВБ .

3.5. При осуществлении указанных в пункте 3.3 операций
ММВБ исполняет поручения депо и технические приказы
по списанию указанных Облигаций со счетов депо этих
лиц и зачислению указанных Облигаций на соответству-
ющие счета депо.
При этом погашение Облигаций, находящихся на счетах
депо Дилеров, не давших согласия на передачу функций
депозитарного обслуживания от ММВБ к НДЦ, осуще-
ствляется в соответствии с Положением об обслужива-
нии и обращении выпусков государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций, утвержденным Прика-
зом Банка России от 15.06.97 года № 02-125.
Одновременно с осуществлением указанных операций
производится передача функций депозитарного обслу-
живания счетов депо от ММВБ к НДЦ путем подписания
ММВБ и НДЦ акта о снятии с учета в ММВБ Облигаций и
передачи их на учет в НДЦ.

4. Указанный порядок выполнения ММВБ гражданско-
правовых обязательств по депозитарным договорам,
возникших до истечения срока действия разрешения.

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ

Деловой Экспресс №7
от 24.02.1998

Проблемы расчетных систем.

Мы уже не раз на страницах «ДЭк» затрагивали вопросы, касающиеся
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в России. Сущест-
вует множество разнообразных проблем в деятельности депозитарных
расчетных организаций, о которых в последнее время часто и много
пишут. Наряду с другими остро и актуально звучит сегодня тема, свя-
занная с кредитованием ценными бумагами. Осветить ее мы попроси-
ли начальника управления Национального депозитарного центра
(НДЦ) Павла Фатеева

Во всем мире проблема кредитования чужими ценными бумагами об-
суждается достаточно широко. Очевидно, что кастодиальные банки за-
интересованы в том, чтобы бумагами одних клиентов кредитовать дру-
гих, так как кредитование - фактор, способный повысить доходность
ценных бумаг. Но поскольку банки, выполняющие функции кастоди, са-
ми по себе не совершают подобных операций, чаще всего это происхо-
дит в депозитариях, которые обслуживают расчеты. Если взять, напри-
мер, Евроклир, то для его клиентов существует целая программа. Уча-
стники этой программы получают определенные льготы, например сни-
жение оплаты ряда услуг за то, что предоставляют свои бумаги в кол-
лективный фонд, которым можно пользоваться для кредитования. Эти
льготы, естественно, стимулируют клиентов, и они более активно дают
разрешение на кредитование.

К сожалению, сегодня в нашей стране действующее положение ФКЦБ
о депозитарной деятельности запрещает депозитариям отвечать бу-
магами своих клиентов по обязательствам третьих лиц. Это сущест-
венно тормозит развитие расчетной деятельности. Ведь операции,
связанные с так называемой короткой позицией, особенно любимые
брокерами, тоже немыслимы без краткосрочного кредитования. Также
невозможно создание различных страховых фондов и клиринговых ор-
ганизаций, которые должны обеспечивать проведение расчетов. В чем
смысл страхового фонда? Можно взять находящиеся там чужие цен-
ные бумаги и дать взаймы для того, чтобы покрыть дефицит на счету в
данный момент. Это тоже кредитование в интересах «затыкания дыр»,
которые могут образоваться в силу, например, неисполнения обяза-
тельств одной из сторон сделки. Естественно, что расчетная система
заинтересована прежде всего в том, чтобы цепочка расчетов не преры-
валась. В этом заключается интерес всех торговых систем - в незыбле-
мости расчетов по состоявшимся торгам.
Но сегодня существующее законодательство пока запрещает опера-

ции кредитования чужими ценными бумагами. Хотя, по мнению г-на
Фатеева, формально можно было бы предусмотреть всего одну фразу
в действующем положении о депозитарной деятельности о том, что ес-
ли клиент согласен производить подобные операции, то почему бы их
не производить. Другой вопрос: кто будет осуществлять эту функцию -
чисто кредитная организация или депозитарий? Это тоже подлежит
обсуждению. Еще один небольшой нюанс, на который необходимо об-
ратить внимание, - нужно ли получать какую-либо лицензию ЦБ, кото-
рая давала бы право кредитовать ценными бумагами?
Вполне естественно, что те клиенты, которые предоставляют свои цен-
ные бумаги в кредит, должны получать дополнительный доход. Кроме
того, известно, что на западном рынке ряд кастодиальных банков, ко-
торые практикуют предоставление ценных бумаг кому-то, тоже получа-
ют существенный доход от этого. Они кредитуют как своими бумагами,
так и бумагами свих клиентов. В этом заинтересованы все стороны
процесса, так как данная процедура делает рынок более емким за счет
тех ценных бумаг, которые не вовлечены в реальный оборот.
Отсутствие разрешения на кредитование ценными бумагами - это
только одна из многочисленных проблем в сфере депозитарной дея-
тельности на российском рынке ценных бумаг. Что же касается пер-
спектив развития в этой области, то сегодня, по мнению Павла Фатее-
ва, очень сложно что-либо предсказывать в силу общей нестабильнос-
ти экономической ситуации в России. Именно поэтому наша страна не
очень привлекательна для иностранных инвесторов, а не потому, что у
нас отсутствует инфраструктура рынка ценных бумаг. Определенная
инфраструктура есть, но нет доверия. Почему участники рынка так ма-
ло пользуются услугами расчетных депозитариев? Очевидно потому,
что просто им не верят.

В представлении г-на Фатеева, в России через какое-то время будет
несколько депозитарных расчетных организаций, у каждой из которых
сложится своя клиентура и которые вынуждены будут взаимодейство-
вать на другом уровне - уровне корреспондентских отношений. Хотя,
естественно, при этом будут возникать определенные риски.
Но вдохновляет пример взаимодействия, которым гордится «Седел» с
«Евроклиром». Это два конкурента, являющиеся международными рас-
четными организациями и обслуживающие рынок ценных бумаг. По
всей видимости, конкуренция им на пользу. Кроме того, они не являют-
ся монополистами и их нельзя «придавить» антимонопольным законо-
дательством, что уже довольно существенно. Очевидно, и у нас в стра-
не развитие пойдет по такому же пути.

Елена КУДРЯВЦЕВА
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Проект

Московская межбанковская валютная биржа уведомляет
Банк России об уступке требования и переводе долга на
Национальный депозитарный центр в соответствии с за-
ключенным между указанными лицами Соглашением об
уступке требования и переводе долга от
" " года № (копия Соглашения, за-
веренная лицами, подписавшими это Соглашение, при-
лагается к настоящей Форме - согласию).
Банк России согласен на перевод долга Московской
межбанковской валютной биржи к Национальному депо-
зитарному центру в части выполнения функций Депози-
тария и ЦТОСД на ОРЦБ, по договору между Банком
России и ММВБ "На выполнение функций Депозитария,
Расчетной и Торговой систем на рынке государственных
краткосрочных бескупонных облигаций" от 17 мая 1993 г.
( с изменениями и дополнениями к нему).

Банк России согласен также с тем, что в случае непо-
ступления от кого-либо из депонентов депозитария
ММВБ до «__» 1998 г. согласия о переводе дол-
га по договорам «Об обслуживании в Депозитарии
ММВБ» и «Об обслуживании в Центре технического
обеспечения Субдепозитария дилера на ОРЦБ» ММВБ
уведомляет НДЦ о Дилерах, не давших согласие на пе-
ревод долга. Банк России согласен с тем, что ММВБ в
этом случае расторгает договоры с Дилерами, не дав-
шими согласие на перевод долга. При этом за ММВБ со-
храняются функции депозитария и ЦТОСД в объеме, ус-
тановленном Банком России.
Банк России, являясь агентом Министерства финансов
Российской Федерации по обслуживанию государствен-

ного долга, также согласен на перевод долга Москов-
ской межбанковской валютной биржи к Национальному
депозитарному центру в части выполнения функций Де-
позитария по эмиссионному счету.
В случае подписания Банком России настоящей Формы
- согласия ММВБ обязуется не позднее трех дней после
наступления указанного в настоящей Форме срока уве-
домить Банк России о лицах, от которых в указанный
срок не получено согласие на перевод долга по догово-
рам "Об обслуживании в Депозитарии на ОРЦБ" и "Об
обслуживании в Центре технического обеспечения Суб-
депозитария Дилера на ОРЦБ" .

Приложение:

1) Копия Соглашения между ММВБ и НДЦ "Об уступке
требования и переводе долга" от "__" года
№ , заверенная лицами, подписавшими это Согла-
шение.

За ММВБ за Банк России
"__" г. "__" г.

должность должность

Ф.И.О Ф.И.О

подпись подпись

Проект
ФОРМА-СОГЛАСИЕ

Центральный Банк Российской Федерации, являющийся
контрагентом депозитария ММВБ, согласно договору от
17 мая 1993 года «Об участии в электронной системе Де-
позитария ММВБ по хранению и учету государственных
краткосрочных бескупонных облигаций» (далее: Участ-
ник) настоящим уведомляется об уступке требования и
переводе долга от ММВБ на Национальный депозитар-
ный центр (НДЦ) по указанному договору в соответствии
с заключенным между ММВБ и НДЦ Соглашением об ус-
тупке требования и переводе долга от
" " года № (далее: Соглашение).

Банк России также уведомляется о передаче функций
Центра технического обеспечения Субдепозитариев
Дилеров от ММВБ к НДЦ для целей обеспечения ис-
полнения операций Банка России, осуществляемых за
счет и по поручению отдельных категорий лиц, на ос-
новании Положения об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных бескупон-
ных облигаций, утвержденного Приказом Банка Рос-
сии от 15.06.95 № 02-125.

Банк России согласен с переводом долга по указанному
договору «Об участии в электронной системе Депозита-

рия ММВБ по хранению и учету государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций» и с переводом на НДЦ
обязанностей по выполнению для Банка России функций
ЦТОСД.

Приложение:

2) Копия лицензии НДЦ на осуществление депозитарной
деятельности.

За ММВБ за Банк России
" " г. " " г.

должность должность

Ф.И.О Ф.И.О

подпись подпись

ФОРМА - СОГЛАСИЕ
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ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Пресс-релиз
23 января 1998 г.

Акционеры Депозитарно-Клиринговой Компании (ДКК)
единогласно одобрили предложения Некоммерческого
партнерства "Торговая Система РТС" по использованию
ДКК в качестве расчетного депозитария для Торговой
системы РТС.
23 января 1998 г. состоялось внеочередное собрание ак-
ционеров Депозитарно-Клиринговой Компании (ДКК).
Обсуждались вопросы взаимодействия РТС и ДКК.
Оценивая предложения РТС по использованию ДКК в ка-
честве расчетного депозитария РТС, акционеры едино-
душно согласились с тем, что данное предложение явля-
ется для ДКК важным шагом вперед в выполнении своих
уставных целей и задач и предполагает дальнейшее
стратегическое партнерство между организациями.
На собрании был поддержан проект договора между ДКК и
РТС, регулирующего принципы взаимодействия организаций.
ДКК и РТС информируют, что увеличение влияния РТС на
деятельность ДКК ни в коей мере не ущемляет интересы
других групп акционеров ДКК.
В состав акционеров ДКК приняты: МФК, Возрождение,
СБС-Агро, Российский Кредит, Уникомбанк, СПВБ.
Очередное собрание акционеров ДКК состоится 12 фев-
раля 1998 г. На нем планируется рассмотреть вопросы
формирования нового состава Совета директоров ДКК и
Исполнительной дирекции ДКК.

Пресс-релиз
2 февраля 1998 г.

Во исполнение совместных решений НП "Торговая Сис-
тема РТС" и ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
ДКК заключила договор об управлении счетом номи-
нального держателя по электронным каналам связи с
ОАО "Акционерный капитал" - регистратором акций ОАО
"Татнефть".
Как известно, в соответствии с принятым 19.12.97 г. на Со-
вете директоров НП "ТС РТС" решением с 01.02.98 г. всту-
пает в силу положение, в соответствии с которым в случае
заключения в РТС сделок, предметом которых является
купля-продажа акций АО "Татнефть", поставка ценных бу-
маг должна производиться по счетам внутри ДКК.
Для ускорения расчетов по данным сделкам ДКК заключи-
ла договор об управлении счетом номинального держате-
ля по электронным каналам связи с ОАО "Акционерный
капитал" - регистратором акций АО "Татнефть", в соответ-
ствии с которым ДКК будет получать ежедневную инфор-
мацию о состоянии своего счета и проводить операции с
ним без бумажного документооборота. Для защиты пере-
даваемой информации используется сертифицирован-
ный комплекс криптозащиты "Верба - О", лицензию на ис-
пользование которого ДКК получила от Федерального
агентства правительственной связи и информации (ФАП-
СИ). Использование этого программно-аппаратного ком-
плекса позволяет обеспечить необходимую надежность
передачи информации, а переданные данные могут ис-
пользоваться в качестве доказательства в суде.
В настоящее время ДКК проводит подготовительную ра-
боту по расширению круга регистраторов, связь с кото-
рыми будет осуществляться вышеуказанным способом.
Внедрение данной технологии удаленного доступа к сче-
ту позволит обеспечить сроки проведения операций с
акциями, значительно сокращающие нормативные, ус-
тановленные РТС. ДКК информирует, что использование
современных технологий взаимодействия с реестрами
не означает перевода реестров в ДКК, а упрощает рабо-
ту каждой из сторон и создает реальные предпосылки
для увеличения оборотов по ценным бумагам.

Пресс-релиз
9 февраля 1998 г.

Результаты деятельности Депозитарно-Клиринговой
Компании по итогам 1997 и за январь 1998 года.
Депозитарно-Клиринговая Компания информирует, что в
1997 году ДКК вышла на следующие показатели:

1. Общее количество трансакций - 87032, из них на 4
квартал - 36857 (рост 41,8% от уровня 3 квартала).
2. Количество трансакций в реестрах - 60425, на 4
квартал - 19545 (рост на 3,8% от уровня 3 квартала).
3. Количество трансакций депозитария - 26607, на 4
квартал - 17312 (рост 141% от уровня 3 квартала).
4. Количество клиентов на 31 декабря 1997 года - 374
(рост 18,7% от уровня 3 квартала).

По итогам января 1998 года:
1. Общее количество трансакций - 10746.
2. Количество трансакций в реестрах - 6047.
3. Количество трансакций депозитария - 4699.
4. Количество клиентов - 390.

ДКК информирует, что и в дальнейшем предполагает ре-
гулярно представлять сведения о своей деятельности в
средства массовой информации с целью дать реальные
данные об объемах проводимых ДКК операций.
По всем вопросам обращаться по телефону 956-0999.

Пресс-релиз
12 февраля 1998 г.

12 ФЕВРАЛЯ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
БИРЖЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕ-
НИЮ ПЕРВОГО ТРАНША ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ЗАЙМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПЯТОЙ
ЭМИССИИ.
К ценным бумагам, обращающимся в торговой системе
СПВБ (Государственные именные облигации Санкт-Пе-
тербурга, Государственные именные облигации Админи-
страции Оренбургской области, Облигации городско-
го (внутреннего) займа Москвы, Государственные имен-
ные облигации Ленинградской области и негосударст-
венные ценные бумаги) прибавился еще один финансо-
вый инструмент - облигации Государственного займа Ре-
спублики Саха (Якутия) (ЯГКО), аукцион по размещению
которых состоялся на СПВБ 12 февраля 1998 года.
Эмитентом займа является Правительство Республики
Саха (Якутия) в лице Министерства финансов Республи-
ки Саха (Якутия). Депозитарное обслуживание участни-
ков размещения займа и вторичного обращения осуще-
ствляет ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания».
Расчеты по денежным средствам производятся через
небанковскую кредитную организацию ЗАО «Петербург-
ский Расчетный Центр». Обслуживание процедуры пер-
вичного размещения, вторичного обращения и погаше-
ния ЯГКО осуществляется генеральным агентом займа,
которым является ЗАО «Сбербанк-Капитал».
К началу размещения займа на СПВБ было зарегистри-
ровано 13 дилеров ЯГКО.
Итоги первого аукциона

На первом аукционе проходило размещение шестиме-
сячных ЯГКО с датой погашения 13 августа 1998 года (
код выпуска - SU32001GRSY6, номинальная стоимость
облигации - 100 рублей).
Объем размещенного транша - 110 млн. руб.
В аукционе приняли участие все 13 дилеров ЯГКО.
Спрос по номиналу составил 107 836 800 руб.
Цена отсечения составила 79,73 % к номиналу (доход-
ность к погашению по цене отсечения - 50,99% годовых),
средневзвешенная цена - 79,79% к номиналу (средневз-
вешенная доходность к погашению - 50,80% годовых).
Продано облигаций на 106 155 900 руб. по номиналу, вы-
ручка составила 84 703 705 руб.
Процент размещения составил 96,5%.
По мнению директора эмиссионного управления ЗАО
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«Сбербанк-Капитал» Елены Семыкиной, «...высокая до-
ходность является своеобразным поощрением дилеров,
принявших участие в первом аукционе и тем самым вы-
разивших свое доверие к эмитенту».

тел.:(812) 324-3893;324-3876; факс: (812) 310-2647
Наш адрес в INTERNET - http://metrocom.ru/Spcex

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР

Пресс-релиз
17 февраля 1998 г.

Собрание учредителей «Национального депозитарного
центра» приняло решение о расширении числа членов
Партнерства путем приглашения крупнейших кастоди-
альных российских и иностранных банков.
На собрании учредителей Некоммерческого партнерст-
ва «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), которое
состоялось 13 февраля, было принято решение о расши-
рении числа членов Партнерства путем приглашения в
НП «НДЦ» крупнейших кастодиальных российских и ино-
странных банков, организаторов торговли и других ин-
фраструктурных организаций. Данное решение позво-
лит в дальнейшем:
• учесть интересы ведущих участников фондового рынка
при определении основных направлений деятельности
НП «НДЦ»;
• повысить качество услуг, оказываемых НП «НДЦ» клиентам;
• оперативно реагировать на запросы и потребности
участников рынка.
НП «НДЦ» - было создано Московской межбанковской
валютной биржей (ММВБ) и Банком России в январе
1997 года в первую очередь для обслуживания рынка го-
сударственных ценных бумаг. Основной целью деятель-
ности НП «НДЦ» является содействие участникам фон-
дового рынка в осуществлении расчетов на организо-
ванном рынке как государственных, так и корпоративных
ценных бумаг.
В декабре 1997 года Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг выдала НП «НДЦ» лицензию на осуществле-
ние депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
В настоящее время НП «НДЦ» ведет подготовку к выпол-
нению функций головного депозитария на тех сегментах
рынка ценных бумаг, которые организованы на ММВБ, а
также разрабатывает ряд методических и технологичес-
ких документов для организации депозитарного обслу-
живания участников фондового рынка.
По всем вопросам, связанным с получением дополни-
тельной информации, просим обращаться в
УИиОС НДЦ по телефонам: 956-0936, 956-0937.

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
6 марта 1998 года

ММВБ и международная организация «Седел Груп» под-
писали меморандум о сотрудничестве в развитии кли-
ринга и расчетов на фондовом рынке России.
6 марта 1998 года Московская межбанковская валютная
биржа и одна из крупнейших международных расчетно-
клиринговых организаций «Седель Груп» (Cedel Group)
подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодейст-
вии в деле развития надежной и эффективной системы
клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами.
По словам генерального директора ММВБ Александра
Захарова, ММВБ исходит из того, что «развитие эффек-
тивной и надежной системы клиринга и расчетов отвеча-
ет интересам российских и иностранных инвесторов,
эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников
рынка ценных бумаг и государства в целом».

Подписанный меморандум предусматривает организа-
цию информационного взаимодействия между сторона-
ми для определения сфер дальнейшего взаимного со-
трудничества, направленного прежде всего на оказание
поддержки интеграции Российской Федерации в между-
народный рынок ценных бумаг и создания «климата до-
верия» на российском фондовом рынке.
В соответствии с подписанным меморандумом стороны
намерены предпринять следующие действия:
ознакомиться с принципами организации и функциони-
рования ММВБ и «Седел Груп»;
осуществить поиск схем взаимодействия между сторо-
нами при организации клиринга и расчетов по сделкам с
государственными и корпоративными ценными бумага-
ми в Российской Федерации;
содействовать в создании надежной инфраструктуры
рынка ценных бумаг России;
содействовать формированию «климата доверия» на
фондовом рынке РФ.
Как заявил Александр Захаров, создание надежной сис-
темы депозитарного обслуживания является ключевым
фактором в развитии фондового рынка России. Этот те-
зис был также подтвержден на состоявшихся в феврале-
марте встречах руководителей ММВБ с представителя-
ми МВФ и Всемирного банка.
ММВБ имеет значительный опыт организации депози-
тарной инфраструктуры на фондовом рынке России. С
мая 1993 года биржа выполняет функции головного де-
позитария, обслуживающего Организованный рынок
ценных бумаг (ОРЦБ), обеспечивает ведение эмиссион-
ных счетов «депо» и проведение расчетов по ГКО, ОФЗ-
ПК, ОФЗ-ПД, облигациям РАО ВСМ.
В 1997-98 годах ММВБ приступила к обслуживанию об-
ращения муниципальных и субфедеральных ценных бу-
маг: облигаций Республики Татарстан, Московской об-
ласти, городского (внутреннего) займа Москвы.
Депозитарное обслуживание ОРЦБ осуществляется на
основе высокотехнологичной, эффективной межрегио-
нальной депозитарной инфраструктуры, предоставляю-
щей своим участникам широкий спектр депозитарных
услуг. ММВБ гарантирует осуществление точных и быст-
рых расчетов по итогам биржевых сделок с ценными бу-
магами, обеспечивает проведение операций погашения
и выплаты доходов по ценным бумагам.
Основные данные по состоянию обслуживания участни-
ков рынка ценных бумаг в Депозитарии ММВБ (на
1.03.98 г.):

•задепонировано ценных бумаг на общую сумму более
596 млрд. деноминированных рублей по номинальной
стоимости;
• открыто 394 счета «депо» владельцев;
• установлены междепозитарные (корреспондентские)
отношения с 393 депозитариями;
• ММВБ предоставляет технические услуги по депози-
тарному обслуживанию более 40 тысячам инвесторов на
рынке государственных ценных бумаг.

«Седел Груп» - учреждена в 1970 году и в настоящее вре-
мя является одной из крупнейших международных рас-
четно-клиринговых организаций, обслуживающих миро-
вые финансовые рынки. «Седел Груп», деятельность ко-
торой регулируется Монетарным институтом Люксем-
бурга, имеет около 100 акционеров и более 3000 участ-
ников. С 1993 года «Седел Груп» начала проводить опе-
рации с ценными бумагами в режиме реального време-
ни, разработав и внедрив высокоэффективную програм-
му кредитования ценными бумагами участников систе-
мы. Кредиты гарантируются синдикатом из 9 банков. В
рамках «Седел Груп» создана надежная система управ-
ления рисками при проведении клиринга и расчетов по
ценным бумагам.

Служба информации ММВБ
(тел. 705-9609)
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МОСКОВСКОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБЩЕСТВО - НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Материал подготовлен
Марией БОР-РАМЕНСКОЙ,

ведущим специалистом НДЦ

"Депозитариум" уже рассказывал о том, что в конце де-
кабря прошлого года состоялась первая встреча участ-
ников Московского депозитарного общества (МДО). B
этом номере публикуются более подробные материалы
об идее возникновения такого общества, о его участни-
ках и задачах, которые оно будет решать. Об этом мы го-
ворили с директором Международного института фон-
дового рынка, экономики и финансов (МИФРЭФ) Алек-
сандром Васильевичем МАСЛОВЫМ, которому ини-
циативной группой создания МДО была поручена подго-
товка очередных собраний.

А.В. Прежде всего хочу оговориться, что общество на-
ходится в стадии становления. Даже название - Мос-
ковское депозитарное общество - можно считать услов-
ным. Пока мы провели еще только два собрания, гото-
вится третье. Но на сегодняшний день уже можно с уве-
ренностью судить о том, что идея создания такого Об-
щества была, безусловно, удачной и имеет очень хоро-
шие перспективы развития.

Д. Нельзя ли подробнее рассказать об этой идее?
А.В. Зародилась она около года назад, на одном из се-
минаров МИФРЭФ.
Основная проблема для всех профессиональных участ-
ников рынка - большая формализованность отношений.

Как правило, общение происходит исключительно в офи-
циальной обстановке и в достаточно узких рамках обсуж-
даемых тем. Для более свободного, личностного диало-
га, который зачастую бывает гораздо более плодотвор-
ным, обычно не предоставляется возможности или по-
просту не хватает времени. Поэтому мысль организовать
общество специалистов в виде клуба, можно сказать, но-
силась в воздухе. На семинарах уже сложился опреде-
ленный круг участников, которые ее поддержали и дали
толчок к развитию.

Д. Каковы цели создания МДО?
А.В. Еще раз повторюсь - очень важной представляется
возможность неформального общения в неформальной
обстановке.
Кроме того, нужно иметь в виду, что участники Общества
- это наиболее квалифицированные специалисты в сво-
ей области. Поэтому его важная цель - "способствовать
созданию условий и стандартов, необходимых для ци-
вилизованного развития инфраструктуры рынка ценных
бумаг в России", как записано в Положении о членстве в
МДО. Мы предполагаем, что синтез профессионального
опыта, оценок, позиций участников окажется необычай-
но плодотворным во всех отношениях.

Д. На каких принципах строится организация?
А.В. Пока решено провести несколько собраний. Мы ду-
маем, что наиболее приемлемым решением будет фор-
мирование организационных принципов непосредствен-
но в их ходе.
Например, уже к первому собранию было разработано
примерное Положение о Московском депозитарном об-
ществе. Однако тогда оно было встречено настороже-
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нно. Многие высказывались против как раз из-за неже-
лания "бумажного" документирования деятельности
МДО. А на втором собрании уже прозвучала мысль о не-
обходимости ее официального оформления. То есть
можно говорить об определенной тенденции. Если сна-
чала доминирующим был сам факт создания такого рода
организации, то на сегодняшний день ее существование
видится настолько важным, что требуется официальное
закрепление статуса. Сейчас мы возвращаемся к обсуж-
дению этого вопроса. На одном из следующих собраний
он будет решаться.

Д. Как будет осуществляться руководство?
А.В. Руководящего органа как такового нет. Избирается
Президент общества. Все организационные вопросы бу-
дет вести Управляющий делами, который будет пред-
ставлен на ближайшем собрании. В их функции, помимо
прочих, будет входить и ознакомительное собеседова-
ние со вновь вступающими в Общество членами.

Д. Как часто планируется проводить собрания МДО?
А.В. Раз в месяц. Предположительно это будет каждая
третья неделя месяца.

Д. Можно ли сейчас говорить о количестве и составе
участников?
А.В. Если на первом собрании было семь или восемь
участников, то сейчас их количество перевалило за со-
рок. Интерес к нашему Обществу растет. На сегодняш-
ний день сложно говорить о том, сколько именно участ-
ников войдет в его состав в конечном счете. Возможно,
формальных количественных ограничений не будет. Од-
нако базовый принцип, которого мы придерживаемся и
планируем придерживаться в дальнейшем, это система
рекомендаций. Мы надеемся, что такой подход опреде-
лит и состав и число членов Общества наиболее опти-
мальным образом.

Д. Какова процедура вступления в МДО?
А.В. Желающие вступить в общество подают заявку на
участие по определенной форме, при этом каждый по-
тенциальный участник должен быть рекомендован не ме-
нее чем двумя действительными членами общества. По-

сле решения о приеме оплачивается членский взнос и
проводится собеседование с Президентом или Управля-
ющим делами Общества.

Д. Будут ли у общества какие-либо атрибуты?
А.В. Да, при положительном решении о членстве новый
член Общества заносится в списки Индивидуальных чле-
нов Общества и получает Индивидуальную карточку и
Свидетельство о членстве в Обществе. Будут существо-
вать также эмблема и значок Общества.

Д. Будут ли издаваться какие-либо информацион-
ные материалы?
А.В. Конечно, очевидна необходимость освещения дея-
тельности Общества. Поэтому мы планируем к выпуску
информационный бюллетень.

Д. Можно ли уже говорить о каких-то планируемых
мероприятиях общества?
А.В. Мы предполагаем организовать в рамках деятель-
ности общества консультативную помощь специалис-
там. Речь идет о семинарах, консультациях, подготовке
справочных материалов как для членов МДО, так и для
участников рынка, не входящих в его состав. Планирует-
ся распространение специализированной литературы,
организация выездных мероприятий.
Все члены МДО на льготных основаниях могут принимать
участие в учебных программах МИФРЭФ.
Существует идея создания специализированной биржи
труда для специалистов.

У нас много планов и идей. Надеемся, они получат свое
развитие, поскольку актуальность создания такого рода
организации на сегодняшний день очевидна, что под-
тверждается все большим количеством его участников и
все растущим интересом к ней.

"Депозитариум, со своей стороны, приветствует созда-
ние такой организации, как Московское депозитарное
общество, и в последующих номерах обязательно будет
информировать читателей о его новостях, развитии и
проводимых мероприятиях.

НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОГО ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЩЕСТВА

АБН-Амробанк
Банк Империал
Банк МЕНАТЕП

Банк Российский Кредит
Внешторгбанк
Газпромбанк

ДКК
Инкомбанк

Московская Фондовая Биржа
Национальный депозитарный центр

ОНЭКСИМбанк
ПАРТАД

ПСБ
РТС Российская Торговая Система

Русскобанк
Сбербанк

Столичный банк сбережений
Уникомбанк

ФКЦБ
ЦБ РФ



14 ПАРТНЕРЫ

КАСТОДИАЛЬНАЯ СИСТЕМА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Из доклада

«Опыт, методы и принципы организации кастодиальной деятельности»,
подготовленного группой консультантов в составе А. Агеева, Г. Аксеновой,
А. Назарова, А. Ефремова, М. Матина, А. Вишневского по заказу US AID

(Американское агентство по международному развитию)

В Великобритании кастодиальной деятельностью в ос-
новном занимаются крупные банки, хотя в последнее
время функции кастодиана стали выполнять и крупные
инвестиционные компании.
К самым крупным банкам Великобритании можно отнес-
ти следующие банки, которые осуществляют около 70%
всех операций: Barclays, Midland, National Westminster и
Lloyd's, Royal Bank of Scotland.
Банки Великобритании работают на рынке капиталов в ка-
честве управляющих инвестициями, доверенных лиц ин-
весторов (трасти), инвестиционных консультантов, реест-
родержателей, эмитентов корпоративных ценных бумаг.
Формально кастодиальная деятельность в настоящий мо-
мент не относится к инвестиционному бизнесу, однако
фактически тесно с ним связана. Обычно банки сами не
занимаются брокерско-дилерской деятельностью, для
этого создаются отдельные юридические лица.
Одной из основных функций кастодиана является обеспе-
чение расчетов по ценным бумагам в процессе торговли.
Под расчетом понимается конечная передача денежных
средств от покупателя к продавцу в обмен на поставку
ценных бумаг покупателю.

В Великобритании функционирует одна фондовая бир-
жа, расположенная в Лондоне, но она имеет свои опера-
ционные филиалы еще в семи городах страны. Членами
данной биржи могут быть исключительно граждане. При
этом подразумевается, что они могут быть акционерами
(пайщиками), директорами или сотрудниками крупных
фирм, профессионально занимающихся операциями с
ценными бумагами. Такие фирмы приобретают статус
ассоциированных членов бирж.
Торговля ценными бумагами может осуществляться не
только на бирже, но и на внебиржевых рынках.
На внебиржевом рынке Великобритании существует
следующий порядок оформления сделок: брокеры, дей-
ствующие по поручению инвесторов, заключают сделку
купли-продажи. При этом конечные инвесторы не знают
контрагента по сделке. Далее брокеры сверяют данные о
сделке с инвесторами, после чего осуществляют пере-
регистрацию ценных бумаг на имя нового владельца или
кастодиана, который является номинальным держате-
лем (перерегистрацию может осуществить и кастодиан
по поручению своего клиента в том случае, если он явля-
ется номинальным держателем).
Отличительной чертой Великобритании является отсут-
ствие центрального депозитария. В конце 70-х годов в
Великобритании были предприняты попытки создания
централизованного депозитария, в котором находилась
бы постоянно основная часть ценных бумаг, что позволи-
ло бы избежать физического движения фондовых инст-
рументов непосредственно после каждой сделки с ними.
Но до настоящего времени центральный депозитарий в
Великобритании так и не создан. Отсутствие централь-
ного депозитария приводит к очень высокой стоимости
инфраструктуры рынка ценных бумаг. Процесс продажи
ценных бумаг на бирже требует большого количества
физических перемещений ценных бумаг и внесения за-
писей в реестры акционеров. Например, до начала осу-
ществления расчетов инвестор (брокерская фирма) дол-
жен физически поставить сертификаты акций вместе с
соответствующим трансфертным документом в компа-

нию SEPON Ltd. (Stock Exchange Pool Nominees), органи-
зованную при Лондонской фондовой бирже. После этого

акции перерегистрируются на имя SEPON как номиналь-
ного держателя. Перерегистрация сопровождается вы-
пуском новых сертификатов, на которых указано имя
SEPON. Акции, зарегистрированные на имя SEPON, мо-
гут перепродаваться на бирже несколько раз, но для пе-
ревода их на другой рынок или передачи кастодиану
нужно произвести перерегистрацию еще раз.

Номинальные держатели (nominees)

Ценные бумаги, переданные на хранение кастодиану, пе-
ререгистрируются в реестрах акционеров на имя номи-
нальных держателей. Такая практика рассматривается
как необходимое условие отделения учета клиентских
ценных бумаг от ценных бумаг, принадлежащих самому
кастодиану. С юридической точки зрения дело обстоит
следующим образом. Если собственные и клиентские
ценные бумаги разделены только во внутреннем учете,
то на них могут быть обращены иски по обязательствам
кастодиана.
Функции номинальных держателей исполняются в Вели-
кобритании специально созданными для этого компани-
ями, которые не вовлечены ни в какой другой бизнес. Но-
минальные держатели обычно являются дочерними ком-
паниями кастодиальных банков и находятся под их кон-
тролем. Кастодиальный банк при этом принимает на се-
бя ответственность за действия номинального держате-
ля. Эта ответственность фиксируется в договоре между
кастодианом и инвестором. Кроме того, в этом договоре
содержится право кастодиана перерегистрировать цен-
ные бумаги на имя или с имени номинального держателя
по поручению инвестора.

В реестрах акционеров могут открываться счета типа
"омнибус" на имя номинальных держателей. Кроме того,
возможно осуществить дополнительную сегрегацию за-
писей, относящихся к одному номинальному держателю.
Дополнительная сегрегация может использоваться, на-
пример, для раздельного учета ценных бумаг, принадле-
жащих различным клиентам номинального держателя.
Для наиболее крупных инвесторов кастодианы создают
отдельных номинальных держателей, обеспечивая, та-
ким образом, сегрегацию ценных бумаг этих инвесторов
в реестрах акционеров.
Таким образом, регистрация ценных бумаг на имя номи-
нального держателя обеспечивает решение следующих
задач:
• облегчение процесса расчетов по сделкам с ценными
бумагами;
• обеспечение сегрегации инвестиций отдельных клиентов;
• защита интересов инвесторов в случае несостоятель-
ности кастодиального банка.

Механизм совершения сделок и расчетов на
Лондонской фондовой бирже

До настоящего времени в Великобритании действует
центральная компьютерная расчетная система Talisman
(Transfer Accounting Lodgement of Investors, Stock
MANagement for principals), которая обеспечивает расче-
ты по торгам на бирже. Каждый брокер, торгующий на
бирже, имеет свой индивидуальный счет в TALISMAN, на
котором учитываются все ценные бумаги, которые он по-
купает или продает для своих клиентов. Совершение
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сделок и расчеты происходят в следующем порядке:
1. Совершению сделки предшествует подача инвестором
или представляющим его кастодианом поручения бро-
керской компании на покупку или продажу ценных бумаг.
Затем брокерские компании сообщают о данных поруче-
ниях своим представителям, непосредственно работаю-
щим на бирже, где обеспечивается исполнение поступа-
ющих заявок на куплю или продажу ценных бумаг.
Инвестор-продавец обязан в установленный срок пере-
дать (через своего кастодиана) обслуживающей его бро-
керской компании реализуемые им ценные бумаги. Бро-
керская компания передает эти бумаги в SEPON. Эти
ценные бумаги:
• перерегистрируются SEPON на свое имя, как номи-
нального держателя, в реестре акционеров;
• зачисляются в системе TALISMAN на счет торгующего
брокера.
Учет инвесторов, которым принадлежат ценные бумаги,
зачисленные на счет брокера в системе TALISMAN, ве-
дется этим брокером.
2. Брокерские фирмы уведомляют своих клиентов о том,
что их поручения были исполнены, и сообщают инфор-
мацию о сделках в отдел SEPON, куда также поступает
информация о сделках непосредственно с самой биржи.
3. Происходит сверка данных о сделках, устранение рас-
хождений, перечисление денежных средств инвесторов
брокерам для осуществления расчетов.
4. В расчетный день (раз в две недели) по результатам
торгов ценные бумаги переводятся по счетам брокеров в
системе TALISMAN. Денежные расчеты между брокера-
ми осуществляются через счета SEPON. SEPON может
предложить брокерским фирмам осуществить взаимное
погашение обязательств, накапливающихся друг перед
другом по целому ряду сделок, с тем, чтобы избежать
большого потока встречного движения средств.
5. SEPON осуществляет перерегистрацию ценных бумаг
в реестре владельцев ценных бумаг на имя брокера-по-
купателя, при этом он готовит документы для перевода
ценных бумаг на имя реального покупателя. Затем полу-
ченные сертификаты поступают новому реальному вла-
дельцу (или его кастодиану).
6. Брокерские компании перечисляют продавцам ценных
бумаг денежные средства, вырученные в результате
сделки.

Сроки осуществления расчетов в Англии

Расчеты по государственным ценным бумагам осуще-
ствляются по схеме Т+1.
Расчеты за обыкновенные акции обычно осуществляются
во второй понедельник после окончания десятидневного
периода торговли (т.е. двухнедельный цикл поставки -
fortnight), в течение которого была заключена сделка.
Если участвует отдаленный рынок (т.е. удаленный вре-
менной пояс), то здесь возникают технические сложнос-
ти расчетов и расчеты производятся в неопределенный
срок.
В 1996 году начался постепенный переход к использова-
нию новой расчетной системы CREST, которая была офи-
циально открыта 15 июля 1996 г.
Подробную информацию о системе CREST можно найти
в Депозитариуме N 2 за ноябрь 1997 года.

Нормативно-правовая среда в Великобритании

Основным регулирующим органом рынка ценных бумаг яв-
ляется Управление по ценным бумагам и инвестициям
(SIB), которое работает в соответствии с Законом о финан-
совых услугах (Financial Services Act), принятым в 1986 г.
SIB делегирует часть своих прав, связанных с лицензи-
рованием и регулированием деятельности профессио-

нальных участников рынков ценных бумаг, непосредст-
венно бирже, т.к. основным условием членства в бирже
является получение лицензии участником рынка ценных
бумаг. Поэтому в уставе Лондонской фондовой биржи
предусматриваются жесткие требования к уровню ква-
лификации, деловой и финансовой репутации ее членов.
В настоящее время предоставление кастодиальных ус-
луг не требует лицензирования. Тем не менее чаще все-
го институты, которые предоставляют кастодиальные ус-
луги, имеют лицензию. Это связано с тем, что они совме-
щают хранение ценных бумаг с другой деятельностью,
которая должна быть лицензирована в соответствии с
законом 1986 г. Например, кастодианы могут выполнять
операции по кредитованию ценными бумагами клиента,
а также оказывать консультации по инвестиционным во-
просам. Кастодианы также имеют право заниматься дру-
гими видами деятельности, а именно: инвестиционным
менеджментом, операциями фондового брокера или
маркетингом розничных пакетных инвестиционных про-
дуктов.
Так как десять первых кастодианов, функционирующих Б
Англии, представляют собой учреждения, получившие
лицензию в соответствии с Банковским Актом, они кон-
тролируются и регулируются Государственным Банком
Англии. В случае, если в роли кастодиана выступают ин-
вестиционные компании, то они оказываются под контро-
лем SIB и саморегулирующихся организаций в соответст-
вии с законом 1986 года. Тем не менее в настоящий мо-
мент кастодиальные услуги могут оказываться организа-
циями, находящимися вне контроля государства. Поэто-
му SIB подготовило проект поправок к закону 1986 г., со-
держащих регулирование кастодиальной деятельности, в
частности порядок лицензирования кастодианов. Кроме
того, SIB подготовило проект стандартов осуществления
услуг кастодиального хранения.
Целью стандартов является снижение рисков кастоди-
альной деятельности. Основными рисками, согласно SIB,
являются:
• проведение операций на основе недействительных (в
том числе подложных) документов;
• осуществление операций на основе поручений, кото-
рые не были надлежащим образом оформлены и автори-
зованы;
• использование ценных бумаг одних клиентов для рас-
чета по сделкам, заключенным другими клиентами;
• ошибки при ведении учетных записей, распределении
доходов и обработке корпоративных действий;
• распространение риска банкротства кастодиана на
ценные бумаги клиентов;
• отсутствие ясных регламентов распределения убытков
в случае потери активов.

Важно отметить, что в проекте стандартов дается опреде-
ление кастодиальной деятельности. Согласно этому опре-
делению кастодиальная деятельность включает в себя:
• безопасное хранение инвестиций, т.е. сохранность и
защиту самих активов, включая обеспечение того, чтобы
все активы, предоставленные кастодиану, были помеще-
ны под определенную систему контроля, которая разре-
шает доставку только в соответствии с определенными
инструкциями и гарантирует, что инвестиции клиентов
кастодиана сегрегированы от инвестиций, принадлежа-
щих самому кастодиану;
• администрирование, включая предоставление отчетов
клиентам кастодиана (инвесторы, ведущие кастодианы
и/или инвестиционные менеджеры) относительно инве-
стиций, находящихся на хранении в кастодиане, а также
обеспечение информационного обслуживания клиентов,
получение доходов по инвестициям и действия ПО кор-
поративным событиям.
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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ 17f-5. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
КАСТОДИАНОВ

Галина АКСЕНОВА, советник НДЦ

Еще несколько лет назад термин "кастодиан" приводил в
смущение российских специалистов фондового рынка, а
правило 17f-5 было еще более неведомым. Именно им
пугала первый президент Депозитарно-Клиринговой
компании (ДКК) Юлия Загачин своих коллег из других
расчетно-клиринговых организаций, отказывая им в ус-
тановлении корреспондентских отношений. ДКК было не
безразлично, будут ли ее использовать в качестве субка-
стодиана западные кастодиальные банки. Основные
требования, которых обязан придерживаться американ-
ский инвестор при выборе зарубежного кастодиана, как
раз и прописаны в Правиле 17f-5. C тех пор прошло вре-
мя, изменилось и само правило, причем перемены были
настолько революционными, что на их обсуждение ушло
около одного года. Новая версия была принята в середи-
не мая 1997 года, а через месяц она вступила в силу. Что
же это за правило, что было в нем изменено и чем это
грозит нашему рынку?

Правило 17f-5 Закона об инвестиционных компаниях
США 1940 г. определяет условия хранения активов амери-
канских институциональных инвесторов (инвестиционных
фондов, пенсионных фондов, страховых компаний) за ру-
бежом. Подчеркну, что это правило касается только акти-
вов институциональных инвесторов (по-нашему, коллек-
тивных вкладчиков), находящихся под защитой государст-
ва. В случае, если речь идет о любых других инвесторах (в
том числе частных), государство считает, что риск хране-
ния их активов лежит на них самих и они сами вправе оп-
ределять, какому кастодиану доверять, а какому нет.

Правило 17f-5 было принято в 1984 году и для своего
времени оказалось чрезвычайно прогрессивным, по-
скольку до его принятия фонды имели право пользовать-
ся услугами только представительств американских
банков за рубежом. Как результат - лишь 34 фонда в 1984
г. инвестировали средства в иностранные ценные бума-
ги. За более чем 10 прошедших с тех пор лет их число
возросло до 2200.
В соответствии с действовавшим до июня 1997 г. прави-
лом кастодиальной компанией могли быть:
• квалифицированный банк США (т.е. банк, организован-
ный по законам США; банк - член Федеральной Резерв-
ной Системы или другой банковский институт или трас-
товая компания), имеющий совокупный капитал не ме-
нее $ 500 млн.;
• или «подходящая иностранная кастодиальная компа-
ния» (eligible foreign custodian), подразумевающая:

• банк или трастовую компанию, действующую по
законам своей страны и имеющую акционерный ка-
питал не менее $ 200 млн.;
• филиал квалифицированного банка США, дейст-
вующий по законам страны нахождения, с акцио-
нерным капиталом не менее $ 100 млн.;
• центральный в данной стране депозитарий или
клиринговую компанию;
• депозитарий или клиринговую компанию, работа-
ющую в транснациональной системе хранения цен-
ных бумаг.

Выполнялось ли это основное требование в России?
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Ведь уже в те годы в стране действовали структуры, до-
черние организации иностранных банков, обслуживав-
шие американских институциональных инвесторов. Рас-
полагали ли они капиталом в 100 млн. долларов? Нет, ни
Chase Manhatten, ни ABN AMRO, ни ING не обладали до-
статочным объемом средств. Для подобных случаев в
США существует «приказ об освобождении» (exemption
order), который издается Комиссией по ценным бумагам
и биржам США (SEC) и изменяет законодательство в от-
ношении конкретного правила, в данном случае правила
17f-5. Упомянутые выше банки получили «приказ об ос-
вобождении» от этого условия и стали выполнять функ-
ции иностранного кастодиана в связи с высокой репута-
цией головных банков.

Особенность «приказа на освобождение» заключается в
том, что он выдается только конкретному финансовому
институту и более ни на кого не распространяется. В
этом его отличие от другого документа, который также
выполняет функцию дополнения к правилу 17f-5. Это так
называемое "Письмо о невмешательстве" («no-action»
letter). Как правило, письмо содержит информацию о по-
ложении финансового института на внутреннем и между-
народном фондовых рынках, о соответствии требовани-
ям законодательства США, о выполняемых функциях.
Письмо решает следующие задачи:

1. Ознакомление американских инвесторов с конкрет-
ным рынком ценных бумаг и, в частности, с потенциаль-
ным иностранным субкастодианом (если Письмо выда-
ется кастодиальной организации).
Примером может служить no-action letter, выданное
ОНЭКСИМбанку. Как организация, обладающая капита-
лом, превышающим необходимый для удовлетворения
Правилу 17f-5 уровень, для обслуживания институцио-
нальных инвесторов ОНЭКСИМбанк не нуждался в ис-
ключении из правила (в получении exemption order). В то
же время условия его деятельности на российском фон-
довом рынке не были широко известны консервативным
американским институциональным инвесторам. В дан-
ном Письме о невмешательстве описана общая ситуация
на российском рынке, характерная для государственных
ценных бумаг: кем рынок регулируется, в какой торговой
системе бумаги обращаются, кто является участником
торговли, как ценные бумаги учитываются, как по ним
осуществляются расчеты и пр.

2. Подтверждение возможности инвестиционным фон-
дам размещать активы на развивающихся рынках при
соблюдении определенных условий.
В соответствии с no-action letter, выданным SEC фонду
Templeton, фонду разрешается осуществлять инвести-
ции в России в случае, если будет соблюдаться требова-
ние о заключении кастодианом фонда (им является
Chase Manhatten) договоров со всеми регистраторами,
ведущими реестры российских эмитентов ценных бумаг,
составляющих портфель фонда. Письмо определяет
следующие необходимые реквизиты договора с реест-
родержателем:

• регулярное получение подтверждений (выписок)

от регистратора о проведенных операциях по пере-
регистрации активов по счету кастодиана;
• осуществление регистратором перерегистрации в
установленные сроки ("точная перерегистрация");
• возможность кастодиану быть зарегистрирован-
ным в реестре в качестве номинального держателя;
• право на проверку учетных файлов и документов
регистратора независимым аудитором, опреде-
ленным кастодианом (речь идет о праве уполномо-
ченного кастодианом лица запросить при проверке
выписку о состоянии счета кастодиана в реестре);
а спецификация обязанностей и ответственности
регистратора в соответствии с нормативными до-
кументами исполнять корпоративные действия,
включая выплату дивидендов;
• установление процедур по разрешению споров с
регистратором и получение компенсации в случае
возникновения потерь по вине регистратора.

Другим примером является уже упомянутое no-action let-
ter, выданное ОНЭКСИМбанку. Институциональные инве-
сторы вправе использовать кастодиальные услуги
ОНЭКСИМбанка (или иного российского банка) в случае,
если последний отвечает требованию 17f-5 в отношении
минимального размера собственных средств и является
первичным дилером на рынке государственных ценных
бумаг, а также иных бумаг, которые аналогичны государ-
ственным по условиям обращения, расчетов и хранения.
Необходимо учесть, что письмо было выдано в мае 1996
года до отмены требования к размеру собственных
средств.

3. Предоставление возможности финансовым институ-
там, отвечающим требованиям этого письма, выполнять
функции иностранного субкастодиана (если речь идет о
кастодиальной организации) или инвестировать средст-
ва институциональных инвесторов (если речь идет об ин-
вестиционном фонде) без получения самого письма о
невмешательстве (на основе прецедентного права).
Таким образом, если исполняются все те условия, кото-
рые были оговорены в письмах фонда Templeton или
ОНЭКСИМбанка, то организация вправе действовать на
основании уже выданных SEC писем. Комиссия не будет
преследовать такие организации как нарушающие Закон
об Инвестиционных компаниях.

Сейчас наступило время для дальнейшей либерализа-
ции Правила 17f-5: в июле 1996 года Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам США выпустила релиз, в котором
были предложены для обсуждения поправки и дополне-
ния к действующему Правилу. На их обсуждение отводи-
лось 2 месяца, однако реально на это ушел почти год.
В итоге поправки были приняты. И это несмотря на воз-
ражения крупных инвестиционных фондов: ведь теперь
именно на их управляющих возложена ответственность
по принятию решения о выборе иностранной кастоди-
альной компании.

Суть основных поправок сводится к следующему. Для
удобства рассмотрения их условно можно сгруппиро-
вать по нескольким признакам.
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1. Какие институты могут быть выбраны в качестве касто-
диальной компании.
2. Критерии выбора кастодиальной компании.
3. Требования, предъявляемые к Совету директоров
фондов в отношении выбора кастодиальной компании и
последующего контроля за ее деятельностью.

Поправки прежде всего касаются трактовки понятия
«подходящая иностранная кастодиальная компа-
ния» (eligible foreign custodian).

1. Было отменено требование к минимальному размеру
акционерного капитала кастодиальной компании.
Это означает, что для того чтобы обладать статусом «eli-
gible», российской компании уже не требуется распола-
гать капиталом в $ 200 млн. Правда, из этого не следует,
что данный фактор является несущественным при выбо-
ре подходящей кастодиальной компании. Он хоть уже и
не является обязательным, но тем не менее будет учиты-
ваться. Так, к примеру, для влиятельной «Кастодиальной
группы» (в нее входят представители крупнейших амери-
канских кастодиальных компаний) критерием выбора
для развивающихся рынков мог бы стать размер капита-
ла в 25 млн. долларов в том случае, если эта компания
является банком, входящим в пятерку крупнейших в сво-
ей стране.

2. Отменено требование являться центральным в стране
депозитарием или клиринговой компанией.
Вместо этого компания должна быть включена в систему,
связанную с центральным депозитарием или клиринго-
вой компанией.
Интересно, что в письме от SEC, которое получила ДКК в
подтверждение тому, что она удовлетворяет новой трак-
товке определения "подходящей иностранной кастоди-
альной компании", SEC ссылалась на заявление самой
ДКК (письмо ДКК в SEC от 24.10.97). Согласно этому
письму ДКК считает себя клиринговой компанией, рабо-
тающей в системе центрального депозитарного хране-
ния России. Кто знает, что имелось в виду?

3. Появляется возможность стать eligible foreign custodi-
an «обязательному» (compulsory) депозитарию, под ко-
торым понимается депозитарий, использование которо-
го обязательно по законам или нормативным актам стра-
ны и хранение ценных бумаг вне его не соответствует су-
ществующей практике (к примеру, практика учета госу-
дарственных ценных бумаг в уполномоченном депозита-
рии ММВБ, которым является НДЦ).

В итоге по новым правилам в качестве "подходящей ино-
странной кастодиальной компании" могут выступать:
• организованный по законам своей страны иностран-
ный банк или дочерняя компания американского банка
или банковской холдинговой компании,
• депозитарий или клиринговая компания, действующие
в системе централизованного хранения и/или учета цен-
ных бумаг и подчиняющиеся иностранному ведомству,

ответственному за регулирование рынка ценных бумаг в
данной стране,

• депозитарий или клиринговая компания, работающие
в транснациональной системе хранения ценных бумаг.
Основным стандартом или критерием выбора подходя-
щей иностранной кастодиальной компании становится
стандарт разумного или достаточного уровня защиты ак-
тивов фонда («reasonable protection») вместо действо-
вавшего ранее стандарта «наилучшего обеспечения ин-
тересов компании и ее акционеров». Изменение произо-
шло из-за того, что прежний стандарт мог трактоваться
слишком широко и с трудом мог быть обоснован.

По каким же параметрам будет оцениваться достаточ-
ность уровня защиты активов ? Для оценки рекомендует-
ся анализ следующих факторов:
1. Финансовая надежность хранителя, авторитет и хоро-
шая репутация как в стране, так и за ее пределами; исто-
рия деятельности депозитария; состав и количество его
участников.
2. Существующая практика хранения ценных бумаг, под-
разумевающая:
• способ хранения документарных и бездокументарных
ценных бумаг,
• физическую защищенность сертификатов ценных бу-
маг (хранилища и других объектов),
• способ ведения учетных записей (использование ком-
пьютеров, микрофильмов),
• систему связи кастодиана (использование электрон-
ных систем, телекса, телефона),
• систему безопасности и методов защиты информации
(система сигнализации, использование кодов),
• наличие внутреннего контроля.

Из новой версии правил исключен анализ факторов, на-
прямую не относящихся к факторам «депозитарного» ри-
ска и являющихся больше инвестиционными, такими как
риски возможной экспроприации, национализации, за-
мораживания или конфискации активов фонда. Теперь
будет считаться, что данные риски учитываются Советом
директоров фонда при принятии решения об инвестиро-
вании средств в конкретную страну.

Надлежащая защита активов фонда должна обеспечи-
ваться подписанным с кастодиальной компанией кон-
трактом, в котором обязательным является наличие сле-
дующих положений:
• возмещение убытков или страхование (или комбина-
ция того и другого) с тем, чтобы активы фондов были
адекватно защищены от риска потерь,
• невозможность ареста активов фонда или предъявле-
ния иных притязаний к активам фонда со стороны касто-
диана или его кредиторов,
• возможность свободного и бес компенсационного пе-
ревода активов фонда за рубеж,
• адекватное ведение учета активов фонда и возмож-
ность их идентификации в учетных записях кастодиана,
• возможность получения свободного доступа к учетным
записям или их подтверждениям независимых ревизо-
ров фонда,

• регулярность получения фондом отчётов, включая уве-

домление о поступлениях на счет и снятиях со счета фонда,
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• иные положения, способствующие надлежащей защи-
те активов фонда.

В отличие от действовавших правил новая версия 17f-5 не
предполагает обязательности страхования активов фон-
да. Должна быть обеспечена уверенность в том, что поте-
ря активов, если она произойдет, будет адекватным обра-
зом компенсирована. Кроме этого новые правила вводят
такой дополнительный реквизит, как иные положения, ко-
торые могут быть внесены в договор и будут способство-
вать более высокому уровню защиты активов фонда.

Следующее существенное изменение касается полно-
мочий Совета директоров фонда по принятию решения о
выборе подходящей кастодиальной компании. Сейчас
стало возможным делегировать данные полномочия ин-
вестиционным советникам и представителям американ-
ских банков, которые в большей степени, чем Совет ди-
ректоров, способны тщательно проанализировать фак-
торы и оценить риски инвестирования в страну и риски
хранения активов в конкретной кастодиальной компа-
нии. Инвестиционные советники также вправе при необ-
ходимости использовать других экспертов для выполне-
ния своих обязанностей.

Если действовавшая версия Правила обязывала Совет
директоров самому ежегодно оценивать деятельность
кастодиальной компании, то по новой версии Совет ди-
ректоров сможет доверить такую оценку инвестицион-
ным советникам, которые должны будут представлять
письменные отчеты о состоянии дел кастодиальной ком-
пании и о тех изменениях, которые могут повлечь за со-
бой опасность сохранности активов. В случае, если тако-
вая опасность окажется реальной, Совет директоров

обязан принять решение об изъятии активов фонда.
Действовавшее правило предусматривало 180 дневный
срок для изъятия средств фондов. Новый вариант отме-
няет данное положение. Вместо этого говорится о важ-
ности принятия своевременных действий.

Исходя из приведенных выше основных положений по-
правок к Правилу 17f-5 видно, что в настоящее время
значительно упрощается возможность проникновения
крупных инвесторов в лице американских фондов на
российский рынок и что хорошие возможности появля-
ются у российских институтов, которым теперь будет
проще выступать в роли кастодианов (субкастодианов)
американских фондов. Конечно, должен пройти некото-
рый период привыкания управляющих фондов к новой
версии Правила. Несмотря на то что поправки уже всту-
пили в силу, фонды все же опасаются брать на себя всю
полноту ответственности за свои решения и рекоменду-
ют компании, желающей выполнять субкастодиальные
функции, получить письмо от SEC. Это письмо, правда,
не имеет силу тех документов, о которых упоминалось
выше ("exemption order", "no-action letter"). В письме SEC
на имя ДКК, к примеру, было указано, что в соответствии
с Правилом 17f-5, если иностранная организация вписы-
вается в определение "подходящая иностранная касто-
диальная компания", ей не требуется получать одобре-
ния от SEC для обслуживания американских фондов.

В заключение, хотелось бы отметить, что либерализация
правила 171-5 лишь предпосылка для активизации за-
падных институциональных инвесторов в России, хотя и
чрезвычайно отрадная для российского рынка. Будет ли
она реализована, зависит уже не от этого.

№ 5 февраль-март 1998
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ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ РЕГИСТРАТОРАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
УЧАСТНИКАМИ ФОНДОВОГО РЫНКА

(продолжение, начало «Депозитариум» № 4 1998)

ФИНОГЕНОВ А.В.
Депозитарий РИНАКО

Конкретизация набора сообщений, предназначенных
для обмена информацией между регистраторами и про-
фессиональными участниками, позволила рабочей груп-
пе перейти к следующему этапу разработки стандартов
сообщений.

В качестве базовых для взаимодействия с регистратора-
ми были выбраны форматы СВИФТ:
МТ522 "Поставить без платежа"
МТ532 "Подтверждение поставки без платежа"
МТ534 "Уведомление о проблемах с расчетами"
MT570 "Запрос отчета"
MT571 "Отчет о состоянии счета"

Переводы на русский язык этих сообщений приводятся
ниже в Приложении.
Рабочей группой обсуждались особенности структуры
выбранных сообщений. Из общего списка полей, состав-
ляющих их структуру, было отобрано некоторое подмно-
жество полей и определена их информационная нагруз-
ка, так чтобы содержащейся в них информации было до-
статочно для осуществления операций регистратором.
Как уже говорилось, рассматривались только операции,
связанные с движением ценных бумаг между открытыми
лицевыми счетами, и информационные операции.

Операции, связанные с движением
ценных бумаг

К операциям, связанным с движением ценных бумаг
между лицевыми счетами, относятся такие операции,
как переход прав собственности на ценные бумаги по
различным причинам, передача в номинальное держа-
ние или доверительное управление и т.д. Как уже говори-
лось, такие операции инициируются профессиональным
участником и осуществляются регистратором на основе
полученного от профессионального участника сообще-
ния МТ522 "Поставить без платежа". При ответе регист-
ратор посылает сообщение МТ532 "Подтверждение по-
ставки без платежа" и/или МТ534 "Уведомление о про-
блемах с расчетами".

Особенности использования сообщения
МТ522 "Поставить без платежа"

Подмножество полей данного сообщения и их информа-
ционная нагрузка должны обеспечивать регистратору
автоматическую идентификацию лицевых счетов, задей-
ствованных в операции, содержать описание (идентифи-

кацию) ценных бумаг и данные по основанию для прове-
дения операции.
Идентификация лицевого счета должна осуществляться
как для источника ценных бумаг (в дальнейшем - прода-
вец), так и для получателя ценных бумаг (в дальнейшем -
покупатель).
Если продавец и отправитель сообщения совпадают, то
проблема идентификации продавца может и должна ре-
шаться не только и не столько через информационную
нагрузку полей, а средствами электронной подписи и т.д.
Но даже в этом случае сообщение должно обязательно
содержать номер лицевого счета продавца, поскольку
одно и то же зарегистрированное лицо может иметь в
системе ведения реестра несколько лицевых счетов.
Идентификацию ценных бумаг предполагается осуще-
ствлять через использование кодов ISIN. Однако, как уже
говорилось, пока не существует единого решения по
этому вопросу.

Под основанием для проведения операции в общем слу-
чае понимается ссылка на договор с указанием его ос-
новных параметров.

Поле 83a : Счет депо
Данное поле содержит лицевой счет (номер лицевого
счета), с которого списываются ценные бумаги.
Если последовательность В присутствует в сообщении
два или более раз, то данное поле должно присутство-
вать в каждом повторении последовательности и опре-
делять лицевой счет, с которого списываются ценные бу-
маги, указанные в поле 35A.

Если отправитель сообщения и продавец не совпадают,
то в данном поле указывается лицевой счет, принадле-
жащий продавцу.

Поле 82a: Инструктирующая сторона
Данное поле определяет продавца, если он отличен от
отправителя сообщения. В этом поле в соответствии с
критериями, выработанными рабочей группой, должны
быть указаны полное наименование зарегистрированно-
го лица (ФИО), данные о регистрации (серия и номер па-
спорта).

Поле 87а: Получатель ценных бумаг
Данное поле используется для идентификации покупате-
ля. В соответствии с критериями, выработанными рабо-
чей группой, в этом поле должны быть указаны полное на-
именование зарегистрированного лица (ФИО), данные о
регистрации (серия и номер паспорта), а также номер ли-
цевого счета, на который зачисляются ценные бумаги.
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Поле 35B: Идентификация ценных бумаг
Поле содержит код ISIN и/или номер государственной
регистрации ценных бумаг, по которым производится
перевод.

Поле 35A: Количество ценных бумаг
Поле показывает количество ценных бумаг, описание ко-
торых представлено в 35B. Указанное количество списы-
вается с лицевого счета продавца (83a) и зачисляется на
лицевой счет покупателя (87а).

Поле 77D: Детали регистрации
Поле содержит основание для проведения операции, т.е.
фактически ссылку на соответствующий договор с указа-
нием его основных параметров, таких, как номер, дата,
тип сделки (купля-продажа, передача в номинальное дер-
жание или доверительное управление и т.д.). Здесь же со-
держится общая стоимость ценных бумаг по договору.
При осуществлении сделки купли-продажи с одновре-
менной передачей в номинальное держание (довери-
тельное управление) указываются параметры сразу двух
договоров (купли-продажи и договора о номинальном
держании (доверительном управлении).

Поле 72: Информация Отправителя Получателю
Поле должно отражать тип операции: купля-продажа, ме-
на, передача в номинальное держание и т.д. Отчасти та-
кая информация представлена в поле 77D в виде типа
сделки, однако, как уже говорилось, тип сделки не всегда
совпадает с типом операции, поэтому регистратор дол-
жен иметь явное указание на тип операции. Это может
быть реализовано через набор ключевых слов, например:
FROMNOMINI, TONOMINI, FROMTRUST, TOTRUST и др.

Особенности использования сообщения
МТ532 "Подтверждение поставки без

платежа"

Данное сообщение используется регистратором в ответ
на МТ522 для уведомления об успешном выполнении
операции.
Структура сообщения полностью включает в себя струк-
туру сообщения МТ522 с добавлением некоторых полей.
Поэтому спецификация таких полей сообщения, как 83a,
82a, 87а, 35B, 35A, 77D, совпадает с выше приведенной
спецификацией этих полей для МТ522. Более того, ука-
занные поля в сообщении МТ532 просто повторяют ин-
формацию, содержащуюся в этих полях в сообщении
МТ522, в качестве ответа на которое направляется сооб-
щение МТ532.
Ниже приведена спецификация только дополнительных
полей.

Поле 2 1 : Связанная ссылка
Поскольку сообщение МТ532 всегда является ответом
регистратора, то данное поле должно содержать значе-
ние поля 20 сообщения МТ522, в качестве ответа на ко-
торое направляется данное сообщение.

Поле 30: Дата поставки
Данное поле определяет фактическую дату и время со-
вершения операции регистратором.

Поле 71 В: Собственные затраты
Поле содержит информацию о расходах регистратора и
суммах, выставляемых им для оплаты профессиональ-
ным участником за проведение операции.

Поле 72: Информация отправителя получателю
Поле содержит ключевое слово COMPLETE, подтвержда-
ющее факт проведения операции.

Особенности использования сообщения
МТ534 "Уведомление о проблемах с

расчетами"

Регистратор формирует данное сообщение в случае от-
каза от проведения операции по каким-либо причинам в
ответ на сообщение МТ522.
В структуру сообщения также входит ряд полей из
МТ522. Это такие поля, как 83a, 35A, 35B, 87а, 82a, и их
спецификация совпадает с выше приведенной специфи-
кацией этих полей для МТ522. Эти поля предназначены
для идентификации профессиональным участником опе-
рации из МТ522, по которой высылается отказ.
Поскольку сообщение МТ522 может содержать инструк-
ции на выполнение нескольких операций (последова-
тельностей), то на одно сообщение МТ522 регистратор
может направить профессиональному участнику сооб-
щение МТ534 одновременно с МТ532.

Поле 2 1 : Связанная ссылка
Поскольку сообщение МТ534 всегда является ответом
регистратора, то данное поле должно содержать значе-
ние поля 20 сообщения МТ522, в ответ на которое посы-
лается данное сообщение.

Поле 31S: Дата возникновения проблемы
Данное поле определяет дату, на которую возникла про-
блема.

Поле 72: Информация отправителя получателю
Данное поле содержит причины отказа в проведении
операции в виде ключевых слов. В качестве причин отка-
за могут выступать следующие:
• количество ценных бумаг, указанное в поле 35A, боль-
ше, чем имеется на лицевом счете 83a;
• лицевой счет 83a заблокирован (обременен обязатель-
ствами);
• не найден лицевой счет продавца (83a);
• не найден лицевой счет покупателя (87а);
• не определены ценные бумаги (35B);
• тип операции (72) не соответствует виду зарегистриро-
ванного лица;
• поле 77D не содержит достаточной информации об ос-
новании для проведения операции, и/или тип сделки не
соответствует типу операции.
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Информационные операции

Информационные операции связаны с подготовкой и
выдачей регистратором информации из системы веде-
ния реестра по запросу профессионального участника.
Для отправки запроса профессиональный участник ис-
пользует сообщение MT570 "Запрос отчета" с указанием
вида запрашиваемой информации. В качестве ответа
регистратор посылает сообщения MT571 "Отчет о состо-
янии счета" или МТ572 "Отчет об операциях по счету".

Особенности использования сообщения
MT570 "Запрос отчета"

В связи с тем, что возможности данного сообщения по
запросу информации больше, чем может предоставить
регистратор, то последовательность С, связанная с не-
завершенными операциями, а также поле 23 в последо-
вательности В регистратором не используются.

Поле 12: Тип сообщения
Поле определяет тип сообщения, которое должно быть
послано регистратором в ответ на данный запрос. Для
регистратора из общего списка возможных значений
данного поля являются 571 и 572.

Поле 83a: Счет депо
Это поле определяет лицевой счет, относительно кото-
рого запрашивается отчет.
С нашей точки зрения, поскольку среди регистраторов
нет единого подхода в реализации понятия "лицевой
счет", не рекомендуется использовать данное поле в по-
следовательности А, поскольку от различных регистра-
торов в ответ на такой запрос может поступить как ин-
формация по всему объему ценных бумаг, в т.ч. принад-
лежащих к различным выпускам или эмитентам, так и
только по одному выпуску.

Более корректно для получения информации использо-
вание последовательности В, где в качестве обязатель-
ного параметра должно быть указано описание ценных
бумаг (35B). В этом случае указание лицевого счета во-
обще становится не обязательным. Однако, если отпра-
витель сообщения не совпадает с лицом, в интересах ко-
торого он действует, т.е. с инструктирующей стороной,
то указание лицевого счета является обязательным.

Поле 67A: Отчетный период
Это поле определяет период времени, за который про-
фессиональный участник желает получить отчет.
При запросе отчета типа MT571 необходимо указывать
только одну дату. Предполагается, что отчет должен от-
ражать состояние на конец дня для указанной даты.
При запросе отчета типа МТ572 указание двух дат опре-
деляет период отчета с начала дня первой даты по конец
дня второй даты.
Указание одной даты в запросе отчета типа МТ572 озна-
чает, что отчет должен содержать информацию о перево-
дах, осуществленных в течение данного дня.

Поле 35B: Идентификация ценных бумаг
Поле содержит код ISIN и/или номер государственной
регистрации ценных бумаг, относительно которых затре-
бована информация.

Особенности использования сообщения
MT571 "Отчет о владении"

Под отчетом о владении понимается аналог выписки, вы-
даваемой регистратором.

Поле 2 1 : Связанная ссылка
Поскольку данное сообщение всегда является ответом
на сообщение MT570, то поле 21 должно содержать
справочный номер (поле 20) этого сообщения и являет-
ся обязательным.

Поле 83a: Счет депо
Данное поле определяет лицевой счет, по которому пре-
доставляется информация.

Поле 67A: Отчетный период
Данное поле дублирует значение, представленное в со-
ответствующем поле сообщения MT570.

Поле 30: Дата подготовки
Данное поле определяет дату составления отчета, если
она отлична от даты отправки сообщения.

Поле 35H: Количество ценных бумаг
Данное поле определяет количество ценных бумаг для
выписки.

Поле 60B: Количество ценных бумаг
Данное поле определяет количество ценных бумаг, име-
ющих статус или характеристики, определенные в следу-
ющем поле 23. Должно быть меньше или равно количе-
ству, указанному в 35H.

Поле 23: Дальнейшая идентификация
Данное поле определяет статус (состояние) ценных бу-
маг, количество которых указано в предыдущем поле
60B, т.е. обременение ценных бумаг различными обяза-
тельствами.

Поле 35B: Идентификация ценных бумаг
Поле содержит код ISIN и/или номер государственной
регистрации ценных бумаг, относительно которых затре-
бована информация и количество которых представлено
в 35H. Является обязательным к использованию.

Поле 72: Информация отправителя получателю
Поле может быть использовано для указания посредст-
вом ключевых слов вида зарегистрированного лица по
отношению к ценным бумагам: владелец, номинальный
держатель, доверительный управляющий. Если профес-
сиональный участник выступает в реестре в двух и более
качествах, то последовательность В должна быть повто-
peнa по каждому виду зарегистрированного лица.
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Особенности использования сообщения

МТ572 "Отчет об операциях по счету"

Рассматриваемое сообщение направляется регистрато-

ром профессиональному участнику и содержит подроб-

ности изменения количества ценных бумаг на лицевом

счете (счетах) по всем или отдельным видам ценных бу-

маг за определенный период времени. Данное сообще-

ние является аналогом документа, известного на фондо-

вом рынке под названием историческая выписка с лице-

вого счета.

Поле 2 1 : Ссылка на связанное сообщение

Поскольку данное сообщение всегда является ответом

на сообщение MT570, то поле 21 должно содержать

справочный номер (поле 20) этого сообщения и являет-

ся обязательным.

Поле 83a: Счет депо

Данное поле определяет лицевой счет, по которому пре-

доставляется информация.

В соответствии с соображениями, представленными в

описании данного поля в сообщении MT570 "Запрос от-

чета", указание лицевого счета "вообще", без ссылки на

конкретные ценные бумаги не рекомендуется. Поэтому,

с нашей точки зрения, не следует использовать данное

поле в последовательности А. Более эффективным явля-

ется использование данного поля в последовательности

В, где присутствует указание на идентификатор ценных

бумаг (35B). При подобном подходе использование этого

поля является обязательным, тем более если отправи-

тель сообщения отличен от инструктирующей стороны.

В связи с этим для указания количества остатков количе-

ства ценных бумаг логично использовать поля 60B и 62В,

поскольку эти поля привязаны к лицевому счету, а не 60А

и 62a, которые показывают общее количество ценных

бумаг.

Поле 67A: Отчетный период

Данное поле дублирует значение, представленное в со-

ответствующем поле сообщения MT570, на которое по-

сылается ответ.

Поле 30: Дата составления отчета

Данное поле определяет дату составления отчета, если

она отлична от даты отправки сообщения.

Поле 35B: Идентификация ценных бумаг

Поле содержит код ISIN и/или номер государственной

регистрации ценных бумаг, относительно которых была

затребована информация и количество которых пред-

ставлено в полях 60B, 35A, 62В. Является обязательным

к использованию.

Поле 60B: Входящий остаток

Данное поле определяет количество ценных бумаг, ука-

занных в поле 35B и хранящихся на лицевом счете, опре-

деленном в поле 83a на начало периода.

Поле 35A: Количество ценных бумаг

Поле определяет количество ценных бумаг, указанных в

поле 35B, на которое произошло увеличение (уменьше-

ние) общего количества ценных бумаг на лицевом счете.

Поле 66А: Детали операции

Данное поле состоит из пяти элементов.

1. Определяет дату перевода (6n). Здесь указывается та

же дата, что и в поле 30 сообщения МТ532 "Подтвержде-

ние поставки без платежа", подтверждающее успешное

проведение операции.

2. Определяет направление перевода и содержит "N" в

случае зачисления на лицевой счет или "Т" в случае спи-

сания с него.

3. Определяет тип операции (перевода) (2n). При указа-

нии типа операции можно использовать коды, отражаю-

щие все возможные варианты операций между собст-

венником, номинальным держателем и доверительным

управляющим, а также корпоративные действия типа

сплита, консолидации, капитализации дивидендов в ви-

де начисления дополнительных ценных бумаг и т.д.

4. Содержит ссылку для получателя сообщения (16х), т.е.

указание на сообщение МТ522 "Поставить без платежа",

на основании которого была выполнена данная операция.

5. Содержит указание на контрагента по сделке.

Поле 87а: Контрагент

Поле определяет лицевой счет контрагента, указанного

в поле 66А.

Поле 72: Информация Отправителя Получателю

Данное поле может содержать дополнительную инфор-

мацию, например ссылку на договор, на основании кото-

рого была осуществлена операция, или особенности

ценных бумаг, участвующих в операции (например, обре-

менение), в виде ключевых слов.

Поле 62В: Исходящий остаток

Данное поле определяет количество ценных бумаг, ука-

занных в поле 35B и хранящихся на лицевом счете, опре-

деленном в поле 83a на конец периода после осуществ-

ления переводов, указанных в сообщении.
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522 ПОСТАВИТЬ БЕЗ ПЛАТЕЖА

МТ 522 Область применения

Данный тип сообщения направляется одним финансо-
вым институтом другому, которые оба участвуют в пере-
даче ценных бумаг.
Сообщение используется для инструктирования Получа-
теля о поставке указанных ценных бумаг от указанной
стороны физически или переводом по счетам депо без
контроля оплаты.

МТ 522 Пояснения

• В тех случаях, когда Отправитель желает перевести
ценные бумаги между двумя счетами депо, обслуживае-
мыми Получателем, поле 83С должно присутствовать и в
нем должен быть указан счет, с которого списываются
ценные бумаги. В поле 87А указывается Получатель, а
поле 88а должно присутствовать и в нем должен быть
указан счет, на который переводятся ценные бумаги.

МТ 522 Спецификации формата
МТ 522 Поставить без платежа

Статус К о д Наименование поля Формат/Опции

Последовательность А

O

O

О

О

H

H

H

20

21

30

35B

35A

33V

82a

Ссылочный номер сообщения

Ссылка на связанное сообщение

Дата поставки

Описание ценных бумаг

Следующий купон

Балансовая стоимость

Инструктирующая сторона

16х

16х

6n

[ISINb12a]
[4*35х]

С или D

3a15 number

А или D

Последовательность В

О

H

H

35A

83a

35Е

Количество ценных бумаг

Счет депо

Номера сертификатов

3a15 number

А,С или D

6*50х

Последовательность С

О

H

H

H

H

H

H

H

87а

88a

85a

77D

77R

71С

71В

72

Поставщик ценных бумаг

Бенефициар ценных бумаг

Сторона, инструктирующая Поставщика

Детали регистрации

Детали декларации

Другие расходы

Собственные расходы

Информация Отправителя Получателю

А или D

А,С или D

А,С или D

6*35х

10*35х

6*35х

6*35х

6*35х

О - обязательное, Н - необязательное
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МТ 522 Правила использования полей

1. Если последовательность В присутствует в сообще-
нии два или более раз, то в каждом повторении должно
присутствовать поле 83a (Код ошибки С73).
2. Число цифр после десятичной точки в поле 33V не долж-
но превышать максимального значения, допустимого для
указанной в данном поле валюты (Код ошибки C03).

МТ 522 Спецификации полей

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка-
тегории 5, применяются следующие спецификации:

Последовательность А

Поле 30: Дата поставки
Данное поле определяет дату, которой ценные бумаги
должны быть поставлены.

Поле 2 1 : Связанная ссылка
Если это важно для Получателя, в данном поле должно
быть указано значение TRN (поле 20) сообщения о сдел-
ке, к которой относится поставка ценных бумаг.

Поле 31Р: Дата и место заключения сделки
В тех случаях, когда это сообщение связано с клиринго-
выми расчетами по сделке с ценными бумагами, данное
поле используется для указания даты и времени совер-
шения сделки.

Поле 35A: Следующий купон
Данное поле определяет или номер следующего купона
к погашению (опция С) или дату погашения следующего
купона (опция D), прилагаемого к ЦБ.
В случае, если номер купона состоит менее чем из 3-х
символов, то добавляются ведущие нули до фиксиро-
ванной длины За.
Использование этого поля подразумевает, что все по-
следующие купоны, если они есть, прилагаются к ЦБ.

Поле 33V: Балансовая стоимость
Данное поле определяет код валюты и стоимость одной
ценной бумаги. (Данная информация в некоторых стра-
нах используется для целей налогообложения).

Поле 82a: Инструктирующая сторона
Данное поле определяет инициатора операции, если он
отличен от Отправителя сообщения.

Последовательность В

Поле 35A: Количество ценных бумаг
В данном поле указываются определяет тип и количест-
во ожидаемых к получению ценных бумаг. В этом поле

должно быть использовано одно из ключевых слов, при-
веденных в Стандартах по Общему описанию полей.
Если последовательность В присутствует два или более
раз, это поле указывает количество ценных бумаг, кото-
рые должны быть списаны со счета депо, определенного
полем 83a этой же последовательности.

Поле 83a: Счет депо
В тех случаях, когда Получатель сообщения обслуживает
несколько счетов депо Отправителя сообщения и отсут-
ствует указание на конкретный счет, данное поле опре-
деляет счет депо, на который должны быть зачислены
ценные бумаги.
Если последовательность В присутствует в сообщении
два или более раз, то данное поле должно присутство-
вать в каждом повторении последовательности и опре-
делять счет депо, с которого списываются ценные бума-
ги, указанные в поле 35A.

Последовательность С

Поле 87а: Получатель ценных бумаг
Данное поле определяет сторону, которой должны быть
доставлены ценные бумаги Получателю сообщения.

Поле 88а: Бенефициар ценных бумаг
Данное поле определяет лицо, в пользу которого долж-
ны быть депонированы ценные бумаги после их поставки
стороне, указанной в поле 87а.
Если известен, должен быть указан номер счета этого
лица ( т.е. счет, на который должны быть депонированы
ценные бумаги).

Поле 77D: Детали регистрации
В данном поле указывается сторона, на имя которой
должно быть зарегистрировано общее количество полу-
ченных ценных бумаг.

Поле 77R: Детали декларации
Данное поле обычно содержит детали декларации, отно-
сящиеся к поставляемым ценным бумагам.

Поле 72: Информация Отправителя Получателю
Данное поле содержит дополнительную информацию о
ценных бумагах.
В тех случаях, когда необходимо использовать МТ 579
для дополнения поля 35Е, в данном поле должно присут-
ствовать ключевое слово /MSG579/.
Ключевое слово /priorreq/ может быть использовано для
указания, что Отправитель устанавливает данную по-
ставку более приоритетной, чем другие с той же датой
поставки. Это может быть использовано, только если От-
правитель и Получатель имеют двустороннее соглаше-
ние на этот счет. Следом могут быть указаны ключевые
слова, определенные и согласованные сторонами.
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МТ 532 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ БЕЗ ПЛАТЕЖА

МТ 532 Область применения занных ценных бумаг указанной стороне, физически или
переводом по счетам депо.

МТ 5 3 2 Пояснения

Если это сообщение используется для подтверждения
частичной поставки, это должно быть указано в поле 72.

Данный тип сообщения направляется поставщиком цен-
ных бумаг финансовому институту, давшему распоряже-
ние о поставке.
Сообщение используется для подтверждения Получате-
лю сообщения всех деталей, связанных с поставкой ука-

Статус К о д Наименование поля Формат/Опции

Последовательность А

О

О

О

О

H

H

H

20

21

30

35B

35A

33V

82a

Ссылочный номер сообщения

Ссылка на связанное сообщение

Дата поставки

Описание ценных бумаг

Следующий купон

Номинальная стоимость ценной бумаги

Инструктирующая сторона

16х

16х

6n

[ISINb12a]
[4*35х]

С или D

3a15 number

А или D

Последовательность В

О

H

H

35A

83a

35Е

Количество ценных бумаг

Счет депо

Номера сертификатов

3a15 number

А,С или D

6*50х

Последовательность С

О

H

H

H

H

H

H

H

87а

88а

85a

77D

77R

71С

71В

72

Поставщик ценных бумаг

Бенефициар ценных бумаг

Сторона, инструктирующая Поставщика

Детали регистрации

Детали декларации

Другие расходы

Собственные расходы

Информация Отправителя Получателю

А или D

А,С или D

А,С или D

6*35х

10*35х

6*35х

6*35х

6*35х

О - обязательное, Н - необязательное

МТ 532 Спецификации формата

МТ 532 Подтверждение поставки без платежа
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МТ 532 Правила использования полей

1. Если последовательность В присутствует в сообщении
два или более раз, то в каждом повторении должно при-
сутствовать поле 83a (Код ошибки C73).
2. Число цифр после десятичной точки в поле 33V не долж-
но превышать максимального значения, допустимого для
указанной в данном поле валюты (Код ошибки C03).

МТ 532 Спецификации полей

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка-
тегории 5, применяются следующие спецификации:

Последовательность А

Поле 2 1 : Ссылка на связанное сообщение
В случае, когда данное сообщение посылается в ответ на
сообщение МТ 522, данное поле должно содержать зна-
чение TRN (поле 20) этого сообщения.
Если данное сообщение посылается в ответ на сообще-
ние, полученное по другим каналам, кроме СВИФТ, то
данное поле должно содержать ссылку, связанную с опе-
рацией, понятную для Получателя.
Если не используется никакая ссылка, то должно исполь-
зоваться ключевое слово NONREF.

Поле 30: Дата поставки
В данном поле указывается реальная дата, когда были
получены ценные бумаги.

Поле 35A: Следующий купон
Данное поле определяет или номер следующего купона
к погашению (опция С), или дату погашения следующего
купона (опция D), прилагаемого к ценной бумаге.
В случае, если номер купона состоит менее чем из 3-х
символов, то добавляются ведущие нули до фиксиро-
ванной длины За.
Использование этого поля подразумевает, что все по-
следующие купоны, если они есть, прилагаются к ценной
бумаге.

Поле 33V: Балансовая стоимость
Данное поле определяет код валюты и стоимость одной
ценной бумаги. (Данная информация в некоторых стра-
нах используется для целей налогообложения).

Поле 82a: Инструктирующая сторона
Данное поле определяет инициатора операции, если он
отличен от Получателя сообщения.

Последовательность В

Поле 35A: Количество ценных бумаг
В данном поле указываются тип и количество получен-
ных ценных бумаг. В этом поле должно быть использова-
но одно из ключевых слов, приведенных в Стандартах по
Общему описанию полей.
Если последовательность В присутствует два или более
раз, это поле указывает количество ценных бумаг, зачис-
ленных на счет депо, определенный полем 83a этой же
последовательности.

Поле 83a: Счет депо
В тех случаях, когда Отправитель сообщения обслужива-
ет несколько счетов депо Получателя и отсутствует ука-
зание на конкретный счет, данное поле определяет счет
депо, с которого списаны ценные бумаги.
Если последовательность В присутствует в сообщении
два или более раз, то данное поле должно присутство-
вать в каждом повторении последовательности и опре-
делять счет депо, с которого списаны ценные бумаги,
указанные в поле 35A.

Последовательность С

Поле 87а: Получатель ценных бумаг
Данное поле определяет сторону, которой были постав-
лены ценные бумаги Отправителем сообщения.

Поле 88а: Бенефициар ценных бумаг
Данное поле определяет лицо, в пользу которого были
депонированы ценные бумаги после их поставки сторо-
не, указанной в поле 87а.
Если известен, должен быть указан номер счета этого
лица (т.е. счет, на который должны быть депонированы
ценные бумаги).

Поле 77D: Детали регистрации
В данном поле указывается сторона, на имя которой
должно быть зарегистрировано общее количество по-
ставленных ценных бумаг.

Поле 77R: Детали декларации
Данное поле обычно содержит детали декларации, отно-
сящиеся к поставленным ценным бумагам.

Поле 71C: Прочие расходы
Данное поле содержит разъяснения о понесенных От-
правителем сообщения расходах.

Поле 71B: Собственные расходы
Данное поле содержит разъяснения о собственных рас-
ходах Отправителя.

Поле 72: Информация Отправителя Получателю
Данное поле содержит дополнительную информацию о
ценных бумагах.
При необходимости следует использовать следующие
ключевые слова:
/COMPLETE/ используется для подтверждения час-

тичного получения, которое завершает в
целом получение ценных бумаг, о которых
говорилось в предыдущих сообщениях
(т.е. кодовое слово /PARTIAL/ было ис-
пользовано в предыдущем сообщении
МТ532).

/MSG579/ используется для указания того, что бы-
ло послано сообщение МТ579. Номера
Сертификатов /overdel/ используются для
указания, что в соответствии с договорен-
ностью была произведена дополнитель-
ная поставка бумаг в наличной форме.

/PARTIAL/ используется для подтверждения частич-
ного получения ценных бумаг.

/REVERSAL/ используется для подтверждения получе-
ния ценных бумаг, что является результа-
том отмены предыдущей инструкции.
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МТ 534 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОБЛЕМАХ С РАСЧЕТАМИ

МТ 534 Область применения

Данный тип сообщения направляется Депозитарием
(Кастодианом) своему клиенту. Данный тип сообщения
может быть также направлен одним Участником другому
Участнику, оба из которых вовлечены в передачу ценных
бумаг.
Сообщение используется для уведомления Получателя о
проблеме, возникшей при 1) выполнении инструкций по
сделке, отправленных Получателем сообщения или 2)
при попытке другой стороны поставить ценные бумаги в
пользу Получателя или получении от другой стороны ин-
струкции на получение ценных бумаг от Получателя.
Для урегулирования проблемы Получатель данного со-
общения может направить его Отправителю инструкции
в формате МТ520-523 или сообщение МТ596, содержа-
щее дальнейшие инструкции или информацию.
Данное сообщение не должно направляться для уведом-
ления о проблеме с корпоративным действием.

МТ 534 Пояснения

• Если данное сообщение уведомляет о невозможности
исполнить поручение на поставку или получение, поле 21
и/или поле 11R должны присутствовать для указания на
первичную инструкцию.
• Если данное сообщение уведомляет о произведенной
попытке поставки или получения, для которых Получа-
тель не отправлял ранее инструкций, для определения
этой операции должны быть использованы поля 87а,82a
и/или 79.
В этом случае Получателю рекомендуется или послать
поручение на поставку или получение ценных бумаг, если
оно не было послано ранее, или послать сообщение МТ
596 с описанием дальнейших действий, которые должны
быт предприняты Отправителем.
• Это сообщение не может быть использовано для уве-
домления о проблемах, связанных с корпоративными
действиями.

Статус

О

О

H

H

H

О

H

О

О

H

H

H

H

Код

20

21

11a

30

31S

23

83a

35A

35B

87а

82a

79

72

Наименование поля

Ссылочный номер сообщения

Ссылка на связанное сообщение

Тип и дата первоначальной инструкции

Дата расчетов

Дата возникновения проблемы

Дальнейшая идентификация

Счет депо

Количество ценных бумаг

Описание ценных бумаг

Получатель/Поставщик ценных бумаг

Инструктирующая сторона
Получателя/Поставщика

Описание

Информация Отправителя Получателю

Формат/Опции

16х

16х

R (*)

6n

6n

16х

А,С или D

А,С или D

[ISINb12a]
[4*35х]

А,С или D

А,С или D

50*35х

6*35х

О - обязательное, Н - необязательное
(*) формат R относится к полученному сообщению
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МТ 534 Правила использования полей

Для данного типа сообщения правила использования по-
лей отсутствуют.

МТ 534 Спецификации полей

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка-
тегории 5, применяются следующие спецификации:

Последовательность А

Поле 2 1 : Ссылка на связанное сообщение
Данное поле должно содержать или TRN (поле 20) сооб-
щения, содержащего первоначальные инструкции по
расчетам (т.е. МТ520-523), к которому относится данное
сообщение или ключевое слово NONREF, если отсутству-
ет ссылочный номер, понятный Получателю.

Поле 11а: Тип и дата первоначальной инструкции
В данном поле указывается тип и дата первоначального
полученного сообщения, к которому относится данное
сообщение. Может быть использована только опция R/.

Поле 30: Дата расчетов
В данном поле указывается дата расчетов, установлен-
ная Получателем предыдущей инструкции или указанная
другой стороной, поставляющей или получающей цен-
ные бумаги, для которых Отправитель не получал ранее
инструкций.

Поле 31S: Дата возникновения проблемы
Данное поле определяет дату, на которую возникла про-
блема с расчетами (например, дату, на которую поставка
была отклонена).

Поле 23: Дальнейшая идентификация
Данное поле определяет тип проблемы с расчетами.
Формат данного поля 3a[/8a].
Субполе 1 (т.е. За) должно содержать одно из следующих
ключевых слов:
REC проблема связана с попыткой получения

или инструкцией о получении с точки зре-
ния Отправителя.

DEL проблема связана с попыткой поставки
или инструкцией о поставке. С точки зре-
ния Отправителя Субполе 2 (т.е. [/8а]), ес-
ли присутствует, может содержать либо
одно из следующих ключевых слов, либо
двусторонне согласованное ключевое
слово, которому предшествует слэш.

COLLATER ценные бумаги не подлежат поставке, так
как они обременены обязательствами по
залогу.

CPLACK недостаточно свободных к поставке цен-
ных бумаг на счете контрагента, или этот
контрагент не имеет ценных бумаг.

CPMONEY недостаточно денег на счете участника
сделки CUNMATCH. Инструкция не соот-
ветствует инструкции вашего контрагента.

FAIL ожидаемые ценные бумаги не соответст-
вуют инструкции вашего контрагента.

LACK недостаточно свободных к поставке цен-
ных бумаг на вашем счете.

MONEY недостаточно денег на вашем счете.
REGOPEN ценные бумаги находятся в процессе пе-

ререгистрации или переоформления сер-
тификатов у держателя реестра владель-
цев или трансферагента.

UNMATCH инструкция вашего контрагента не соот-
ветствует вашей инструкции, ожидаем ва-
шей инструкции (например, "отложенная"
сделка).

MONSE недостаточно свободных к поставке цен-
ных бумаг и недостаточно денег на вашем
счете (счетах).

LATEI ваша инструкция опоздала к установлен-
ной дате расчетов.

CPLAT инструкция вашего контрагента опоздала
к установленной дате расчетов.

NODEL не поставлены контрагенту.
CERTD ценные бумаги ожидают доставки серти-

фикатов от регистратора.
DSECU контрагент не согласен с ценными бума-

гами (выпуском).
REFUS поставка/получение не исполнены, так как

ценные бумаги не в порядке.
DDATE контрагент не согласен с датой расчетов.
MDATE запрашиваемая дата расчетов не являет-

ся датой расчета для рынка.
DTRAN контрагент не признает операцию.
DMONE контрагент не согласен с суммой денег.
DQUAN контрагент не согласен с количеством

ценных бумаг.
INCAD ценные бумаги требуют корректировки,

учитывающей доход (проценты или дивиденд).
SEE72 причины проблемы, вызванной операци-

ей, описаны в поле 72.

Поле 83a: Счет депо
Данное поле определяет счет или субсчет депо Получа-
теля сообщения или его клиента, обслуживаемый Отпра-
вителем сообщения, с которым связана возникшая про-
блема.

Поле 87а: Получатель/Поставщик ценных бумаг
Данное поле определяет сторону, которая ожидает полу-
чения ценных бумаг от Отправителя сообщения или пы-
тается поставить ценные бумаги Отправителю сообще-
ния. В этом поле может быть определен Отправитель со-
общения в случае, если он обслуживает счета депо как
Получателя сообщения, так и стороны, выдавшей инст-
рукции и определенной в поле 82a.

Поле 82a: Инструктирующая сторона Получателя/
Поставщика
Данное поле определяет лицо, выдавшее инструкции ли-
цу, указанному в поле 87а, на получение или поставку
ценных бумаг от Получателя или Получателю сообщения.

Поле 79: Описание
Данное поле определяет дополнительную информацию
о проблеме с расчетами. Информация, указанная в этом
поле, обычно не включается в сообщение МТ 573.

Поле 72: Информация Отправителя Получателю
Данное поле содержит дополнительную информацию о
природе проблемы с расчетами в случае, если в поле 23
в подполе 2 проставлено кодовое слово SEE72.
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MT570 ЗАПРОС ОТЧЕТА

MT570 Область применения

Данный тип сообщения обычно направляется финансо-
вым институтом Кастодиану. Оно может быть послано
также финансовым институтом, вовлеченным в опера-
ции с ценными бумагами, другим заинтересованным
сторонам. Если это сообщение используется для запро-
са отчета о невыполненных поручениях (МТ574 или 576),
оно может быть послано также стороной, отдавшей эти
поручения на покупку/продажу стороне, получившей эти
поручения.
Сообщение используется для запроса отчета о состоя-
нии счета (MT571), отчета об операциях (МТ572), отчета
об невыполненных поручениях (МТ574 или МТ 576), от-
чета о незавершенных переводах (МТ573) или отчета о
номерах сертификатов (МТ577).

MT570 Пояснения

• Отправитель сообщения вправе запрашивать отчет по
всем или избранным ценным бумагам, всем или указан-
ным счетам депо, а в случае сообщения МТ573, о всех
или указанных причинах незавершенных переводов.
При использовании Отправителем последовательности
полей В отчет может запрашиваться по указанным цен-
ным бумагам, в отношении указанных счетов депо цен-
ных бумаг и/или указанных причин не завершенных пе-
реводов.
Напротив, при использовании Отправителем последова-
тельности С отчет может запрашиваться по незавершен-
ным операциям в связи с указанными причинами по ука-
занным ценным бумагам и/или избранным счетам депо
ценных бумаг.
• В тех случаях, когда Отправитель запрашивает отчет по
всем ценным бумагам и не желает уточнять параметры

ценных бумаг, не следует использовать последователь-
ность В и поле 35B в последовательности С.
Аналогично, если запрос относится ко всем счетам депо
Отправителя, обслуживаемым Получателем, и Отправи-
тель не желает отдельно идентифицировать эти счета, в
поле 83a в неповторяющейся последовательности долж-
но присутствовать слово "ALL", а поле 83a в последова-
тельностях полей В и С не должно использоваться.
Если запрашивается отчет о всех незавершенных пере-
водах МТ 573 и Отправитель не перечисляет интересую-
щие его причины, в сообщении не используется ни по-
следовательность С, ни поле 23 в последовательности В.
• При использовании последовательностей В или С для
идентификации ценных бумаг или указания причин неза-
вершенности переводов, вложенные повторяющиеся
последовательности, при их наличии, должны при каж-
дом своем повторении состоять из одного и того же, од-
ного или двух необязательных полей.
Например, в последовательности В все вложенные по-
следовательности могут состоять либо из одного поля
83a, либо из одного поля 23, либо из двух полей 83a и 23,
но не из комбинации этих вариантов. Если поле 83a и по-
ле 23 присутствуют вместе, они не должны присутство-
вать вместе с последовательностью, в которой есть
только одно поле.
Последовательность С, аналогично, может содержать
следующее:
• только повторение поля 23,
• одно или более повторений поля 23 и вложенную по-
следовательность, содержащую только поле 83a,
• одно или более повторений поля 23 и вложенную по-
следовательность, содержащую только поле 35B, или
• одно или более повторений поля 23 и вложенную по-
вторяющуюся последовательность, содержащую и поле
83a, и поле 35B в каждом повторении.

MT570 Спецификация формата
MT570 Запрос отчета

Статус К о д Наименование поля Формат/Опции

Обязательная последовательность А

H

O

H

O

20

21

83a

67A

Ссылочный номер сообщения

Тип сообщения

Счет депо

Отчетный период

16х

3n

А,С или D

6n[/6n]
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• Повторяющаяся необязательная последовательность В

O 35B Идентификация ценных бумаг [ISINb12a]
[4*35х]

H

H

83a

23

Счет депо

Дальнейшая идентификация

А,С или D

16х

• Повторяющаяся необязательная последовательность С

O 23 Дальнейшая идентификация 16х

H

H

83a

35B

Счет депо

Идентификация ценных бумаг

А,С или D

[ISINb12a]
[4*35х]

Необязательная последовательность D

H 72 Информация Отправителя Получателю 6*35

MT570 Правила использования полей

1. Поле 83a должно присутствовать, по крайней мере, в
последовательности А или при каждом повторении вло-
женной последовательности В или С (Код ошибки D12).
2. Поле 23 используется, только если поле 12 содержит
"573" (Код ошибки D11).
3. В одном сообщении может использоваться либо по-
вторяющаяся последовательность В, либо повторяюща-
яся последовательность С. (Код ошибки D12)
4. Если используется поле 83a в повторяющейся после-
довательности В, то это поле должно использоваться
при каждом повторении вложенной последовательности
(Код ошибки D12).
Если используется поле 23 в повторяющейся последова-
тельности В, то это поле должно использоваться при
каждом повторении вложенной последовательности
(Код ошибки D14).
5. Если используется поле 83a в повторяющейся после-
довательности С, то это поле должно использоваться
при каждом повторении вложенной последовательности
полей (Код ошибки D12).
Если используется поле 35B в повторяющейся последо-
вательности С, то это поле должно использоваться при
каждом повторении вложенной последовательности по-
лей (Код ошибки D12).
6. Длина данного сообщения (общее количество симво-
лов, включая заголовок и завершающую часть) ограничи-
вается 10,000 символами на входе в СВТ и 10,600 симво-
лов на выходе из СВТ (Код ошибки М50).
7. Была использована необязательная последователь-
ность полей. Однако поле, которое должно присутство-
вать, пропущено. (Код ошибки С32).
8. В необязательной последовательности поля, отмечен-

ные как О, должны присутствовать, если присутствует
сама последовательность, и недопустимо обратное (Код
ошибки Т13).

MT570 Спецификации полей

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка-
тегории 5, применяются следующие спецификации:

Последовательность А

Поле 12: Тип сообщения
Это поле определяет тип сообщения, который должен
быть послан в ответ на запрос. Разрешается использо-
вать следующие значения поля:
571 = Отчет о состоянии счета
572 = Отчет об операциях по счету
573 = Отчет о незавершенных операциях
574 = Отчет о неисполненных поручениях или
576 = Отчет о неисполненных поручениях
577 = Отчет о номерах сертификатов

Поле 83a: Счет депо
Это поле определяет счет или субсчет депо, обслужива-
емый Получателем, относительно которых запрашивает-
ся отчет.
Разрешается использовать ключевое слово "ALL" с ука-
занием опции D для запроса отчета по всем счетам и
субсчетам депо, обслуживаемым Получателем для От-
правителя.
Поле 67A: Отчетный период
Это поле определяет период времени, за который От-
правитель желает получить отчет.

•
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При запросе отчета типа MT571,573,574, 576 или 577 не-
обходимо указывать только одну дату.
Предполагается, что отчет должен отражать состояние
на конец операционного дня для указанной даты.
Указание одной даты в запросе отчета типа МТ572 озна-
чает, что отчет должен содержать информацию о перево-
дах, осуществленных в течение данного операционного
дня. Указание двух дат определяет период отчета с нача-
ла операционного дня первой даты по конец операцион-
ного дня второй даты.

Последовательность В

Поле 35B: Идентификация ценных бумаг
Данное поле определяет выпуск ценных бумаг, запраши-
ваемый для отчета. Это поле может повторяться, если
запрашивается отчет по нескольким ценным бумагам, но
не по всем, учитываемым на указанных счетах депо.

Поле 83a: Счет депо
Это поле определяет счет или субсчет депо, обслуживае-
мые Получателем для Отправителя или клиента Отправи-
теля в отношении ценных бумаг, определенных в поле 35B.

Поле 23: Дальнейшая идентификация
При запросе отчета о незавершенных операциях (т.е. МТ
573) в данном поле Отправитель сообщения определяет
интересующую его причину незавершенных операций. Это
поле присутствует, только если поле 12 содержит '573'.
Помимо нижеперечисленных могут использоваться и
другие взаимно согласованные ключевые слова:

COLLATER ценные бумаги не могут быть поставлены
из-за их залога.

CPFUTURE распоряжение вашего контрагента содержит
дату исполнения позже даты отчета и требу-
ет дополнительных распоряжений от вас.

CPLACK недостаточное количество ценных бумаг
на счете контрагента.

CPMONEY недостаточное количество денег на счете
контрагента.

CUNMATCH ваши инструкции не совпадают с инструк-
циями контрагента.

FAIL вид ценных бумаг не совпадает с инструк-
циями контрагента.

FUTURE дата исполнения позже, чем дата отчета.
LACK недостаточное количество свободных

ценных бумаг на вашем счете.
MONEY недостаточное количество денег на счете.
REGOPEN ценные бумаги у регистратора или транс-

ферагента в перерегистрации или замене
сертификата.

SEE72 причина объясняется в поле 72.
UNMATCH противоречия в распоряжениях.

Последовательность С

Поле 23: Дальнейшая идентификация
При запросе отчета о незавершенных операциях
(МТ573) Отправитель может использовать данное поле
для выделения незавершенных операций по определен-
ным причинам.
Данное поле может повторяться в сообщении для указа-
ния нескольких причин.

Данное поле может использоваться, только если поле 12
содержит "573".
Помимо ниже перечисленных ключевых слов, могут ис-
пользоваться и другие ключевые слова на основе дву-
сторонних соглашений Отправителя и Получателя сооб-
щения:
COLLATER ценные бумаги не могут быть поставлены

из-за их залога.
CPFUTURE распоряжение вашего контрагента содержит

дату исполнения позже даты отчета и не тре-
бует дополнительных распоряжений от вас.

CPLACK недостаточное количество ценных бумаг

на счете контрагента.
CPMONEY недостаточное количество денег на счете

контрагента.
CUNMATCH ваши инструкции не совпадают с инструк-

циями контрагента.
FAIL вид ценных бумаг не совпадает с инструк-

циями контрагента.
FUTURE дата исполнения позже, чем дата отчета.
LACK недостаточное количество свободных

ценных бумаг на вашем счете.
MONEY недостаточное количество денег на счете.
REGOPEN ценные бумаги у регистратора или транс-

ферагента в перерегистрации или замене
сертификата.

SEE72 причина объясняется в поле 72.
UNMATCH противоречия в распоряжениях.

Поле 83a: Счет депо
В тех случаях, когда Отправитель сообщения предо-
ставляет услуги Получателю сообщения по ведению
счетов в ценных бумагах Получателя или его клиентов, в
этом поле указывается идентификатор счета или суб-
счета, к которому относится причина невыполнения
операции, указанная в поле 23.

Поле 35B: Идентификация ценных бумаг
Данное поле определяет выпуск ценных бумаг, относя-
щийся к причине неисполнения операции, указанной в
поле 23.

Последовательность D

Поле 72: Информация Отправителя Получателю
В этом поле указывается дополнительная информация,
связанная с запросом в целом.
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MT571 ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА

MT571 Область применения

Данный тип сообщения обычно посылается Кастодиа-
ном финансовому институту, для которого он хранит цен-
ные бумаги. Сообщение также может быть послано фи-
нансовым институтом, участвующим в передаче ценных
бумаг другой заинтересованной стороне.
По состоянию на определенную дату перечисляется ко-
личество и наименования ценных бумаг и, возможно,
других активов, которые Кастодиан хранит для Получате-
ля или для клиента Получателя.

Сообщение может также включать ценные бумаги, хра-
нимые Кастодианом у Субкастодианов.

MT571 Пояснения

Ответственность Получателя по проверке правильности
данного отчета определяется его деловыми взаимоотно-
шениями с Отправителем
Если данный отчет отправляется по счету, на котором от-
сутствуют вложения, это должно быть указано в поле 72.
Поскольку максимальная длина SWIFT сообщения при
вводе ограничена, возможно, потребуется несколько со-
общений для размещения всей информации.

Статус К о д Наименование поля Формат/Опции

Обязательная последовательность А

О

О

H

О

О

H

H

28

20

21

83a

67A

30

26F

Номер страницы/Указатель продолжения

Ссылочный номер сообщения

Ссылка на связанное сообщение

Счет депо

Отчетный период

Дата составления отчета

База отчета

5n[/2n]

16х

16х

А,С или D

6n[/6n]

6n

9a

• Повторяющаяся необязательная последовательность

О 35H Количество ценных бумаг [N]3a15число

• Повторяющаяся необязательная последовательность В1

О

О

H

60А

23

72

Количество ценных бумаг

Дальнейшая идентификация

Информация Отправителя Получателю

[N]15число

16а

6*35х

О

H

H

H

H

H

35B

33B

34А

36

32Н

72

Описание ценных бумаг

Цена за единицу

Накопленный доход

Курс обмена

Сумма

Информация Отправителя Получателю

[ISINb12a]
[4*35x]5n[/2n]

3a15число

G или Н

12число

[N]3a15число

6*35х
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О - обязательное, Н - необязательное
Замечание: Статус О для полей, входящих в необязательную (под)последовательность означает, что это поле
должно присутствовать, если присутствует сама (под)последовательность, и недопустимо обратное.

MT571 Правила использования полей

1. Была использована необязательная последователь-
ность, однако пропущено обязательное поле внутри этой
последовательности. (Код ошибки C32).
Если присутствует необязательная повторяющаяся по-
следовательность (подпоследовательность В1), поля
60B и 23 должны присутствовать в каждом повторении
этой вложенной повторяющейся последовательности
(Код ошибки С32).
2. Если присутствует поле 34Е, указанное в нем количе-
ство должно быть равным сумме значений полей 32Н во
всем сообщении.
3. Число цифр после десятичной точки в полях 34а, 32Н и
34Е не должно превышать максимального значения, до-
пустимого для указанной в соответствующем поле валю-
ты (Код ошибки C03).
4. Максимальная длина этого сообщения (включая заго-
ловок и завершающую часть) при отправке его посредст-
вом FIN не должна превышать 10000 символов на входе и
10600 символов на выходе.
5. Второе субполе поля 67A (т.е. [/6n]) не должно исполь-
зоваться.
6. Если присутствует поле 34Е, код валюты во всех по-
вторениях поля 32Н должен быть таким же, как код валю-
ты в поле 34Е (Код ошибки С37).
7. Во всех повторениях последовательности В, если при-
сутствует поле 32Н, его первое субполе (т.е. [N]) должно
присутствовать, только если присутствует первое субпо-
ле (т.е. [N]) поля 35H (Код ошибки D16)
8. В необязательных (под)последовательностях поля,
обозначенные как О, должны присутствовать, если при-
сутствует сама (под) последовательность, и недопусти-
мо обратное (Код ошибки Т13).

MT571 Спецификации полей

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка-
тегории 5, применяются следующие спецификации:
Поле 28: Номер страницы/Указатель продолжения
В последовательности сообщений MT571 это поле ука-
зывает номер страницы и имеет или нет этот отчет про-
должение.
Первая часть (т.е. 5n) указывает номер страницы внутри
отчета.
Вторая часть (т.е. [/2n]) должна присутствовать и должна
содержать или '0', указывающий на то, что отчет будет
иметь продолжение, или '99', указывающий на то, что эта
страница последняя.
Примеры:
5/0 указывает, что это пятая страница отчета и будет еще
по крайней мере одна. 102/99 указывает, что это 102 и
последняя страница отчета.
Поле 2 1 : Ссылка на связанное сообщение
Если данное сообщение является ответом на сообщение
MT570, то поле 21 должно содержать справочный номер
TRN (поле 20) этого сообщения.
Поле 83a: Счет депо
В данном поле указывается счет депо, обслуживаемый
Отправителем для Получателя или клиента Получателя, с
которым связано данное сообщение.
Поле 67A: Отчетный период
Отчет отражает ситуацию на момент закрытия операци-
онного дня на указанную в этом поле дату.
Необязательное второе субполе не должно использо-
ваться в данном сообщении.
Поле 30: Дата составления отчета

Данное поле определяет дату составления отчета, если
она отлична от даты отправки сообщения.
Поле 26F: База отчета
Данное поле определяет базу, по которой подготовлен
отчет. Может быть использовано одно из следующих
ключевых слов или двусторонне согласованный код :
TRADE отчет на дату сделки
CONTR отчет на согласованную дату расчетов, незави-
симо от фактических расчетов
ACTUA отчет на дату фактических расчетов
BOOKD отчет по балансу
Поле 35H: Количество ценных бумаг
Данное поле определяет количество ценных бумаг во
владении. Первое подполе (т.е. [N]) используется, когда
количество является отрицательным (т.е. "короткая по-
зиция"). Следом указывается тип ценных бумаг (как по-
казано в поле 35A во Введении к Правилам использова-
ния полей Категории 5) и количество ценных бумаг.
Поле 60B: Количество ценных бумаг
Данное поле определяет количество ценных бумаг, име-
ющих статус или характеристики, определенные в следу-
ющем поле 23.
Поле 23: Дальнейшая идентификация
Данное поле определяет статус или характеристики, от-
носящиеся к ценным бумагам, количество которых ука-
зано в непосредственно предшествующем поле 60B.
В данном сообщении используется следующий формат
поля 2a/5a, где субполе 1 (т.е. 2a) содержит одно из двух
ключевых слов, показывающих, повлияло ли изменение
статуса ценных бумаг на доступность ценных бумаг к по-
ставке или нет:
NA ценные бумаги недоступны
AD ценные бумаги пригодны к поставке в результа-
те изменения предыдущего статуса
В субполе 2 (т.е. /5a) указывается причина изменения
статуса; используется одно из нижеперечисленных клю-
чевых слов или ключевое слово в соответствии с двусто-
ронними соглашениями, перед которым ставится знак
7":

REGIS ценные бумаги находятся в процессе пе-
ререгистрации (например, NA/REGIS от
носится к ценным бумагам, отосланным
на перерегистрацию, AD/REGIS относит-
ся к ценным бумагам, возвратившимся с
перерегистрации).

DEPRJ ценные бумаги отклонены депозитарием.
REGRJ ценные бумаги отклонены регистратором

(например, NA/REGRJ означает, что цен-
ные бумаги числятся украденными или по-
терянными, или существует сомнение в их
подлинности, или оспаривается их при-
надлежность).

LEGAL требуются юридические документы для
данных ценных бумаг.

DENOM ценные бумаги деноминируются или были
деноминированы.

PLEDG ценные бумаги заложены или были зало-
женными.

MARGE ценные бумаги являются или являлись
обеспечением будущих переводов по
фьючерсам или опционам.

COLLA ценные бумаги используются или были
использованы как обеспечение.

LOAND ценные бумаги отдавались в заем Полу-
чателем сообщения (NA/LOAND относится
к ценным бумагам, отданным в заем,
AD/LOAND относится к ценным бумагам,
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возвращенным из займа).
BORRO ценные бумаги были взяты взаймы Полу-

чателем сообщения (AD/BORRO относит-
ся к ценным бумагам, взятым взаймы,
NA/BORRO - не используется.

TRNSH ценные бумаги меняют или сменили мес-
то хранения (т.е. перемещаются из одного
хранилища Кастодиана в другое или пере-
водятся между депозитариями).

REINV ценные бумаги находятся в ожидании ре-
инвестирования дивидендов (т.е. в ожида-
нии получения акций, купленных в резуль-
тате капитализации дивидендов).

DIVID по ценным бумагам выплачиваются или
были выплачены дивиденды.

SPLIT ценные бумаги находятся в процессе
дробления.

TENDE ценные бумаги заблокированы для учас-
тия в тендере.

REDEM ценные бумаги подлежат окончательному
погашению, или было объявлено об их
погашении (AD/REDEM не используется).

EXCHS ценные бумаги ожидают обмена на дру-
гие ценные бумаги.

AVAIL ценные бумаги полностью доступны (мо-
жет использоваться только AD/AVAIL)

LIQUI ценные бумаги участвуют в ликвидации и
должны быть переданы агенту в обмен на
их текущую стоимость.

BANKR ценные бумаги вовлечены в финансовую
реорганизацию компании путем банкрот-
ства и должны быть переданы агенту или
доверенному лицу в обмен на новые акции
или соответствующую сумму.

PENDD ценные бумаги ожидают поставки/прода-
жи (может использоваться только
NA/PENDD).

PENDR ценные бумаги ожидают получения/по-
купки (может использоваться только
NA/PENDR).

SEE72 другие статусы или изменения статуса
указаны в поле 72.

Поле 35B: Описание ценных бумаг
Данное поле обеспечивает идентификацию ценных бумаг.
Поле ЗЗВ: Цена за единицу
Данное поле определяет код валюты и цену за единицу
указанной ценной бумаги. Если цена не является акту-
альной ценой на дату отчета, соответствующая дата
должна быть определена в поле 72 повторяющейся по-
следовательности.
Поле может также содержать код РСТ и следом процент-
ное выражение цены или код YLD и следом доход.
В тех случаях, когда цена представляет собой дисконт к
цене размещения, поле 33B должно содержать этот дис-
конт, а поле 72 -ключевое слово /DISCOUNT/. Аналогич-
но, если цены представляют собой премию к цене раз-
мещения, поле 33B должно содержать эту премию и по-
ле 72 содержит ключевое слово /PREMIUM/.
Дисконт или премия в поле 33B должны быть указаны в
количественном выражении, с использованием кода ва-
люты в соответствии с ISO или РСТ для базисных пунк-
тов (т.е. 50 базисных пунктов должны быть записаны как
РСТ0,50)
В случае, когда цена указывается как значение цены раз-
мещения, поле 33B должно содержать РСТ100, а в поле
72 не должно указываться /DISCOUNT/ или /PREMIUM/.
Во всех случаях (т.е. РСТ, YLD или указания коды валюты)
контролируется только наличие десятичной точки.
Количество цифр после десятичной точки не контроли-
руется на допустимость для указанной валюты. Контро-
лируется наличие десятичной точки.

Поле 34а: Накопленный доход
При необходимости (например, в случае облигаций), в
данном поле указывается количество дней, код валюты и
сумма наращенных процентов, добавляемых (формат G)
или вычитаемых (формат H) из цены за единицу ценной
бумаги.
Поле 36: Курс обмена
В данном поле указывается курс обмена между валютой
цены за единицу (поле 33B) и валютой суммы (поле 32Н)
Поле 32Н: Сумма
В данном поле указывается код валюты и сумма (в коли-
чественном выражении) активов, определенных в повто-
ряющейся последовательности. Первое субполе (т.е.
[N]) должно использоваться тогда, и только тогда, когда
количество ценных бумаг является отрицательным (т.е.
представлено первое подполе поля 35H).
Если представлено поле 34Е, код валюты во всех вхожде-
ниях поля 32Н должен совпадать с кодом валюты поля 34Е.
Поле 18A: Количество повторяющихся частей
В данном поле указывается, сколько раз последователь-
ность В присутствует в сообщении (т.е сколько раз при-
сутствует поле 35B). Если последовательность В не ис-
пользуется, в этом поле должен быть указан ноль (т.е. по-
ле должно содержать '0').
Поле 34Е: Конечная сумма
В поле указывается код валюты и сумма (в количествен-
ном выражении) активов, определенных в данном сооб-
щении. Количество в этом поле является общей суммой
всех полей 32Н, содержащихся в сообщении.
Первое подполе (т.е. [N]) используется, когда общая
сумма всех полей 32Н сообщения отрицательна.
Код валюты должен быть тем же, что и код валюты во
всех вхождениях поля 32Н в сообщении.
Поле 72: Информация для получателя сообщения
Поле может быть использовано для передачи получате-
лю добавочной информации об активах.
В повторяющейся последовательности данная инфор-
мация относится только к тем активам, которые указыва-
ются в той же последовательности, что и данное поле.
В неповторяющейся последовательности данная инфор-
мация относится ко всем активам, указанным в сообщении.
Когда отчет направляется по счету с нулевым остатком,
повторяющаяся последовательность не используется и в
данном поле указывается ключевое слово /NOHOLDGS/.
Кроме этого, следующие ключевые слова могут исполь-
зоваться в этом поле:
/DISCOUNT/ ценовой предел, указанный в поле 33B,

является дисконтом или процентом отно-
сительно цены размещения.

/PREMIUM/ ценовой предел, указанный в поле 33B,
является премией или процентом относи-
тельно цены размещения.

/REGOPEN/ все или часть ценных бумаг , приведен-
ных в повторяющейся последовательнос-
ти, находятся у регистратора или транс-
ферагента в процессе регистрации или
замены сертификатов.

/BLOCKED/ все или часть ценных бумаг , приведен-
ных в повторяющейся последовательнос-
ти, недоступны для торгов (т.е. они зало-
жены, являются обеспечением или подле-
жат немедленной поставке).

/LOANDOUT/ ценные бумаги отданы взаймы.
/BORROWED/ ценные бумаги получены взаймы.
/VALUDATE/ если дата оценки ценных бумаг отличает-

ся от даты данного отчета, то она указыва-
ется следом за ключевым словом, а также
указывается источник этой цены.

/COLLATER/ указанные ценные бумаги были заложены
в качестве обеспечения и не подлежат по-
ставке.
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THE ADAM SMITH INSTITUTE
Вторая международная конференция

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ
Углубленный анализ практических аспектов взаимодействия участников рынка

В соответствии с пожеланиями, выявленными в результате опроса ведущих рекламных агентств и
крупнейших производителей, заинтересованных в успешном продвижении своей продукции,
основное внимание будет уделено следующим вопросам:

7-8 апреля 1998 года
в Москве, в гостинице

"Рэдиссон-Славянская"

• обзор рынка рекламы;
• законодательные аспекты и регулирование рекламной

деятельности в РФ;
• проблемы рекламы в регионах;
• координация рекламы с другими маркетинговыми

мероприятиями;
• исследование аудитории; оценка эффективности рекламной кампании;
• планирование рекламной кампании;
• на конференции выступят с докладами представители ведущих российских и иностранных
рекламных агентств, специалисты из компаний, осуществляющих исследования аудиторий,
представители крупнейших рекламодателей, ведущие консультанты в области рекламы и
маркетинга и представители государственных и общественных организаций, включая
Государственный Антимонопольный Комитет России, Общественный Совет по Рекламе,
Российскую Ассоциацию Рекламных Агентств.

Четвертая ежегодная конференция
РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Современное состояние и перспективы развития инфраструктуры
С докладами выступают:

А.А.Козлов, К.Н.Корищенко - ЦБ РФ
А.С.Колесников, А.Р.Гордон, Я.Я.Мелкумов - ФКЦБ
П.М.Лансков - ПАРТАД
И.Д.Лазарко - НАУФОР
К.А.Волков - НФА (НАУРАГ)
В.В.Ильин - ММБ
Д.Рапопорт - ЦЕНТРИНВЕСТ СЕКЬЮРИТИС
О.Е.Ячник - ОЛМА
Д.В.Пономарев, А.Л.Телятников - Торговая
Система РТС
М.Э.Осеевский - СПВБ
И.Д. Моряков - Тройка диалог
П.А.Иванов - Центральный Московский Депозитарий

С.А.Томлянович - ОНЭКСИМбанк
Г.Г.Стародубцева - Национальный Депозитарный
Центр
А.А.Мовчан - Тройка диалог
К.Эванс - СITYBANК
О.Г.Баранов - Диасофт
О.Яковлева - РИНАКО Плюс
К.Кернс - BANK OF NEW YORK
В.В.Масенков - ПРОМРАДТЕХБАНК
А.А.Ляшков - Диасофт
Г.А.Шабад - Агентство Интерфакс-АФИ
Л.Шикоф - СВИФТ
С.В.Жуков - Центр Финансовых Технологий

27-28 мая 1998 года
в Москве, в гостинице

«Ренессанс»

Конференция позволит проанализировать современное состояние развития инфраструктуры
фондового рынка, а также рассмотреть вопросы взаимодействия элементов инфраструктуры рынка.
Заседания конференции будут посвящены следующим вопросам:

• регулирование фондового рынка;
• сектор государственных ценных бумаг;
• сектор корпоративных ценных бумаг;
• торговые правила и системы;
• клиринговые расчеты и депозитарная деятельность;
• роль трансферагентов в инфраструктуре фондового рынка;
• российские ценные бумаги на международном рынке;
• финансовые технологии на рынке ценных бумаг.

По вопросам участия обращайтесь по телефонам (095) 232 1147, 755 8898
Факсу (095) 232 1146, 755 8897
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26-28 мая 1998 г.

Международный Институт Фондового Рынка,
Экономики и Финансов

Лицензия Департамента образования РФ А 909328 рег. № 275 на право ведения
образовательной деятельности

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
"Банк Российский Кредит"

при поддержке Национального депозитарного центра (Россия)
представляют вторую международную российско-немецкую конференцию:

"Проблемы и перспективы развития депозитарной
системы в России"

При участии:

Центральный банк России,
Депозитарно-Клиринговая компания (Россия),

Deutsche Borse Clearing AG (Германия),
Deutsche Borse AG (Германия),

FBF/Deutsche Borse AG (Германия).

Программа конференции строится в соответствии с пожеланиями, выявленными в результа-
те опросов ведущих специалистов, работающих на рынке депозитарных услуг, а также на ос-
новании опыта работы предыдущей конференции, которая проходила во Франкфурте-на-
Майне.

Основное внимание будет уделено следующим вопросам:

• национальная депозитарная система - какой ей быть;
• международные стандарты депозитарного бизнеса;
• юридические аспекты деятельности кастодиариев на российском рынке ценных бумаг;
• обзор российского рынка депозитарных услуг;
• законодательные аспекты и регулирование депозитарной деятельности в России;
• российские депозитарии как часть российской депозитарной системы;
• российское депозитарное сообщество как часть международной депозитарной системы;
• зарубежный опыт (Германия);
• депозитарное обслуживание государственных и корпоративных ценных бумаг;
• взаимодействие российских депозитариев с иностранными депозитариями.

На конференции выступят с докладами представители ведущих российских фирм, работающих на
рынке депозитарных услуг, представители государственных организаций, включая ЦБ России, ФКЦБ,

AG, Deutsche Borse Clearing AG и сотрудники немецких банков.

Кроме того в рамках конференции проводится информационная экспозиция и выставка.
По всем вопросам обращайтесь в редакцию "Депозитариума"

(095) 956 0926, bor@micex.com Мария Бор-Раменская
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Информация о российских и зарубежных учебных центрах

Мы продолжаем публикацию материалов о наиболее интересных
программах ведущих мировых учебных центров.

В этом номере Вы познакомитесь с некоторыми программами

Руководитель программы:
George Day

Эта программа рассчитана на руководителей, стремя-
щихся к наибольшей адаптации своей организации к ус-
ловиям постоянно меняющегося рынка. Вы подробно оз-
накомитесь и определите для себя степень взаимосвя-
занности таких элементов рыночной ориентации, как:
• способность к оперативной оценке текущей ситуации,
твердость выбранных позиций и проведение соответст-
вующей им политики;
• индивидуальные способности;
• процессы стратегического мышления;
• структуры и системы и, наконец, их внедрение в прак-
тику конкретной организации.

В качестве завершающего элемента программы высту-
пает информационный блок, посвященный понятию
максимального соответствия нуждам клиента и ответст-
венности перед ним.
Вы получите инструменты оценки степени текущей
включенности Вашей организации в рыночную ситуа-
цию и ознакомитесь с новейшими концепциями адапта-
ции, сформированными на базе лучших практических
примеров и последних исследований, которые помогут
улучшить работу организации.

Руководители программы:
Bill Boulding, Tom Robertson

Эта двухнедельная модульная программа подготовле-
на совместно London Business School и Fuqua School of
Business, Duke University. Она предлагает эксклюзив-
ную подготовку для руководителей высшего звена и
раскрывает основные ключевые моменты маркетинга
как такового.
В Duke University первые три дня модуля 1 внимание
фокусируется на необходимости изменений в марке-
тинговой политике, с учетом конкуренции на развиваю-
щихся рынках и организационных решениях в рамках
глобальных инициатив. Далее акцент перемещается на
достижение постоянного роста и лидерства на рынке.
Рассматриваются следующие темы: создание и функ-
ционирование подразделений, создание клиентской
сети, инновации, рыночное планирование, конкурент-
ный менеджмент, маркетинговые отношения, марке-
тинг делового партнерства и сервиса, стратегии вер-
тикального маркетинга и международное ценообразо-
вание. В заключение авторы программы обращаются к
критическому рассмотрению изменений позиций ли-
дера и менеджера.

Сроки программы: 18-20 марта 1998 Даты: 4-9 октября 1998
3-8 мая 1998 (модуль 1 - США)

8-13 ноября 1998 (модуль 2 - Великобритания)

Стоимость 7000 фунтов стерлингов

Место проведения всех учебных программ: Sussex Place Regenst's Park London NW1 4SA UK
телефон +44 (0) 171 262 5050 e-mail
execinfo@lbs.as.uk

По всем возникающим вопросам обращайтесь к Марии Бор-Раменской
тел. (095) 956-0936, факс (095) 956-0938,
e-mail bor@micex.com
или в London
Business School по вышеуказанному адресу

ФОРУМ МАРКЕТИНГОВОГО ЛИДЕРСТВАПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ

лондонской школы бизнеса
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Независимая газета
№ 23 от 12.02.1998

Первый монополист на фондовом рынке

Отторжение депозитария ОНЭКСИМбанка от торгов на
ММВБ вряд ли сильно повредит хозяйству Владимира
Потанина.
НЕОЖИДАННО закончился чуть было не разгоревшийся
скандал из-за недовольства некоторых членов фондовой
секции ММВБ качеством обслуживания клиентов депо-
зитарием ОНЭКСИМбанка. Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг совместно с Центральным банком
выпустила положение, которое фактически отстранило
депозитарий банка с 1 июня 1998 г. от прямого обслужи-
вания торгов на ММВБ.
Согласно появившейся на прошлой неделе в прессе ин-
формации неудовлетворенность участников рынка была
вызвана как уровнем обслуживания, так и размером взи-
маемых тарифов, установленным депозитарием ОНЭК-
СИМбанка.
Однако не исключено, что вовсе не эти "рыночные" фак-
торы стали причиной решительных шагов влиятельных
кредитных организаций. По-видимому, конкурентов
ОНЭКСИМа не устроила привилегированность его поло-
жения по сравнению с другими участниками рынка. Яв-
ляясь одновременно депозитарием биржи и участником
торгов, банк имел возможность видеть позиции всех иг-
роков на фондовой площадке ММВБ.
Пытаясь сохранить лицо банка, заместитель председа-
теля его правления Михаил Алексеев, естественно, по-
спешил опровергнуть опубликованную в СМИ информа-
цию, подчеркнул, что ее появление есть лишь результат
недобросовестной конкуренции. Он заверил журналис-
тов, что представители всех упомянутых в списке банков
звонили ему лично и уверяли в недостоверности инфор-
мации. Мало того, по его словам, все они обещали вы-
ступить с опровержением.

Михаил Алексеев сообщил журналистам, что несколько
членов фондовой секции ММВБ действительно обрати-
лись к ОНЭКСИМбанку с письменным предложением
встретиться и обсудить "некоторые вопросы". Однако,
заверил Алексеев, это письмо не содержало критики в
адрес ОНЭКСИМбанка.
Как бы то ни было, но конфликт разрешился на началь-
ной стадии. Совместное положение ФКЦБ и Центробан-
ка запретило профессиональным участникам рынка цен-
ных бумаг совмещать функции кастодиального депози-
тария с расчетным депозитарием, в задачи которого вхо-
дит обслуживание торговых площадок. Проще говоря,
одна и та же организация не может быть частью инфра-
структуры и участником рынка.
ОНЭКСИМбанк устами Михаила Алексеева заверил жур-
налистов, что в связи с изменившимися условиями банк
прекратит депозитарное обслуживание фондовой сек-
ции ММВБ с 1 июня 1998 г., хотя и дал понять, что ново-
введение не вызывает восторга у банка. Правда, при
этом он не исключил, что ОНЭКСИМбанк создаст какую-
либо дочернюю структуру, которой будут переданы
функции расчетного депозитария ММВБ. Но если это
произойдет, то фактически все вернется на круги своя и
интересы членов фондового рынка останутся незащи-
щенными.
Вероятно, что если предположение г-на Алексеева и реализу-
ется, то в весьма отдаленном будущем. Явное желание Цент-
робанка видеть на месте ОНЭКСИМа Национальный депози-
тарный центр практически исключает такую возможность.
Не случайно президент ММВБ Александр Захаров, рас-

сказывая корреспонденту "НГ" о последствиях решения
Федеральной комиссии, сообщил, что предполагается
развивать Национальный депозитарный центр, учреди-
телем которого является, в частности, сама биржа. "Сей-
час думаем о конкретных шагах, которые позволят ему в
обозримом будущем приступить к проведению такого
депозитарного обслуживания", - сообщил он. Впрочем,
Захаров, естественно, не исключил, что биржа будет ра-
ботать и с другими депозитариями, однако называть по-
тенциальных кандидатов не стал.
Вместе с тем он заверил, что сотрудничество биржи с
ОНЭКСИМбанком сохранится. При этом г-н Захаров ого-
ворился, что такое сотрудничество возможно и "не напря-
мую, а через другие депозитарные системы, в том числе и
НДЦ". "Даже при условии изменения ситуации с регули-
рованием мы будем искать возможность работать. Может
быть, в другом качестве, в рамках общей системы", - за-
явил он. Вместе с тем он подчеркнул, что дополнительные
затраты, которые последуют за уходом депозитария
ОНЭКСИМбанка, не будут "драматичными" для биржи.
Сам Александр Захаров исключил возможность возник-
новения конфликта между руководством комиссии и
коммерческим банком. Однако тот факт, что г-н Василь-
ев осмелился пойти против интересов своего покровите-
ля Анатолия Чубайса, к которому, как принято считать,
благорасположен ОНЭКСИМбанк, с политической точки
зрения представляется весьма занимательным, если
учесть, что глава ФКЦБ, по мнению ряда наблюдателей,
остался чуть ли не единственным представителем ко-
манды Чубайса в правительстве. Реально было бы пред-
положить, что эта острая ситуация могла возникнуть
лишь в результате серьезного давления на руководство
Федеральной комиссии.

Таким образом, теперь ОНЭКСИМбанк будет вынужден
играть на равных с другими участниками рынка. Однако
похоже, что временные неудачи вряд ли смогут остано-
вить его продвижение на отечественном фондовом рын-
ке. На прошлой неделе ОНЭКСИМ частично компенсиро-
вал потерю контроля над рынком ММВБ приобретением
нового партнера - Московской фондовой биржи (если
точнее, Депозитарно-расчетного союза, занимающего-
ся обслуживанием торгов на бирже). Со временем этот
рынок имеет все шансы потеснить валютную биржу.
Помимо того, что Московская фондовая биржа обладает
чуть ли не монопольными правами на организацию вто-
ричных торгов акциями РАО "Газпром", ей покровитель-
ствуют весьма влиятельный московский мэр Юрий Луж-
ков и та же Федеральная комиссия по рынку ценных бу-
маг. В день, когда стало известно о печальном для ОНЭК-
СИМа совместном нововведении ФКЦБ и ЦБР, ОНЭК-
СИМбанк и Депозитарно-расчетный союз объявили о за-
вершении подготовки проекта по сотрудничеству на
фондовом рынке. Предполагается, что взаимодействие
обоих депозитариев обеспечит расширение списка тор-
гуемых на бирже акций.

Стратегический альянс МФБ и депозитария ОНЭКСИМбанка
может оказаться весьма перспективным. И не только потому,
что молодая биржа имеет весьма высокое покровительство.
Даже если ОНЭКСИМ утратит свой контроль над фондовыми
торгами на ММВБ, возможность предоставления кастодиаль-
ных услуг сразу на обеих ведущих площадках создаст ОНЭК-
СИМбанку весьма благоприятные условия. В результате впер-
вые можно будет сказать, что на российском фондовом рынке
появится монополист, который контролирует значительную
часть оборота ценных бумаг отечественных эмитентов.

Виктор КУЗЬМИН
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Продавать и хранить акции
будет одно ведомство

Продавец госсобственности может стать крупнейшим
депозитарием страны.
ИСТОРИЯ построения в России депозитарной системы
национального масштаба получила свое логическое про-
должение. Заместитель председателя Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Александр Колес-
ников заявил, что комиссия рассматривает предложение
Российского фонда федерального имущества (РФФИ) о
его вхождении в Национальную депозитарную систему в
качестве специализированного депозитария для хране-
ния госпакетов акций.
Летом минувшего года Президент подписал указ, в кото-
ром план развития депозитарного бизнеса в России рас-
писывался на много лет вперед. В частности, в указе бы-
ло отмечено, что необходимо создать Национальный де-
позитарий, в который должны быть переданы пакеты ак-
ций, закрепленных в собственности государства. Такая
структура, согласно букве указа, должна была быть со-
здана к 1 января 1998 года. Но слово и дело в нашей
стране часто расходятся, и депозитарий к намеченной
дате создан не был. И вот только сейчас, в феврале, к
этой проблеме вернулись. Заместитель председателя
РФФИ Владимир Малин на коллегии Мингосимущества
подтвердил намерения РФФИ взять на себя функции по
учету и хранению пакетов акций, находящихся в феде-
ральной собственности. Ранее предполагалось, что
функции специализированного депозитария будет вы-
полнять Федеральная фондовая корпорация (ФФК), од-
ним из учредителей которой является РФФИ.
Вне зависимости от того, кто будет выполнять функции
депозитария государственных пакетов, для осуществле-
ния этой деятельности необходимо получить лицензию
ФКЦБ. Причем, зная манеру Федеральной комиссии
подходить к решению любого вопроса с максимальной
осторожностью, взвешивая все "за" и "против", можно
понять, что вопрос о создании на базе РФФИ депозита-
рия национального масштаба находится в состоянии
"глубокой проработки". Хотя очень забавен сам факт, что
фонд будет одновременно и продавцом государствен-
ной собственности, и хранителем ее же. Деньги на со-
здание депозитария национального масштаба из бюд-
жета будут выделены немалые, на такие деньги можно
создать структуру "с нуля". Но если депозитарием станет
РФФИ, то государство получит ведомство категории
"две функции в одной упаковке".

Елена ГОСТЕВА

Финансовые известия
N 9 от 10.02.98

Расчетные депозитарии еще не решили,
сближаться им или расходиться

С МИНУВШЕЙ пятницы Депозитарно-расчетный союз
(ДРС) и депозитарий ОНЭКСИМбанка приступили к реа-
лизации совместного проекта, над которым работали с
ноября.
За счет акций, находящихся на хранении в депозитарии
ОНЭКСИМбанка, расширен круг ценных бумаг, обраща-
ющихся на Московской фондовой бирже - структуре, со-
зданной год назад "под" ДРС. До сих пор на бирже тор-
говались только "прикрепленные" к ДРС акции "Газпро-

ма" и облигации субфедеральных займов. Кроме того,
ДРС отказался от выполнения функций номинального
держателя и собирается передать хранившиеся у него
ценные бумаги (кроме, разумеется, акций "Газпрома",
поскольку "это святое") стопроцентным кастодианам -
депозитариям того же ОНЭКСИМбанка, Инкомбанка,
НИКойла и другим.
Как сообщил заместитель председателя правления
ОНЭКСИМбанка Михаил Алексеев, результатом совме-
стной работы двух депозитариев стало также создание
такого расчетного механизма, который позволит обслу-
живать сделки на любых торговых площадках. Во многом
это становится возможным благодаря "родству"
ОНЭКСИМбанка с основными инфраструктурными под-
разделениями рынка ценных бумаг - он сейчас является
расчетным депозитарием по сделкам на фондовой сек-
ции ММВБ, а кроме того, одним из акционеров Депози-
тарно-Клиринговой компании (ДКК). М. Алексеев и В. Са-
харов не исключают также возможности того, что банк
войдет в число учредителей ДРС.
Заявление ДРС и депозитария ОНЭКСИМбанка - не
единственное в последнее время событие, определяю-
щее подвижки в инфраструктуре фондового рынка. В
конце января Депозитарно-Клиринговая компания (ДКК)
и Российская торговая система (РТС) заявили о намере-
нии создать тандем, наделяющий обе стороны эксклю-
зивными правами и обязанностями по отношению друг к
другу. Примерно в то же время ФКЦБ и Центробанк вы-
пустили положение, запрещающее совмещать ряд видов
деятельности на фондовом рынке.
Все эти события оказывают безусловное взаимное влия-
ние. Так, если ДКК и РТС подпишут соглашение в первона-
чальном виде, то ни тандему ДРС-ОНЭКСИМбанк, ни кому
другому не удастся реализовать схему, позволяющую осу-
ществлять расчеты по сделкам на всех значимых торговых
площадках. По той простой причине, что ДКК по условиям
соглашения будет запрещено вступать в партнерские от-
ношения с другими расчетными депозитариями.
В таком случае очень надолго, если не навсегда, сохра-
нится существующая сегрегация основных торговых
площадок и действующих "под них" расчетных структур.
Январское положение Центробанка и ФКЦБ запрещает
совмещение деятельности кастодиального и расчетного
депозитариев. Следовательно, с 1 июня (срок вступле-
ния документа в силу) депозитарий ОНЭКСИМбанка дол-
жен будет уйти с "должности" организатора расчетов на
фондовой секции ММВБ. В связи с этим возникают две
параллельные темы.
Предположительно, с начала июня на сцене появится
старый знакомый - Национальный депозитарный центр
(НДЦ), до этого обслуживавший сделки на ММВБ. НДЦ
почти на полгода исчез из виду потому, что не смог во-
время получить лицензию ФКЦБ. Теперь он снова может
"встать в строй". Но до своей временной отставки НДЦ
специализировался на расчетах по госбумагам. Возь-
мется ли он за обслуживание корпоративного сегмента
ММВБ, неизвестно.
С другой стороны, ничто не мешает ОНЭКСИМбанку со-
здать специализированную дочернюю структуру, которая
могла бы на законных основаниях осуществлять функции
расчетного депозитария. И возможно, он в лице своего
"потомства" останется на ММВБ в прежнем качестве.
Из ближайших плановых событий в инфраструктурной
сфере следует отметить два. Во-первых, 12 февраля со-
стоится еще одно собрание акционеров ДКК, на котором
должно быть подписано то самое соглашение с РТС. Во-
вторых, в марте РТС предстоит получить новую лицен-
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зию ФКЦБ, поскольку срок действия нынешней истекает.
Скорее всего, это будет достаточно формальная и без-
болезненная процедура, поскольку торговая система
вроде бы ничем перед ФКЦБ не проштрафилась.
Похоже, опять предстоит возвращение к проблеме со-
здания центрального депозитария. По крайней мере,
председатель ФКЦБ Дмитрий Васильев назвал построе-
ние этой государственной структуры одной из важней-
ших задач Федеральной комиссии в этом году.
Эта идея у большинства заинтересованных лиц по-преж-
нему не вызывает восторга. Они считают, что создание
такой структуры было возможно несколько лет назад,
когда депозитарное пространство было абсолютно пус-
тым. Сейчас ниша занята, и ведомству придется резать
по живому. Опять будут спровоцированы прежние кон-
фликты, которыми уже летом все оказались сыты по гор-
ло: именно тогда депозитарии начали создавать альянсы
и "дружить против".

А в общем-то, вопрос об унификации депозитарной дея-
тельности по-прежнему остается открытым. Председа-
тель правления ДРС В. Сахаров убежден, что процесс
сближения и сотрудничества расчетных депозитариев
необходим, поскольку в этой сфере не так уж много че-
ловеческих и финансовых ресурсов.
Президент ПАРТАД Петр Лансков считает, что время, ког-
да сближение и даже объединение расчетных депозита-
риев было возможно, уже позади. Надо принять ситуа-
цию такой, как она "исторически сложилась": структуры,
возникшие около различных торговых площадок, очень
обособлены, самодостаточны и к тому же амбициозны.
На его взгляд, можно даже извлечь максимальную поль-
зу из этой разобщенности, если не пытаться унифициро-
вать уже сформировавшихся индивидуумов, а наоборот,
настаивать на их дальнейшей специализации по секто-
рам рынка. Тем более что правила учета разных видов
ценных бумаг отличаются.

Марина ТАЛЬСКАЯ

Деловой экспресс
№ 5 от 10.02.98

МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
ДЕПОЗИТАРИЙ + ДЕПОЗИТАРИЙ = БИРЖА

В последнее время в России пошла мода объединяться,
не остался в стороне и фондовый рынок. Пионером инте-
грации среди фондовиков можно по праву считать Вик-
тора Сахарова, который сначала свел под один проект
усилия ДРС и ДКК, а теперь присоединил к своим парт-
нерам и депозитарий ОНЭКСИМбанка.
Пятого февраля на пресс-конференции руководители
Депозитрано-расчетного союза Виктор Сахаров и депо-
зитария ОНЭКСИМбанка Михаил Алексеев рассказали
журналистам о совместном проекте, позволяющем вза-
имодействовать биржевому депозитарию и крупному
банку. Г-н Сахаров признался журналистам, что работа
над проектом началась еще в ноябре месяце и связана
прежде всего с Московской фондовой биржей. Цель его
состоит в создании нормальной системы расчетов меж-
ду участниками рынка, чтобы они могли спокойно и удоб-
но работать на МФБ и других площадках. По словам пре-
зидента МФБ, в российской депозитарной системе су-
ществует масса противоречий, мешающих нормальной
работе как с клиентами, так и между профучастниками,
поэтому, руководствуясь лучшими побуждениями, участ-
ники проекта решили пойти на совместные действия по

их устранению.
Г-н Алексеев, со своей стороны, отметил, что депозита-
рий ОНЭКСИМбанка работает с рядом торговых площа-
док, в числе которых МФБ — динамично развивающаяся
структура. Дальнейшие перспективы ее роста, как, впро-
чем, и других торговых площадок, в значительной степе-
ни зависят от развития системы расчетов. Расчетным
депозитарием при МФБ является Депозитарно-расчет-
ный союз. В октябре прошлого года мы заявили о наме-
рениях установить профессиональные отношения с ДРС,
которые позволили бы нам, не являясь расчетным депо-
зитарием на МФБ, дать нашим клиентам возможность
участвовать в торгах на Московской фондовой бирже.
Эта схема позволит нам как депозитарию сохранить весь
бизнес по ценным бумагам, не входя ни в какие противо-
речия с новыми требованиями регулирующих органов по
разделению депозитарной деятельности. Отработанный
нами механизм взаимодействия с расчетным депозита-
рием позволяет создать условия комфортности для осу-
ществления депозитарной деятельности.
Всем участникам рынка это тоже будет выгодно, так как
механизм взаимодействия, который предлагаем мы, су-
щественно эффективнее, надежнее и на порядок дешев-
ле других. Этот проект пойдет на пользу всем участникам
фондового рынка.

Ко всему выше сказанному г-н Сахаров добавил, что они
сами (МФБ и РДС) этим процессом очень довольны. Та-
кое взаимодействие даст возможность вывести на бир-
жу новое число эмитентов. МФБ собирается значитель-
но увеличить перечень ценных бумаг, которые будут уча-
ствовать в торгах.
Работа над проектом была трудной, не лишенной проти-
воречий, но все-таки за короткий срок (4 месяца) реше-
ны огромная масса проблем и уникальная в России зада-
ча — организовано взаимодействие биржевого депози-
тария и крупного банка. Впервые построили корреспон-
дентские отношения между депозитариями, отладили
систему защищенной связи по передаче информации от
депозитария на другой расчетный депозитарий, т.е. на
биржу. Согласовали протоколы взаимодействия.
По мнению г-на Алексеева, самым сложным был вопрос
о тарифах, поскольку их структура была различна. И де-
позитарий был вынужден снизить свои тарифы, пойдя
навстречу бирже.

Подводя итог встречи, оба руководителя отметили при-
влекательность данного проекта для клиентов.

Елена ШОРОХОВА

КоммерсантЪ-Daily
№ 18 от 05.02.98

Скандал с депозитарием ОНЭКСИМа
Кто есть кто на рынке депозитарных услуг

Российский рынок депозитарных услуг разделен на два
постоянно враждующих лагеря. С одной стороны, это
дружественные ЦБ РФ Национальный депозитарный
центр и Депозитарно-Клиринговая компания (ДКК). С
другой — патронируемый Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Депозитарно-расчетный со-
юз (ДРС). До середины прошлого года депозитарий
ОНЭКСИМбанка не относился ни к одному из этих лаге-
рей. Летом прошлого года он начал вести активные пере-
говоры о сотрудничестве с ДКК и НДЦ, однако в конечном
итоге вступил в союз с ДРС. Многие связывают это реше-
ние с тем, что именно Федеральной комиссии поручено
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формировать так называемый Центральный депозитарий.
Известно, что ДРС обслуживает Московскую фондовую
биржу, торгующую акциями "Газпрома", и тесно сотруд-
ничает с депозитарием РАО — Газпромбанком. А ДКК
вскоре станет расчетным центром внебиржевого рынка
акций — Российской торговой системы. НДЦ же, похоже,
нацелился на обслуживание фондовой секции ММВБ —
традиционный бизнес ОНЭКСИМбанка.
Депозитарий ОНЭКСИМбанка хотят отлучить от ММВБ, в
этом случае он потеряет около $700 тыс.
По сведениям "Коммерсанта", в ближайшее время со-
стоится встреча руководства ММВБ, участников фондо-
вой секции биржи и депозитария ОНЭКСИМбанка, осу-
ществляющего расчетное обслуживание торгов акция-
ми. Одним из итогов встречи может стать замена депо-
зитария ОНЭКСИМбанка на Национальный депозитар-
ный центр (НДЦ).

Инициаторами встречи стали участники фондовой сек-
ции ММВБ, написавшие 20 января письмо зампреду
ОНЭКСИМбанка Михаилу Алексееву и гендиректору бир-
жи Александру Захарову. В письме, подписанном "Члены
секции фондового рынка ММВБ", изложены претензии к
качеству обслуживания депозитария ОНЭКСИМбанка,
накопившиеся у участников торгов.
В приложении к письму упоминаются банки и компании,
недовольные политикой депозитария ОНЭКСИМбанка
на ММВБ. Это: Автобанк, банк "Держава", Диалог-банк,
"Евразия-центр" ИК "Ринако-плюс", Межпромбанк, банк
"Межтопэнерго", Нефтехимбанк, банк "Олимпийский",
банк "Орбита", Промрадтехбанк, Тори-банк. В письме
также указывается, что с позицией участников торгов со-
лидарна ММВБ.
Прежде всего недовольство банкиров вызвано неравенст-
вом клиентов перед депозитарием. Как утверждают авто-
ры письма, один участник торгов может заплатить $20 за
торговую сессию, а другой такую же сумму — за расчет
нетто-обязательства, производимый несколько раз в
день. Кроме того, члены фондовой секции считают, что та-
рифы депозитария ОНЭКСИМбанка на ММВБ необосно-
ванно завышены и столь же необоснованно часто изменя-
ются. Неудобен, по мнению большинства авторов письма,
и способ расчета депозитарного вознаграждения.
Кстати, в большинстве упомянутых в письме банков отка-
зались дать более подробные комментарии. Тем не менее
факт подготовки встречи подтвердили практически все.
В свою очередь, из-за отсутствия подписей под доку-
ментом, заместитель председателя правления
ОНЭКСИМбанка Михаил Алексеев отказался комменти-
ровать Ъ содержание письма — "Я не комментирую ано-
нимки". Тем не менее Михаил Алексеев дал понять, что
саму возможность встречи он не исключает.
Заместитель гендиректора ММВБ Александр Сарчев так-
же подтвердил, что многие банки недовольны тарифной
политикой ОНЭКСИМбанка. По словам Сарчева, руко-
водство биржи несколько раз письменно обращалось в
депозитарий с просьбой решить эту проблему.
Сейчас в фондовой секции ММВБ торгуются 36 ценных
бумаг 30 эмитентов, а кроме того — облигации субъектов
РФ. По оценкам экспертов, в зависимости от количества
транзакций, стоимость обслуживания секции фондового
рынка ММВБ составляет примерно $700 тыс. в год.
За такую сумму, согласитесь, есть смысл бороться. И
письмо членов фондовой секции ММВБ как раз и являет-
ся одним из методов конкурентной борьбы за депози-
тарное обслуживание торгов акциями. Есть все основа-
ния предполагать, что запланированная, как явствует из

письма, на "первую декаду февраля" встреча закончится

рекомендациями к руководству биржи отстранить
ОНЭКСИМбанк от обслуживания торгов.
А ответ на вопрос, кто должен занять его место, содер-
жится в том же письме. В своем послании участники
фондовой секции предлагают заменить депозитарий
ОНЭКСИМбанка на Национальный депозитарный центр
(см. справку к тексту). Поскольку, как сказано в письме,
"программный и аппаратный комплекс НДЦ обладает
возможностями, существенно превышающими возмож-
ности депозитария ОНЭКСИМбанка".
С большой степенью вероятности можно предположить,
что руководство ММВБ прислушается к мнению брокеров.
Хотя бы потому, что и у ММВБ, и у Национального депози-
тарного центра есть один общий акционер - Банк России.

Александр СЕМЕНОВ
КоммерсантЪ-Daily
№ 19 от 06.02.98

У ОНЭКСИМбанка появился новый друг

Как уже сообщал вчера Ъ, члены фондовой секции ММВБ
недовольны обслуживанием, которое осуществляет де-
позитарий ОНЭКСИМбанка, а некоторые из них даже
предлагают заменить его на Национальный депозитар-
ный центр (НДЦ). Впрочем, теперь это уже не столь важ-
но: как заявил на вчерашней пресс-конференции зам-
пред ОНЭКСИМбанка Михаил Алексеев, с 1 июня банк
сам прекратит расчетное обслуживание ММВБ. Новым
партнером онэксимовского депозитария станет Москов-
ская фондовая биржа.
Трудно сказать, что повлияло на такое решение руковод-
ства депозитария ОНЭКСИМбанка. Конфликт ли с неко-
торыми членами фондовой секции ММВБ, явное ли же-
лание Банка России видеть на валютной бирже в качест-
ве расчетного центра НДЦ или что-то другое. Еще труд-
нее сказать, насколько болезненным было решение уйти
с весьма прибыльного сегмента рынка. Зато вполне оп-
ределенно можно говорить о том, что новый партнер де-
позитария ОНЭКСИМбанка ничем не уступает ММВБ.
Московская фондовая биржа обладает практически мо-
нопольными правами на организацию вторичных торгов
акциями РАО "Газпром". Она считается (и не без основа-
ния) одним из любимых детищ Юрия Лужкова и пользу-
ется поддержкой Федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг. В перспективе это одна из крупнейших торго-
вых площадок России.

Поэтому стратегический альянс депозитария ОНЭКСИМ-
банка с МФБ (а точнее, с обслуживающим ее торги Депози-
тарно-расчетным союзом) весьма перспективен. Как за-
явил глава Московской фондовой биржи Виктор Сахаров,
руководители МФБ и депозитария достигли принципиаль-
ной договоренности о расширении списка торгуемых на
МФБ акций за счет бумаг, находящихся на хранении в депо-
зитарии ОНЭКСИМбанка (свыше 400 наименований). По
словам председателя МФБ, сейчас депозитарию ОНЭК-
СИМбанка предложено войти в число учредителей ДРС.
Партнеры также говорили о возможности подключения к
расчетной системе ДРС и других депозитариев. Напри-
мер, Виктор Сахаров сообщил, что уже практически до-
стигнута договоренность о заключении корреспондент-
ских отношений с депозитарием НИКОЙЛа. В таком случае
акции компаний, находящихся в этом депозитарии, могут
быть включены в листинг биржи. В случае удачной реали-
зации проекта на МФБ будут представлены, по крайней
мере, все blue chips российского фондового рынка.

Александр СЕМЕНОВ
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ.
ПОЧЕМ ДЕПОЗИТАРИЙ ДЛЯ НАРОДА?

Один из динамично развивающихся способов вложения
средств на сегодняшний день для средних и мелких инве-
сторов — это покупка ценных бумаг через банк. Если ин-
вестор имеет в банке инвестиционный счет, ему доста-
точно воспользоваться телефоном, чтобы осуществить те
или иные операции с ценными бумагами.
Такой механизм предполагает наличие четырех участни-
ков - это инвестор, банк-брокер, депозитарий и биржа.
На сегодняшний день при их участии совершаются, глав-
ным образом, биржевые операции с ГКО и ОФЗ.
Схема уже давно не нова, и ее применяет с разным успе-
хом множество российских банков.
Однако, несмотря на всю привлекательность и прогрессив-
ность механизма, на каждой торговой площадке, оказыва-
ется, есть свои «подводные камни», и они самым непосред-
ственным образом влияют на вложения инвесторов. Вот,
например, в секции фондового рынка (СФР) ММВБ самым
острым из них явилось удорожание депозитарного обслу-
живания, которое осуществляет ОНЭКСИМбанк.
Условия обслуживания в банке-брокере были вполне до-
ступны даже для мелкого инвестора: низкие комиссион-
ные, возможность работы с небольшими суммами, а так-
же доступ к общению с трейдерами банка непосредствен-
но во время торгов. Все, казалось бы, шло хорошо, но в
феврале 1998 года инвесторов неприятно удивляют спи-
санием с их счетов определенной суммы денег за депози-
тарное обслуживание, о возможности чего их никто не
предупреждал и которая оказалась весьма внушительной.
Неужели и этот выход на фондовый рынок для простого
смертного закрыт? В результате проведенного журна-
листского расследования, общения с пострадавшими и
некоторыми банками-брокерами была выяснена перво-
причина этих неприятностей.

Оказывается, все дело в «своеобразной» тарифной поли-
тике депозитария ОНЭКСИМбанка, единственного упол-
номоченного депозитария по корпоративным бумагам на
ММВБ. Депозитарий ОНЭКСИМбанка находится в поло-
жении монополиста на этом весьма выгодном сегменте
рынка депозитарных услуг.
Как писали СМИ, практически у всех членов СФР ММВБ
возникли к депозитарию те или иные претензии и в об-
щем-то понятно почему. Частая смена прейскуранта та-
рифов депозитария, главным образом, в сторону увели-
чения расценок, использование ОНЭКСИМбанком меха-
низма одностороннего их изменения, при котором депо-
зитарий вправе применять свои новые тарифы, не дож-
давшись в течение определенного времени от всех участ-
ников рынка официальных возражений. В этом случае
многие брокеры попались в своеобразную «ловушку» до-
кументооборота: срок введения новых тарифов был при-
вязан к дате получения депонентом официального уве-
домления от депозитария, при этом под официальным
уведомлением мог иногда выступать текст письма без пе-
чати и подписи, отправленный по факсимильной связи на
любой из номеров факса депонента. Именно из-за сла-
бой регламентации порядка введения новых депозитар-
ных тарифов многие участники могли бы считать себя
официально не уведомленными, однако поставленными
перед фактом вынужденной необходимости оплаты услуг

депозитария по новым расценкам.
При этом, по мнению некоторых специалистов, тарифы
ОНЭКСИМбанка явно завышены по сравнению с расцен-
ками других лидеров депозитарного бизнеса России —
ДКК и ДРС, также обслуживающих биржевые торги.
Структура тарифов депозитария ОНЭКСИМбанка не
адаптирована для брокерского обслуживания участника-
ми рынка своих клиентов. Члены СФР ММВБ, обслужива-
ющие клиентов на этом рынке, вынуждены одновременно
оплачивать ОНЭКСИМбанку вознаграждение за депози-
тарное обслуживание не только собственных операций,
но и операций своих клиентов, а после оплаты брокер по-
ставлен перед необходимостью каким-то «хитрым» спо-
собом компенсировать свои расходы по оплате депози-
тарного вознаграждения, взятого с него за его клиентов,
постаравшись на пропорциональной и по возможности
справедливой основе распределить общую сумму возна-
граждения между своими клиентами.
Именно вследствие неясной и трудно прогнозируемой
тарифной политики депозитария ОНЭКСИМбанка многие
брокеры столкнулись с необходимостью списать со сво-
их клиентов накопившиеся суммы депозитарного вознаг-
раждения, суммарный размер которого стал превышать
возможности брокеров самостоятельно нести на себе
депозитарные расходы.
Как с такой ситуацией справляются в банке «Российский
кредит», нам поведал один из сотрудников банка, поже-
лавший остаться неназванным.
«У нас большое количество клиентов на фондовой секции
ММВБ, порядка нескольких тысяч. Сумма совокупного
депозитарного вознаграждения по итогам 1997 года ока-
залась очень внушительной, причем система тарифов де-
позитария такова, что однозначно и корректно перенести
их на клиентов практически невозможно. Вообще, на ос-
новании брокерских договоров мы имели право приме-
нить по отношению к каждому своему клиенту депозитар-
ные тарифы ОНЭКСИМбанка напрямую, но боюсь, это
могло привести к настоящему разорению средних и мел-
ких инвесторов. Чтобы хоть как-то смягчить последствия,
нам пришлось разработать собственный алгоритм рас-
пределения депозитарного вознаграждения между кли-
ентами, чтобы обеспечить, насколько это возможно, про-
порциональную и справедливую разбивку расходов по
инвесторам. Поймите, нам самим не доставляет никакой
радости весь этот процесс списания, но наши возможно-
сти здесь крайне ограничены».
Таким образом, применительно к сегодняшнему дню
клиент, как и прежде, не будет знать, во сколько ему
обойдутся депозитарные услуги до первого июля - дня
ухода ОНЭКСИМа с ММВБ. В то же время неизвестно, как
будет себя вести НДЦ, который займет его место. При
этом нелишне будет отметить, что мелкие инвесторы
вкладывают средства, главным образом, не для
увеличения капитала, а ради его сохранения.
Возможно, защитить мелкого инвестора в какой-то
степени сможет правильно заключенный договор. Но
именно «в какой-то», поскольку в ныне существующих
условиях депозитарного монополизма инвестор лишен
права выбора. Так или иначе сегодня - это ОНЭКСИМ,
завтра - какой-нибудь другой олигарх, клиент в любом
случае будет обслуживаться исключительно на тех
условиях, которые эму предложат.

Елена ШОРОХОВА
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London Business School and press

review on depositories.
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