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От редакции

Начало в работе НДЦ положено

Первый заместитель Председателя ЦБ РФ А.А.Козлов, Генеральный директор ММВБ
А.В.Захаров, Директор НДЦ Г.Г. Стародубцева

Как и было намечено - 30 марта
1998 года Национальный Депози-
тарный Центр приступил к депози-
тарному обслуживанию на рынке го-
сударственных ценных бумаг. Вам,
читателям бюллетеня "Депозитари-
ум" и участникам фондового рынка
России, известно, что обострение
конкуренции на рынке депозитар-
ных услуг, приход иностранных кас-
тодианов, а также особенности раз-
вития именно российского рынка
депозитарного обслуживания дик-
туют постоянно возрастающие тре-
бования к качеству предлагаемых
услуг. Руководствуясь этими факта-
ми, руководители ММВБ и ЦБ РФ
приняли решение о создании ново-
го депозитария, способного качест-
венно и надежно обслуживать участ-
ников фондового рынка России. Ре-
шение было принято в январе 1997
года, а в апреле этого года НДЦ
приступил к своим обязанностям.

Отличительной особенностью
НДЦ как депозитария является то,
что НДЦ нацелен обслуживать тор-
говые системы, а значит НДЦ - рас-
четный депозитарий. С апреля этого

года НДЦ приступил к обслужива-
нию торговой системы Московской
межбанковской валютной биржи,
являющейся одной из ведущих тор-
говых систем России, а также цент-
ром торговли государственными
ценными бумагами РФ.

Новый депозитарный комплекс
НДЦ предусматривает возможности
обслуживания как государственных,
так и корпоративных ценных бумаг.
Теперь, после перевода государст-
венных ценных бумаг, перед НДЦ
встала новая, не менее сложная за-
дача - перевод на обслуживание в
НДЦ корпоративных ценных бумаг,
которые на сегодняшний день об-
служиваются ОНЭКСИМбанком.
Специалисты НДЦ, а также специа-
листы организаций-партнеров и уч-
редителей сделают все возможное,
чтобы перевод корпоративного
рынка осуществился очень плавно,
очень гибко для того, чтобы не пост-
радал рынок, чтобы это не сказа-
лось на участниках.

Антон Павлов,
выпускающий редактор

Новости... семинары... конференции

ФКЦБ

В середине апреля подписаны догово-
ры о сотрудничестве в сфере распрост-
ранения информации между Феде-
ральной комиссией по рынку ценных
бумаг и информационными агентства-
ми «Финмаркет», АК&М, Скейт-Пресс и
рейтинговым агентством «Эксперт РА».
ФКЦБ России на неэксклюзивной осно-
ве будет передавать информацию о
ценных бумагах, имеющуюся в распо-
ряжении Управления регулирования
выпуска и обращения эмиссионных
ценных бумаг ФКЦБ России; зарегист-
рированные ФКЦБ России решения о
выпусках эмиссионных ценных бумаг,
проспекты эмиссий, отчеты об итогах
выпусков ценных бумаг, ежекварталь-
ные отчеты по ценным бумагам эмитен-
тов, а также сообщения о существенных
событиях и действиях, затрагивающих
финансово-хозяйственную деятель-
ность эмитентов ценных бумаг.
Ранее аналогичный договор был под-

писан между ФКЦБ России и агентст-
вом Интерфакс.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕС-
КИЙ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НАУФОР

представил в апреле консультацион-
ные семинары.
Управление рисками для професси-
ональных участников рынка ценных
бумаг
Программа семинара составлена на
основе обобщения опыта работы Ко-
митета по расчетам и риск-менедж-
менту РТС. Рассматриваемые вопросы:
• риски инфраструктуры российского
рынка ценных бумаг; • отдел риск-ме-
неджмента внутри компании: назначе-
ние, функции, организация работы, ав-
томатизация; • риски некредитной ор-
ганизации: финансовый анализ, мето-
дология кредитного анализа; • кредит-
ный анализ банковских институтов: об-
зор и анализ существующих методоло-
гий и рейтингов; • системный риск,

особенности управления рисками и
финансового планирования в условиях
рыночных кризисов.
Участникам семинара предоставляют-
ся материалы по внутреннему контро-
лю для снижения системных рисков
(compliance), подготовленные Л. Фра-
зер-Маккензи (Морган Гренфелл, на-
чальник регионального отделения по
compliance).

Технический анализ рынка ценных
бумаг
Семинар посвящен изложению мето-
дических основ анализа рынка ценных
бумаг, описанию процедур техничес-
кого анализа рынка в целом, рынка от-
расли, акций отдельного эмитента.
Вниманию трейдеров и аналитиков
представлены доклады о прогнозиро-
вании рынка на основе анализа индек-
са РТС, особенностях применения тех-
нического анализа рынка государст-
венных и корпоративных ценных бумаг.
Программа семинара составлялась с

учетом результатов маркетинговых ис-
следований, проводившихся социолога-
ми ИАУЦ НАУФОР на двух предыдущих
семинарах по техническому анализу.

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

с 20 по 23 апреля 1998 года провел в
Московском Государственном Универ-
ситете им. М.В. Ломоносова семинар
Компьютерные рынки ценных бу-
маг: торговые системы и информа-
ционно-техническое обеспечение
На семинаре представлены доклады
по следующим тематическим направ-
лениям: • российские системы элек-
тронных торгов; • организационные и
технологические особенности торго-
вых операций в электронном режиме;
• клиринг в компьютерных торговых
системах; • информационное обеспе-
чение операций; • аналитические ин-
струменты для поддержки принятия
решений.



2 ОТ РЕДАКЦИИ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В следующем номере бюллетеня "ДЕПОЗИТАРИУМ" мы планируем опубликовать:

- новую информацию о деятельности НДЦ, ММВБ и других инфраструктурных организаций;
- 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 летом и осенью 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 мая 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

ПОЛЕЗНЫЕ INTERNET АДРЕСА

В этом номере редакция бюллетеня "Депозитариум"
продолжает освещать Web-сервера участников фон-
дового рынка России.

Если набрать адрес http://www.dcc.ru, можно попасть на
сервер Депозитарно-Клиринговой компании - организа-
ции, оказывающей участникам фондового рынка расчет-
но-депозитарные услуги.
На этом сайте:
• отражена общая информация о ДКК, состав ее акционеров
и Совета директоров, основные цели и задачи компании;
• указаны услуги, которые выполняет ДКК ( расчеты и кли-
ринг, услуги по перерегистрации, депозитарные, транс-
фер-агентские, информационные, услуги по присвоению
ISIN номеров );

находятся документы, входящие в стандарты Депозитар-
но-Клиринговой компании; депозитарные документы ДКК,
документы, необходимые организациям, как имеющим
депозитарную лицензию, так и не имеющим ее, расчетные
документы, документы по системе удаленного доступа;
договор об оказании услуг по перерегистрации; образцы
предоставляемых информационных документов;
• перечислен список пресс-релизов ДКК;
• указаны реквизиты и контактные телефоны ДКК.
Кроме того, на сайте отражены последние новости Депози-
тарно-Клиринговой компании (новый прейскурант депози-
тарных услуг, вакансии ДКК, статистическая информация ).
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.micex.ru
2. Центральный банк РФ http://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
10. МФБ и ДРС http://www.mse-dsu.ru
1 1 . ОНЭКСИМбанк http://www.unexim.ru
12. МЦФБ http://www.mcse.ru
13. ММФБ http://www.mmfb.infom.ru
14. МФД http://www.mfd.msk.ru
15. Российская Биржа http://www.re.ru

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 АПРЕЛЕ 1 998 г

АБ «Инкомбанк» (Москва)
Автобанк

АКБ «Авиабанк» (Москва)
АКБ «АвтоВАЗбанк» (Москва)

АКБ «Восточно-Европейский инвестиционный
банк» (Москва)

АКБ «Еврофинанс» (Москва)
АКБ «Металлинвестбанк» (Москва)

АКБ «Сибирский банк" (Новосибирск)
АКБ «Совинтрейд» (Москва)

АКБ «Таврический» (С.-Петербург)
АКБ «Челиндбанк» (Челябинск)

АКБ «Электроника» (Москва)
АКБ Металлургический инвестиционный банк

(Москва)
Акционерный Восточно-Сибирский

коммерческий банк (Иркутск)
Акционерный коммерческий федеральный банк

инноваций и развития (Москва)
Акционерный коммерческий банк «АК Барс»

(Казань)
Александр В.Костиков и партнеры (С.-Петербург)

АТ-Ценные бумаги (С.-Петербург)
АУВЕР (Москва)

Бакинская межбанковская валютная биржа (Баку)
Банк «Москва.Центр»
Банк «Новый символ»
Банк ЗЕНИТ (Москва)

Банк МЕНАТЕП (Москва)
Банк Петровский (С.-Петербург)

Банк Российский кредит
Белгородский промышленно-строительный банк

Белгород
Бизнес Банк

Брокерская фирма «Янтарь» (С.-Петербург)
Выборг-Банк (Выборг)

газета «Финансовая Россия» (Москва)
Главное управление Центрального Банка России

по Волгоградской области (Волгоград)
Депозитарная компания НИКойл (Москва)

Джилберт-Резерв (Москва)
Диалог-Банк

Диасофт (Москва)
Дойче Морган Гренфелл (Москва)

ЕВРОФИНАНС (Москва)
ИК «Ринако Плюс»

ИК Энергокапитал (С.-Петербург)

ИФК «Приско Стокс» (Находка)
КБ «Внешагробанк» (Москва)
КБ «Газпромбанк» (Москва)

КБ «Новая Москва» (Москва)
КБ «Объединенный инвестиционный банк»

(Москва)
КБ «Олимпийский» (Москва)

КБ «Русский генеральный банк» (Москва)
КБ «Русский славянский банк» (Москва)

Комитет Муниципальных займов г.Москвы
Красноярское региональное отделение ФКЦБ

(Красноярск)
Кредит Свисс Банк

Липецккомбанк (Липецк)
Международный банк «Сенатор» (Москва)

Московский муниципальный банк «Банк Москвы»
(Москва)

Московский филиал Липецккомбанка (Москва)
МРО ФКЦБ (Москва)

Муниципальная финансовая компания (Тольятти)
Народный земельно-промышленный банк (Бийск)

Нижегородский земельный межрегиональный
банк (Н.Новгород)

Нижегородский социальный коммерческий банк
«Гарантия» (Н.Новгород)

ОБИ банк
ОНЭКСИМбанк (Москва)

Ренессанс Капитал (Москва)
Ростовский коммерческий банк социального

развития (Ростов-на-Дону)
Русско-Германский торговый банк (Москва)

Самарагробанк (Самара)
Саратовский региональный расчетно-

депозитарный центр (Саратов)
Северо-Западный Инвестиционный Центр

(С.-Петербург)
Солид-Консалтинг (Москва)

С.-Петербургский филиал МОСТ-банка
(С.-Петербург)

Учреждение «Москомзайммаркет» Комитета
муниципальных займов и развития фондового

рынка Правительства Москвы (Москва)
Центральный депозитарий Республики Татарстан

(Казань)
Эргобанк

Юнибест Банк
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о саморегулируемых организациях профессиональных участников

рынка ценных бумаг

Утверждено постановлением
Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг от

1 июля 1997 года No. 24

7. Контроль саморегулируемой организации за деятель-
ностью ее членов

7.1 Саморегулируемая организация обязана осуществ-
лять контроль за соблюдением ее членами требований
законодательства Российской Федерации о ценных бу-
магах, актов Федеральной комиссии и внутренних доку-
ментов саморегулируемой организации.
В случаях, когда членами саморегулируемой организа-
ции являются кредитные организации, саморегулируе-
мая организация также осуществляет контроль за со-
блюдением требований нормативных актов Центрально-
го банка Российской Федерации, принятых по согласо-
ванию с Федеральной комиссией.
Саморегулируемая организация осуществляет контроль
исключительно за деятельностью своих членов и в от-
дельных случаях за деятельностью лиц, подавших заяв-
ление на вступление в саморегулируемую организацию.
7.2. В случае, если Федеральная комиссия направила
обязательное для исполнения предписание об устране-
нии нарушения требований законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах члену саморегулиру-
емой организации, саморегулируемая организация обя-
зана осуществлять контроль за исполнением данного
предписания.
В случае, указанном в части первой настоящего пункта,
копия предписания направляется в саморегулируемую
организацию, в отношении члена которой было вынесе-
но и направлено предписание.
7.3. В целях реализации контрольных полномочий само-
регулируемая организация:
7.3.1. Осуществляет контроль за соблюдением ее члена-
ми финансовых, организационно-технических, специ-
альных и иных требований, установленных Федеральной
комиссией, а также саморегулируемой организацией,
включая нормативы достаточности их собственных
средств.
7.3.2. Осуществляет контроль за соблюдением квалифи-
кационных требований, предъявляемых к руководителям
и специалистам членов саморегулируемой организации.
7.3.3. По собственной инициативе или по поручению Фе-
деральной комиссии проводит проверки деятельности
своих членов, а также лиц, подавших заявления на вступ-
ление в саморегулируемую организацию.
7.3.4. Назначает и отзывает инспекторов для осуществ-
ления контроля за деятельностью членов.
7.3.5. Проводит проверки жалоб и заявлений граждан и
юридических лиц, содержащих информацию о наруше-
нии их прав членами саморегулируемой организации.
7.3.6. Запрашивает у своих членов документы и инфор-
мацию, необходимые для установления фактов наруше-
ния законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах, актов Федеральной комиссии и нормативных
актов других органов, осуществляющих регулирование и
контроль на рынке ценных бумаг, принятых по согласова-
нию с Федеральной комиссией, а также устава и внут-
ренних документов саморегулируемой организации,

7.3.7. Осуществляет контроль за участием своих членов

в специальных гарантийных и страховых фондах, созда-
ваемых в целях компенсации рисков, связанных с осуще-
ствлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
7.3.8. Направляет в Федеральную комиссию информа-
цию о выявленных нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах и отчеты о резуль-
татах проведенных проверок. Указанная информация в
отношении кредитных организаций направляется также
в Центральный банк Российской Федерации,
7.3.9. Направляет своим членам обязательные для ис-
полнения предписания об устранении нарушений и лик-
видации их последствий.
7.3.10. Применяет к нарушителям штрафные и иные
санкции в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, актами Федеральной комиссии, уста-
вом и внутренними документами саморегулируемой ор-
ганизации.
7.3.11. Направляет в Федеральную комиссию представ-
ления о применении санкций по отношению к ее членам,
допускающим нарушения законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, о приостановлении или
аннулировании лицензий, выданных членам саморегули-
руемой организации. Указанная информация в отноше-
нии кредитных организаций направляется также в Цент-
ральный банк Российской Федерации.
7.4. В случае совершения членом саморегулируемой ор-
ганизации грубого или повторного нарушения требова-
ний законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах саморегулируемая организация обязана немед-
ленно сообщить об этом в Федеральную комиссию. Ука-
занная информация в отношении кредитных организа-
ций направляется также в Центральный банк Российской
Федерации.
7.5. Саморегулируемая организация обязана иметь в
своей структуре подразделение мониторинга и контроля
за деятельностью своих членов, а также дисциплинар-
ный комитет.
Положение о каждом из указанных подразделений под-
лежит обязательному согласованию с Федеральной ко-
миссией.
В случаях, когда членами саморегулируемой организа-
ции являются кредитные организации, Федеральная ко-
миссия вправе согласовывать указанные документы с
Центральным банком Российской Федерации.
7.6. В уставе или внутренних документах саморегулируе-
мой организации должны содержаться нормы, опреде-
ляющие порядок применения к члену, допустившему на-
рушения требований законодательства Российской Фе-
дерации о ценных бумагах, требований нормативных ак-
тов Федеральной комиссии, устава и внутренних доку-
ментов саморегулируемой организации, следующих мер
воздействия;
7.6.1. Письменного предложения члену саморегулируе-
мой организации устранить нарушение.
7.6.2. Наложения штрафа на члена саморегулируемой
организации, руководителей и специалистов.
7.6.3. Направления представления в лицензирующий ор-
ган о приостановлении действия или аннулировании ли-
цензии на право осуществления профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг.
7.6.4. Исключения из числа членов саморегулируемой
организации и иных мер.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников

фондового рынка"

Принят решением Совета директоров НАУФОР
Резолюция № 98-22-shРДН-2702

от 12 марта 1998 года

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные положения

Статья 1. Задачи настоящего Кодекса

Основными задачами настоящего Кодекса являются:
• обеспечение соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов
Федеральной комиссии, нормативных актов Централь-
ного банка Российской Федерации, принимаемых по со-
гласованию с Федеральной комиссией, и внутренних до-
кументов Саморегулируемой организации "Националь-
ная ассоциация участников фондового рынка";
• обеспечение прав и законных интересов участников
рынка ценных бумаг и клиентов профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг - членов Саморегулируе-
мой организации "Национальная ассоциация участников
фондового рынка";
• повышение стандартов профессиональной деятельно-
сти членов НАУФОР на рынке ценных бумаг, включая
стандарты профессиональной этики;
• укрепление дисциплины, законности и правопорядка
на рынке ценных бумаг.

Статья 2. Термины и сокращения, используемые в
настоящем Кодексе

Вестник НАУФОР - орган официальной публикации вну-
тренних документов НАУФОР;
внутренний документ НАУФОР - документ НАУФОР, при-
нимаемый Советом НАУФОР и (или) Советом директо-
ров НАУФОР в соответствии с компетенцией Совета НА-
УФОР и (или) Совета директоров НАУФОР;
Дисциплинарный комитет - Дисциплинарный комитет
НАУФОР, созданный и осуществляющий деятельность на
основании и в соответствии с положением о нем;
дисциплинарная ответственность - ответственность
члена НАУФОР, предусмотренная настоящим Кодексом
за совершение дисциплинарного нарушения;
дисциплинарное нарушение - деяние, за которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом установлена дисципли-
нарная ответственность;
производство (процесс) - дисциплинарное производст-
во (дисциплинарный процесс), осуществляемое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом;
НАУФОР - саморегулируемая организация "Националь-
ная ассоциация участников фондового рынка";
саморегулируемая организация - саморегулируемая ор-
ганизация профессиональных участников рынка ценных
бумаг, созданная в соответствии с Федеральным зако-
ном "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми
актами Федеральной комиссии;
Совет директоров - Совет директоров НАУФОР;
Федеральная комиссия - Федеральная комиссия по рын-

ку ценных бумаг;
Управление мониторинга и контроля - Управление мони-
торинга и контроля НАУФОР

Статья 3. Действие Кодекса

1. Настоящий Кодекс вводится в действие после приня-
тия Советом директоров и согласования с Федеральной
комиссией со дня его официального опубликования в
Вестнике НАУФОР.
Изменения и дополнения к настоящему Кодексу вводят-
ся в действие после принятия Советом директоров и со-
гласования с Федеральной комиссией со дня их офици-
альной публикации в Вестнике НАУФОР.
2. Действие Кодекса распространяется на членов НА-
УФОР, а также на иных лиц, указанных в статье 27 насто-
ящего Кодекса,
3. Член НАУФОР может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности исключительно в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим Кодексом.
4. Положения Кодекса, смягчающие или отменяющие от-
ветственность за дисциплинарные нарушения, имеют
обратную силу, то есть применяются к лицам, совершив-
шим дисциплинарные нарушения до внесения соответ-
ствующих изменений в Кодекс.
5. Иные положения Кодекса, не указанные в пункте 4 на-
стоящей статьи, не имеют обратной силы.

Статья 4. Полномочия НАУФОР в области дисципли-
нарной ответственности

В соответствии с Уставом НАУФОР и настоящим Кодек-
сом НАУФОР вправе;
1) устанавливать основания, принципы и порядок при-
влечения членов НАУФОР к дисциплинарной ответствен-
ности;
2) определять виды и порядок наложения дисциплинар-
ных взысканий;
3) привлекать членов НАУФОР к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 5. Предупреждение дисциплинарных
нарушений

1. Органы НАУФОР в пределах своей компетенции раз-
рабатывают и осуществляют меры, направленные на ук-
репление дисциплины, законности и правопорядка на
рынке ценных бумаг, предупреждение дисциплинарных
нарушений, а также выявление и устранение причин и
условий совершения дисциплинарных нарушений,
2. Дисциплинарный комитет вправе обратиться в Феде-
ральную комиссию и иные уполномоченные органы с
предложением о проведении проверки деятельности
специалистов по работе с ценными бумагами, должност-
ных лиц и (или) иных работников члена НАУФОР, привле-
ченного к дисциплинарной ответственности.
3. Дисциплинарный комитет вправе обратиться к члену
НАУФОР с обязательным для выполнения предписанием
о проведении служебной проверки по факту совершения
дисциплинарного нарушения и решении вопроса о при-
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влечении к ответственности должностного лица и (или)
иного работника члена НАУФОР в соответствии с зако-
нодательством о труде.

Статья 6. Органы НАУФОР, уполномоченные рас-
сматривать дела о дисциплинарных нарушениях

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматривают-
ся Дисциплинарным комитетом в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом и положением о Дисциплинар-
ном комитете.
2. В случаях, установленных Уставом НАУФОР и настоя-
щим Кодексом, дела могут рассматриваться Советом
директоров.
3. Другие органы НАУФОР, не указанные в настоящей
статье, не вправе рассматривать дела о дисциплинарных
нарушениях.

Статья 7. Субъекты дисциплинарной ответственности

Субъектами дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с настоящим Кодексом являются члены НА-
УФОР.

Глава 2. Дисциплинарное нарушение
Статья 8. Дисциплинарное нарушение

Дисциплинарным нарушением является деяние (дейст-
вие или бездействие), за совершение которого настоя-
щим Кодексом предусмотрено наложение дисциплинар-
ного взыскания.

Статья 9. Освобождение от дисциплинарной ответ-
ственности

1. Дисциплинарный комитет вправе освободить члена
НАУФОР от дисциплинарной ответственности по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном настоящим Кодек-
сом.
2. В мотивировочной части решения об освобождении от
дисциплинарной ответственности должны быть указаны
основания применения пункта 1 настоящей статьи.

Глава 3. Дисциплинарные взыскания и
порядок их наложения

Статья 10. Виды дисциплинарных взысканий

1. Дисциплинарными взысканиями являются:
1) замечание;
2) штраф;
3) исключение из членов НАУФОР.

2. За совершение дисциплинарного нарушения на члена
НАУФОР может быть наложено только одно дисципли-
нарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоя-
щей статьи. Данное положение не распространяется на
дисциплинарные нарушения, предусмотренные статья-
ми 6 1 , 65, 70, 71 и 72 настоящего Кодекса.
3. При наложении дисциплинарных взысканий, предус-
мотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи,
Дисциплинарный комитет или Совет директоров вправе
обратиться в Федеральную комиссию с представлением
о приостановлении действия либо об аннулировании ли-
цензии члена НАУФОР, на которого наложено дисципли-
нарное взыскание.

Статья 11. Замечание

Замечание - дисциплинарное взыскание, налагаемое
Дисциплинарным комитетом за малозначительные дис-
циплинарные нарушения.

Статья 12. Штраф

1. Штраф - это денежная сумма, взыскиваемая по реше-
нию Дисциплинарного комитета или Совета директоров
за дисциплинарное нарушение в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Штраф исчисляется в рублях в сумме, кратной мини-
мальному размеру оплаты труда в Российской Федера-
ции, установленному на день вынесения решения о на-
ложении штрафа федеральным законом (далее - МРОТ),
за исключением штрафа, установленного статьей 71 на-
стоящего Кодекса.

Статья 13. Исключение из членов НАУФОР

Исключение из членов НАУФОР производится Советом
директоров по предложению, изложенному в решении
Дисциплинарного комитета, в порядке, установленном
Уставом НАУФОР и Правилами членства НАУФОР. Ис-
ключение из членов НАУФОР является исключительной
мерой дисциплинарной ответственности и применяется
за наиболее значительные нарушения, установленные
настоящим Кодексом, одновременно с направлением
представления в Федеральную комиссию о приостанов-
лении действия или аннулировании лицензии професси-
онального участника рынка ценных бумаг.

Статья 14. Обстоятельства, учитываемые при нало-
жении взыскания

При наложении взыскания учитываются следующие об-
стоятельства:
1) характер совершенного дисциплинарного нарушения;
2) размер и характер причиненного субъектам рынка цен-
ных бумаг и иным лицам вреда, иные отрицательные по-
следствия совершенного дисциплинарного нарушения;
3) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответст-
венность.

Статья 15. Обстоятельства, смягчающие ответст-
венность

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за
дисциплинарные нарушения, являются:
1) предотвращение лицом, привлеченным к дисципли-
нарной ответственности, вредных последствий дисцип-
линарного нарушения, добровольное возмещение при-
чиненного вреда;
2) иные обстоятельства

Статья 16. Обстоятельства, отягчающие ответствен-
ность

Отягчающими ответственность обстоятельствами явля-
ются:
1) причинение дисциплинарным нарушением сущест-
венного вреда субъектам рынка ценных бумаг и иным ли-
цам;
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2) совершение членом НАУФОР нескольких дисципли-
нарных нарушений;
3) совершение членом НАУФОР другого дисциплинарно-
го нарушения в течение одного года со дня вступления в
силу решения Дисциплинарного комитета о привлече-
нии члена НАУФОР к дисциплинарной ответственности.

Статья 17. Наложение взыскания при совершении
нескольких дисциплинарных нарушений

1. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное на-
рушение в отдельности, за исключением наложения взы-
сканий за дисциплинарные нарушения, предусмотрен-
ные статьями 61, 65, 70, 71 и 72 настоящего Кодекса.
2. Если Дисциплинарным комитетом в одном дисципли-
нарном производстве рассматривается несколько дис-
циплинарных нарушений, совершённых одним лицом, то
дисциплинарное наказание назначается за наиболее тя-
желое дисциплинарное нарушение.

Статья 18. Срок, в течение которого может быть на-
ложено дисциплинарное взыскание

Дисциплинарное взыскание может быть наложено не по-
зднее одного года со дня совершения дисциплинарного
нарушения при условии, что со дня, когда о данном дис-
циплинарном нарушении (за исключением длящихся)
стало известно Дисциплинарному комитету или Совету
директоров, истекло не более шести месяцев.

Глава 4. Дисциплинарное производство
Статья 19. Задачи дисциплинарного производства

Задачами дисциплинарного производства являются:
• всестороннее, полное и объективное исследование об-
стоятельств совершения дисциплинарного нарушения;
• принятие решения по каждому делу в соответствии с
законодательством Российской Федерации о рынке цен-
ных бумаг, Уставом НАУФОР, настоящим Кодексом;
• выявление причин и условий, способствовавших со-
вершению дисциплинарного нарушения.

Статья 20. Принципы дисциплинарного производства

1. Дисциплинарное производство осуществляется на ос-
нове:
• равенства членов;
• объективности, полноты и всесторонности исследова-
ния обстоятельств совершения дисциплинарного нару-
шения;
• законности,
2. Обязанность доказывания совершения лицом дисцип-
линарного нарушения не может быть возложена на лицо,
привлекаемое к дисциплинарной ответственности.
3. Не могут служить доказательствами показания пред-
ставителя члена НАУФОР, привлекаемого к дисципли-
нарной ответственности, свидетеля, эксперта или спе-
циалиста, полученные под влиянием насилия, угрозы
или заблуждения.

Статья 21. Гласность в рассмотрении дел о дисцип-
линарных нарушениях

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматривают-

ся в открытых заседаниях. Дела о дисциплинарных нару-
шениях рассматриваются в закрытых заседаниях, если
заявитель или привлекаемый к дисциплинарной ответст-
венности член НАУФОР возражают против проведения
открытого заседания, а также в случаях, когда информа-
ция, представленная в ходе дисциплинарного производ-
ства, содержит государственную, коммерческую тайну
или является конфиденциальной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и внутренними
документами НАУФОР.
2. Рассмотрение дел о дисциплинарных нарушениях в
закрытых заседаниях осуществляется с соблюдением
принципов дисциплинарного производства, установлен-
ных настоящим Кодексом.
3. Решения Дисциплинарного комитета или Совета ди-
ректоров по всем рассмотренным ими делам после на-
правления копии решения органам, указанным в пункте 4
статьи 49 настоящего Кодекса, подлежат опубликованию
в Вестнике НАУФОР, а также могут быть опубликованы в
иных средствах массовой информации и на странице
НАУФОР в системе "Интернет".

Статья 22. Коллегиальность рассмотрения дел о
дисциплинарных нарушениях

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматривают-
ся Дисциплинарным комитетом или Советом директоров
коллегиально а составе, установленном соответственно
положением о Дисциплинарном комитете или положени-
ем о Совете директоров.
2. Решение считается принятым, если за него проголо-
совало более половины от установленного числа членов
Дисциплинарного комитета или Совета директоров, уча-
ствовавших в рассмотрении дела о дисциплинарном на-
рушении.

Статья 23. Отводы

1. Заявители и представители члена НАУФОР, привлека-
емого к дисциплинарной ответственности, вправе заяв-
лять отводы членам Дисциплинарного комитета, рас-
сматривающим дело о дисциплинарном нарушении (да-
лее - отводы).
Члены Дисциплинарного комитета вправе заявить само-
отвод в случаях и в порядке, установленных настоящим
Кодексом.
2. Основаниями для отвода и самоотвода являются об-
стоятельства, при которых член Дисциплинарного коми-
тета;
1) является представителем заявителя или члена НАУФОР,
привлекаемого к дисциплинарной ответственности;
2) состоит в родственных отношениях с заявителем, в
трудовых отношениях с членом НАУФОР, привлекаемым
к дисциплинарной ответственности, или с третьим ли-
цом либо находится в материальной или иной зависимо-
сти от них;
3) прямо или косвенно заинтересован в результатах рас-
смотрения дела о дисциплинарном нарушении;
4) имеются иные обстоятельства, ставящие под сомне-
ние беспристрастность такого лица.

Статья 24. Контроль за соблюдением настоящего
Кодекса

Контроль за соблюдением Дисциплинарным комитетом
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принципов, порядка и сроков осуществления дисципли-
нарного производства, прав и законных интересов участ-
ников дисциплинарного производства, иных положений
настоящего Кодекса осуществляет Совет директоров.

Статья 25. Обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу о дисциплинарном нарушении

Производство по делу о дисциплинарном нарушении
подлежит прекращению при наличии следующих обстоя-
тельств:
1) отсутствие факта дисциплинарного нарушения;
2) истечение сроков, предусмотренных статьей 18 на-
стоящего Кодекса;
3) ликвидация организации - члена НАУФОР, привлечен-
ного к дисциплинарной ответственности;
4) Прекращение членства в НАУФОР организации, при-
влеченной к дисциплинарной ответственности.

Статья 26. Доказательства. Оценка доказательств

1. В целях настоящего Кодекса доказательствами по де-
лу о дисциплинарном нарушении признаются любые
фактические данные, на основе которых принимается
решение о наличии либо отсутствии дисциплинарного
нарушения и иных обстоятельствах, имеющих значение
для правильного разрешения дела.
2. Доказательствами по делу о дисциплинарном наруше-
нии в соответствии с настоящим Кодексом признаются:
1) объяснения представителя члена НАУФОР, привлекае-
мого к дисциплинарной ответственности; объяснения
заявителя;
2) Акты проверок деятельности членов НАУФОР, прове-
денные Федеральной комиссией, территориальными
органами Федеральной комиссии, правоохранительны-
ми и иными органами государственной власти Россий-
ской Федерации, Управлением мониторинга и контроля,
иными уполномоченными органами и должностными ли-
цами НАУФОР;
3) вступившее в силу решение суда, арбитражного суда,
третейского суда;
4) договоры, письма, телеграммы, факсимильные сооб-
щения и иные письменные доказательства, включая до-
кументы в машиночитаемом виде;
5) акты экспертизы (в том числе - комиссионной);
6) заключения специалистов;
7) свидетельские показания;
8) звуко- и видеозаписи;
9) иные доказательства.
3. При разрешении дела по существу ни одно из указан-
ных в пункте 2 настоящей статьи доказательств не может

Глава 5. Участники дисциплинарного
производства

Статья 27. Участники дисциплинарного производства

1. Участниками дисциплинарного производства являют-
ся Дисциплинарный комитет (включая ответственного
секретаря Дисциплинарного комитета и секретаря Дис-
циплинарного комитета), Совет директоров и другие
участники дисциплинарного производства.
2. Другими участниками дисциплинарного производства
являются:
1) член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответст-

венности, в лице своего представителя (представителей);
2) заявитель;
3. К участию в дисциплинарном процессе могут быть при-
влечены свидетели, эксперт, специалист, переводчик.

Статья 28. Права и обязанности члена НАУФОР, при-
влекаемого к дисциплинарной ответственности

1, Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной от-
ветственности, в лице своего представителя (предста-
вителей) вправе:
1) знакомиться со всеми материалами, имеющими отно-
шение к дисциплинарному нарушению, делать выписки
из них, снимать ксерокопии;
2) давать объяснения и представлять доказательства по
делу о дисциплинарном нарушении;
3) заявлять ходатайства;
4) приносить жалобы на действия лица (лиц), проводив-
шего проверку по дисциплинарному нарушению;
5) заявлять отводы;
6) обжаловать решения Дисциплинарного комитета.
2. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственнос-
ти, вправе защищать свои интересы с помощью предста-
вителя в соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса.

Статья 29. Представители

1. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной от-
ветственности, а также лицо, заявляющее о факте дис-
циплинарного нарушения, вправе защищать свои права
и законные интересы с помощью представителей.
2. Полномочия представителя должны быть подтвержде-
ны одним из следующих способов:
выданной в установленном порядке доверенностью;
документами, удостоверяющими полномочия должност-
ного лица - руководителя члена НАУФОР.
3. Дисциплинарный комитет вправе по заявлению других
участников дисциплинарного производства, сделанному до
начала или в процессе рассмотрения дела, допустить в ка-
честве представителя лицо, указанное в таком заявлении.
4. В качестве представителей не могут выступать:
члены Дисциплинарного комитета;
должностные лица НАУФОР, а также лица, принимавшие
участие в проведении проверки сведений о дисципли-
нарном нарушении, или в служебные обязанности кото-
рых входит контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и
Центрального банка Российской Федерации, правил и
стандартов осуществления профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг НАУФОР.
5. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственно-
сти, имеет право на участие в деле своего представите-
ля с момента вынесения решения о возбуждении дис-
циплинарного производства.

Статья 30. Права и обязанности заявителя

1. Заявителем является лицо, обратившееся с заявлени-
ем о совершении членом НАУФОР дисциплинарного на-
рушения и причинении в результате дисциплинарного
нарушения имущественного или морального вреда.
2. Заявитель вправе:
1) знакомиться с материалами дела о дисциплинарном
нарушении;
2) давать объяснения о совершенном дисциплинарном
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нарушении;
3) предъявлять доказательства и заявлять ходатайства;
4) участвовать в дисциплинарном разбирательстве;
5) заявлять отводы;
6) обжаловать решения Дисциплинарного комитета.
3. Заявитель вправе защищать свои интересы с помо-
щью представителя в соответствии со статьей 29 насто-
ящего Кодекса.
4. Заявитель обязан явиться по вызову Дисциплинарно-
го комитета и дать показания об известных ему фактах,
имеющих отношение к совершенному дисциплинарному
нарушению, а также ответить на поставленные вопросы.
5. Заявитель может быть опрошен о любых известных
ему обстоятельствах дела.

Статья 31. Свидетель

1. Свидетелем является лицо, которому известны любые
обстоятельства, относящиеся к рассматриваемому дис-
циплинарному делу.
2. Свидетель может быть опрошен о любых известных
ему обстоятельствах дела.

Статья 32. Эксперт

1. В качестве эксперта может быть привлечено лицо, об-
ладающее специальными познаниями, необходимыми
для объективного разрешения дела. Назначение экспер-
та производится решением Дисциплинарного комитета.
2. Результаты проведенной экспертизы отражаются экс-
пертом а подписываемом им заключении.
3. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны
выходить за пределы его специальных познаний.
4. Другие участники процесса вправе заявить ходатайст-
во об отводе эксперта при наличии сомнений в его ком-
петентности. Дисциплинарный комитет вправе по собст-
венной инициативе отстранить эксперта от проведения
экспертизы, если выяснятся обстоятельства, свидетель-
ствующие о недостаточной компетентности эксперта.

Статья 33. Специалист

1. В качестве специалиста для выяснения отдельных во-
просов, возникших у Дисциплинарного комитета в ходе
дисциплинарного производства, может быть привлечено
лицо, обладающее специальными познаниями в сфере
рынка ценных бумаг, необходимыми для объективного
разрешения дела. Специалист привлекается к участию в
дисциплинарном производстве решением Дисципли-
нарного комитета с согласия лица, обладающего специ-
альными познаниями в сфере рынка ценных бумаг.
2. Вопросы, поставленные перед специалистом, не
должны выходить за пределы его специальных познаний.
3. Специалисту не может быть заявлен отвод.

Статья 34. Переводчик

1. Переводчиком является лицо, владеющее языком, не-
обходимым участникам дисциплинарного производства
для осуществления перевода по данному дисциплинар-
ному делу. Владение языком должно быть подтверждено
документом об образовании или иными документами.
2. Переводчик назначается решением Дисциплинарного
комитета по собственной инициативе или по ходатайст-
ву других участников процесса с согласия лица, владею-

щего соответствующим языком.
3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи распространяются на
сурдопереводчика.

Статья 35. Оплата работы эксперта, специалиста и
переводчика

1. Участие эксперта, специалиста и переводчика в дис-
циплинарном производстве оплачивается лицом, по
инициативе которого указанные лица были приглашены
для участия в дисциплинарном производстве.
2. Дисциплинарный комитет вправе по ходатайству дру-
гих участников дисциплинарного производства в реше-
нии по делу отнести расходы или часть расходов по оп-
лате работы эксперта, специалиста и переводчика на
члена НАУФОР, признанного виновным в совершении
дисциплинарного нарушения.

Глава 6. Возбуждение дисциплинарного
производства

Статья 36. Основания возбуждения дисциплинарно-
го производства

Основаниями возбуждения производства Дисциплинар-
ным комитетом являются:
1) заявление заинтересованного лица о совершении
членом НАУФОР дисциплинарного нарушения, предус-
мотренного настоящим Кодексом;
2) уведомление Управления мониторинга и контроля или
другого уполномоченного органа НАУФОР о совершении
дисциплинарного нарушения членом НАУФОР с прило-
жением отчёта о результатах проверки деятельности
члена НАУФОР или акта о совершенном членом НАУФОР
дисциплинарном нарушении.

Статья 37. Возбуждение дисциплинарного произ-
водства

1. Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета
обязан рассмотреть заявление или уведомление, посту-
пившие в Дисциплинарный комитет в соответствии со
статьей 36 настоящего Кодекса, в течение десяти дней
со дня их поступления. По результатам рассмотрения от-
ветственный секретарь Дисциплинарного комитета обя-
зан принять мотивированное определение о возбужде-
нии или об отказе в возбуждении дисциплинарного про-
изводства. Определение об отказе в возбуждении дис-
циплинарного производства может быть вынесено, если
из заявления или уведомления, указанного в статье 36
настоящего Кодекса, следует, что рассмотрение заявле-
ния или уведомления не относится к компетенции Дис-
циплинарного комитета.
2. Определение, принятое в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, направляется ответственным секре-
тарем Дисциплинарного комитета заявителю или органу
НАУФОР. направившему уведомление о совершении
дисциплинарного нарушения, не позднее 3 дней со дня
вынесения определения.
3. Определение ответственного секретаря Дисципли-
нарного комитета об отказе в возбуждении дисципли-
нарного производства может быть обжаловано заявите-
лем или соответствующим органом НАУФОР в Совет ди-
ректоров в течение 10 дней со дня получения копии оп-
ределения.
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Глава 7. Подготовка материалов
дисциплинарного производства

Статья 38. Подготовка дела о дисциплинарном нару-
шении к рассмотрению

1. Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета
при подготовке к рассмотрению дела о дисциплинарном
нарушении разрешает следующие вопросы:
1) о необходимости получения дополнительных матери-
алов для рассмотрения дела у других участников дис-
циплинарного производства;
2) об удовлетворении ходатайств других участников дис-
циплинарного производства.
2. По результатам рассмотрения вопросов, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, ответственный секретарь
Дисциплинарного комитета выносит определение о на-
значении дела о дисциплинарном нарушении к рассмот-
рению, о направлении дела на дополнительную проверку
и об удовлетворении (отклонении) ходатайств других
участников процесса.
3. Одновременно с вынесением решения о назначении
дела к рассмотрению ответственный секретарь Дисцип-
линарного комитета предлагает представить участникам
дисциплинарного производства необходимые доказа-
тельства, а также извещает о месте и времени проведе-
ния заседания Дисциплинарного комитета, о чем уве-
домляет участников дисциплинарного производства в
письменной форме.

Статья 39. Порядок выделения и соединения дел,
находящихся в производстве

1. Если в производстве Дисциплинарного комитета нахо-
дится два и более дел в отношении одного члена НАУФОР
или в отношении разных членов НАУФОР, но по одному
факту нарушения, Дисциплинарный комитет вправе при-
нять решение о соединении данных дел в одно.
2. Выделение дела допускается только в случае, если это
не повлияет на всесторонность, полноту и объектив-
ность рассмотрения дела.

Глава 8. Дисциплинарное разбирательство
Статья 40. Место рассмотрения дела о дисципли-
нарном нарушении

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматривают-
ся Дисциплинарным комитетом по месту нахождения
НАУФОР.
2. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о
проведении выездного заседания по месту совершения
дисциплинарного нарушения или по месту нахождения
члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответ-
ственности.

Статья 41. Срок рассмотрения дел о дисциплинар-
ных нарушениях

1. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмо-
трению в срок не более одного месяца со дня возбужде-
ния дисциплинарного производства в соответствии с
пунктом 1 статьи 37 настоящего Кодекса.
2. Дисциплинарный комитет вправе приостановить дис-
циплинарное производство при невозможности рассмо-
трения дела до принятия решения в других органах (суде

общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском су-
де, органах исполнительной власти и других), для прове-
дения экспертизы и по другим заслуживающим внима-
ния основаниям. Время приостановления дисциплинар-
ного производства не включается в общие сроки рас-
смотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

Статья 42. Рассмотрение дела в отсутствие лиц,
участвующих в деле

1. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета дру-
гих участников дисциплинарного производства, свиде-
телей и специалистов, своевременно и надлежащим об-
разом уведомленных о времени и месте заседания Дис-
циплинарного комитета, не является препятствием для
рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении в их
отсутствие.
2. Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело а
отсутствие других участников дисциплинарного произ-
водства, свидетелей и специалистов при наличии необ-
ходимых письменных доказательств, за исключением
неявки переводчика, если один из других участников
процесса или его представитель не владеет русским
языком.

Статья 43. Порядок рассмотрения дела о дисципли-
нарном нарушении

1. Председательствующий на заседании Дисциплинар-
ного комитета, рассматривающего дело о дисциплинар-
ном нарушении (далее - председательствующий), начи-
нает заседание с объявления дела, подлежащего рас-
смотрению, объявляет состав Дисциплинарного комите-
та, секретаря Дисциплинарного комитета, других участ-
ников дисциплинарного производства, разъясняет дру-
гим участникам дисциплинарного производства их права
и обязанности.
2. После этого председательствующий определяет поря-
док исследования доказательств и разрешения ходатайств.

Статья 44. Обстоятельства, подлежащие выяснению

В ходе дисциплинарного разбирательства подлежат вы-
яснению следующие обстоятельства;
1) факт совершения дисциплинарного нарушения;
2) состав дисциплинарного нарушения, предусмотрен-
ный статьями 60 - 73 настоящего Кодекса;
3) наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих
ответственность лица;
4) подлежит ли применению статья 25 настоящего Кодекса.

Статья 45. Протокол заседания

1. В ходе заседания секретарем Дисциплинарного коми-
тета ведется протокол заседания в письменной форме.
Протокол подписывается председательствующим и сек-
ретарем заседания.
2. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответ-
ственности, и другие участники дисциплинарного произ-
водства вправе требовать внесения уточнений и исправ-
ления ошибок, допущенных в протоколе заседания.
3. Дисциплинарный комитет по собственной инициативе
или по ходатайству участников дела вправе принять ре-
шение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинар-
ного разбирательства, которая является приложением к
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протоколу заседания.
Статья 46. Решение по делу

1. Дисциплинарный комитет при вынесении решения ру-
ководствуется федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации; постановлениями Фе-
деральной комиссии, нормативными правовыми актами
других федеральных органов государственной власти;
внутренними документами НАУФОР, общепризнанными
обычаями торгового оборота на рынке ценных бумаг.
2. По окончании заседания Дисциплинарный комитет в
трехдневный срок принимает одно из следующих решений:
1) о наложении дисциплинарного взыскания;
2) о прекращении производства по делу.

Статья 47. Объявление решения по делу и вручение
копии решения

1. Дисциплинарный комитет по окончании заседания
объявляет другим участникам дисциплинарного произ-
водства резолютивную часть решения по делу.
2. Копия решения по делу выдается (направляется) чле-
ну НАУФОР, привлечённому к дисциплинарной ответст-
венности, и заявителю в трехдневный срок со дня приня-
тия решения.
3. Копия решения, если решение по делу в установлен-
ный срок не было обжаловано в Совет директоров, а так-
же если в удовлетворении жалобы Советом директоров
было отказано, направляется Дисциплинарным комите-
том в Федеральную комиссию, а если к дисциплинарной
ответственности привлечен банк или иная кредитная ор-
ганизация, - также в Центральный банк Российской Фе-
дерации.
4. В случае совершения членом НАУФОР дисциплинар-
ного нарушения, предусмотренного статьей 60 настоя-
щего Кодекса, копия решения по делу немедленно на-
правляется Дисциплинарным комитетом в Федеральную
комиссию, а если к дисциплинарной ответственности
привлечен банк или иная кредитная организация, - так-
же в Центральный банк Российской Федерации.

Статья 48. Рекомендации Дисциплинарного комитета

Дисциплинарный комитет после вынесения решения по
делу вправе направить члену НАУФОР, привлечённому к
дисциплинарной ответственности, рекомендации по ус-
транению последствий дисциплинарного нарушения, а
также причин и условий, вызвавших его совершение.

Глава 9. Обжалование и отмена решений
Дисциплинарного комитета

Статья 49. Обжалование решений Дисциплинарного
комитата

1. Член НАУФОР, привлеченный к дисциплинарной ответ-
ственности, вправе обжаловать решение Дисциплинар-
ного комитета в Совет директоров в течение десяти дней
со дня получения решения Дисциплинарного комитета в
соответствии с пунктом 2 статьи 47 настоящего Кодекса.
2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета пода-
ется в Совет директоров, который затребует материалы
дела из Дисциплинарного комитета.
3. Обжалование решения Дисциплинарного комитета в
Совет директоров не приостанавливает исполнения ре-

шения о наложении дисциплинарного взыскания.
Статья 50. Срок рассмотрения жалобы

Совет директоров обязан рассмотреть жалобу, посту-
пившую в соответствии с пунктом 1 статьи 52 настояще-
го Кодекса, в течение двух месяцев со дня получения жа-
лобы.

Статья 51. Порядок рассмотрение жалобы

1. Совет директоров при рассмотрении жалобы на реше-
ние Дисциплинарного комитета по делу о дисциплинар-
ном нарушении проверяет обоснованность принятого
решения и его соответствие законодательству Россий-
ской Федерации и внутренним документам НАУФОР.
2. Для рассмотрения жалобы на решение Дисциплинар-
ного комитета Совет директоров вправе:
1) вызвать представителя (представителей) члена НА-
УФОР, привлечённого к дисциплинарной ответственнос-
ти, заявителя, свидетелей и других лиц, показания кото-
рых способны повлиять на объективность рассмотрения
жалобы;
2) затребовать материалы дела у Дисциплинарного ко-
митета, а также требовать представления дополнитель-
ных документов у участников дисциплинарного произ-
водства.

Статья 52. Решение Совета директоров по результа-
там рассмотрения жалобы

Совет директоров по результатам рассмотрения жалобы
на решение Дисциплинарного комитета вправе принять
одно из следующих решений:
1) оставить решение Дисциплинарного комитета без из-
менения;
2) отменить решение Дисциплинарного комитета полно-
стью или в части и принять новое решение по делу;
3) отменить решение Дисциплинарного комитета и на-
править дело на новое рассмотрение;
4) отменить решение Дисциплинарного комитета и пре-
кратить дисциплинарное производство за отсутствием
состава дисциплинарного нарушения либо его незначи-

Статья 53. Отмена решения Дисциплинарного коми-
тета по вновь открывшимся обстоятельствам

1. Решение Дисциплинарного комитета о наложении
дисциплинарного взыскания может быть отменено Со-
ветом директоров по собственной инициативе или по за-
явлению члена НАУФОР, привлеченного к дисциплинар-
ной ответственности, если послужившие основанием
для вынесения решения Дисциплинарного комитета об-
стоятельства впоследствии отпали, в частности - в ре-
зультате отмены решения суда, арбитражного суда, тре-
тейского суда.

Статья 54. Последствия отмены решения Дисципли-
нарного комитета

1. Отмена решения Дисциплинарного комитета Советом
директоров влечет за собой прекращение дисциплинар-
ного производства.
Решение Совета директоров является окончательным,
обжалованию в других органах НАУФОР не подлежит и
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исключает возможность возбуждения нового дела о дис-
циплинарном нарушении в отношении этого члена НА-
УФОР по тем же основаниям.
2. При отмене решения Дисциплинарного комитета со-
ответствующему члену НАУФОР возвращается ранее вы-
плаченная им сумма штрафа, отменяются иные взыска-
ния, примененные к члену НАУФОР.
3. Сумма штрафа возвращается члену НАУФОР с расчет-
ного счета НАУФОР в течение 10 дней со дня отмены об-
жалованного решения Дисциплинарного комитета.
4. Решение Совета директоров об отмене решения Дис-
циплинарного комитета подлежит опубликованию и
(или) доводится до сведения всех заинтересованных
лиц, Федеральной комиссии и Центрального банка Рос-
сийской Федерации тем же способом, что и решение
Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинар-
ного взыскания.

Глава 10. Исполнение решений
Дисциплинарного комитета

Статья 55. Обязательность решения о наложении
дисциплинарного взыскания

Решение Дисциплинарного комитета о наложении дис-
циплинарного взыскания является обязательным для
всех членов НАУФОР, органов, должностных лиц и со-
трудников НАУФОР.

Статья 56. Порядок исполнения решения о наложе-
нии штрафа

Штраф, наложенный на члена НАУФОР, подлежит уплате
на расчётный счёт НАУФОР в срок не позднее десяти
дней со дня вынесения решения о наложении штрафа
Дисциплинарным комитетом.

Статья 57. Отсрочка исполнения решения о наложе-
нии штрафа

Дисциплинарный комитет с учетом финансового поло-
жения члена НАУФОР, привлечённого к дисциплинарной
ответственности, и иных заслуживающих внимания об-
стоятельств вправе принять решение об отсрочке испол-
нения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может
превышать трех месяцев со дня вынесения решения о
привлечении члена НАУФОР к дисциплинарной ответст-
венности.

Статья 58. Прекращение исполнения решения о на-
ложении дисциплинарного взыскания

Дисциплинарный комитет принимает решение о прекра-
щении исполнения решения о наложении дисциплинар-
ного взыскания в случаях:
1) внесения изменений и дополнений в настоящий Ко-
декс, отменяющих дисциплинарную ответственность за
соответствующее деяние;
2) ликвидации организации - члена НАУФОР, привлечен-
ной к дисциплинарной ответственности;
3) прекращения членства в НАУФОР организации, при-
влеченной к дисциплинарной ответственности.

Раздел II. Д и с ц и п л и н а р н ы е нарушения и
д и с ц и п л и н а р н ы е взыскания
Статья 59. Нарушение требований законодательст-
ва Российской Федерации о рынке ценных бумаг

Нарушение членом НАУФОР федеральных законов, ука-
зов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативных
правовых актов Федеральной комиссии и Центрального
банка Российской Федерации, нормативных правовых
актов иных федеральных органов государственной влас-
ти о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг, установлен-
ное вступившим в силу решением суда, арбитражного
суда, третейского суда, влечет объявление замечания
или наложение штрафа в размере от десяти до одной ты-
сячи МРОТ.

Статья 60. Нарушение требований Устава НАУФОР и
внутренних документов НАУФОР

Нарушение членом НАУФОР требований Устава НАУФОР
и внутренних документов НАУФОР - влечет объявление
замечания или наложение штрафа в размере от десяти
до ста МРОТ.
2. Повторное совершение нарушения, указанного в пунк-
те 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня
наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее
нарушение влечет наложение штрафа в размере от деся-
ти до тысячи МРОТ или исключение из членов НАУФОР.

Статья 61. Невыполнение решений и обязательных
предписаний органов НАУФОР

1. Невыполнение членом НАУФОР решений и (или) обя-
зательных предписаний (представлений) органов НА-
УФОР, в том числе - Дисциплинарного комитета и (или)
Управления мониторинга и контроля влечет объявление
замечания или наложение штрафа в размере от десяти
до ста МРОТ.
2. Повторное совершение нарушения, указанного в пунк-
те 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня
наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее
нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от пя-
тидесяти до трехсот МРОТ или исключение из членов
НАУФОР.

Статья 62. Непредставление или несвоевременное
представление отчетности

1. Непредставление или несвоевременное представле-
ние отчетности, представление которой требуется в со-
ответствии с внутренними документами НАУФОР, а рав-
но представление недостоверной или заведомо ложной
информации, - влечет объявление замечания или нало-
жение штрафа в размере от десяти до ста МРОТ.
2. Повторное совершение нарушения, указанного в пунк-
те 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня
наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее
нарушение влечет наложение штрафа в размере от пяти-
десяти до двухсот МРОТ.
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Статья 63. Непредставление или несвоевременное
представление информации и документов по требо-
ванию НАУФОР

1. Непредставление или несвоевременное представление
необходимых для проверки сведений о нарушении зако-
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах
документов по требованию уполномоченных органов и
должностных лиц НАУФОР влечет объявление замечания
или наложение штрафа в размере до тридцати МРОТ
2. Повторное совершение нарушения, указанного в пунк-
те 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня
наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее
нарушение впечет наложение штрафа в размере от деся-
ти до двухсот МРОТ.

Статья 64. Нарушение требований к размеру и
структуре собственных средств

Нарушение членами НАУФОР требований финансовых
нормативов к размеру и структуре собственных средств,
установленных нормативными правовыми актами Феде-
ральной комиссии или Центрального банка Российской
Федерации влечет объявление замечания или наложе-
ние штрафа в размере от десяти до ста МРОТ.

Статья 65. Неуплата членских и иных обязательных
взносов и платежей

Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и
иных обязательных взносов и платежей, уплата которых
предусмотрена внутренними документами НАУФОР, вле-
чет наложение штрафа в размере до ста МРОТ.

Статья 66. Нарушение порядка и стандартов веде-
ния внутреннего учета

Нарушение требований, предъявляемых к порядку и
стандартам ведения внутреннего учета и отчетности
("бэк-офиса"), установленных внутренними документа-
ми НАУФОР, влечет объявление замечания или наложе-
ние штрафа в размере от десяти до тридцати МРОТ.

Статья 67. Предоставление клиентам профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг и иным ли-
цам информации, вводящей в заблуждение

Предоставление клиентам профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг и иным субъектам рынка ценных
бумаг недостоверной информации о своей деятельнос-
ти, о видах и характеристиках ценных бумаг, предлагае-
мых к покупке или продаже, либо иной информации, на-
правленной на обман или введение в заблуждение кли-
ентов профессиональных участников рынка ценных бу-
маг, влечет наложение штрафа в размере от десяти до
пятидесяти МРОТ.

Статья 68. Манипулирование ценами

1. Манипулирование ценами с целью понуждения к по-
купке или продаже ценных бумаг, установленное всту-
пившим в силу решением суда, арбитражного суда, тре-
тейского суда, влечет наложение штрафа в размере от
тридцати до шестидесяти МРОТ.

2. Повторное совершение нарушения, указанного в пунк-
те 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня
наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее
нарушение либо совершение данного нарушения груп-
пой лиц, действовавших по предварительному сговору,
влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до
трёхсот МРОТ или исключение из членов НАУФОР.

Статья 69. Совершение сделок с использованием
внутренней информации (инсайдерских сделок)

1. Совершение членом НАУФОР сделок с ценными бума-
гами с использованием внутренней информации, полу-
ченной от лиц, имеющих доступ к такой информации по
должности либо в силу исполнения трудовых, граждан-
ско-правовых или иных обязанностей, которая ставит
члена НАУФОР в преимущественное положение по срав-
нению с другими субъектами рынка ценных бумаг, уста-
новленное вступившим в силу решением суда, арбит-
ражного суда, третейского суда, влечет наложение
штрафа в размере от пятидесяти до двухсот МРОТ.
2. Повторное совершение нарушения, указанного в пунк-
те 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня
наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее
нарушение влечет наложение штрафа в размере от ста
до трёхсот МРОТ либо исключение из членов НАУФОР.

Статья 70. Отказ от предоставления или несвоевре-
менное предоставление клиентам информации о
совершенных сделках

Отказ от предоставления или несвоевременное предо-
ставление членом НАУФОР, осуществляющим брокер-
скую деятельность на рынке ценных бумаг, информации
клиенту о совершенных по поручению клиента сделках, а
также отказ от предоставления или несвоевременное
предоставление информации о совершенных сделках в
иных случаях, когда такое предоставление в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Федераль-
ной комиссии и внутренними документами НАУФОР яв-
ляется обязательным, влечет наложение штрафа в раз-
мере от десяти до пятидесяти МРОТ.

Статья 71. Неисполнение промежуточного решения
Третейского суда НАУФОР

Неисполнение промежуточного решения Третейского
суда НАУФОР влечет наложение штрафа в размере до 50
процентов от цены иска, определенного в соответствую-
щем исковом заявлении по делу, рассматриваемому
Третейским судом.

Статья 72. Неисполнение решения Третейского суда
НАУФОР

1. Неисполнение решения Третейского суда НАУФОР в
сроки, указанные в решении Третейского суда НАУФОР, -
влечёт наложение штрафа в размере до одной тысячи
МРОТ.
2. Неисполнение членом НАУФОР решения Третейского
суда в течение 30 дней со дня наложения дисциплинар-
ного наказания в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи влечет исключение из членов НАУФОР.
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР
МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО СЧЕТА ДЕПО №

г. Москва « » 1998 г.

именуемое в дальнейшем Депонент, в лице

, действующего на основании
, с одной стороны, и Неком-

мерческое партнерство "Национальный Депозитарный
Центр", именуемое в дальнейшем "НДЦ", в лице Дирек-
тора Стародубцевой Галины Геннадиевны, действующей
на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором НДЦ при-
нимает на себя обязательства по предоставлению Депо-
ненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, пе-
реданных Депоненту лицами, заключившими с послед-
ним договор счета депо владельца, и/или договор меж-
депозитарного счета депо, и/или договор счета депо до-
верительного управляющего, и/или учету в совокупности
данных о ценных бумагах лиц, которым у Депонента от-
крыты указанные счета депо (действия, оговоренные в
настоящем пункте, в дальнейшем именуются в настоя-
щем Договоре: "хранение сертификатов ценных бумаг и
учет в совокупности прав на ценные бумаги").
В случае, если ценные бумаги выпущены в документар-
ной форме, НДЦ может оказывать Депоненту услуги по
хранению сертификатов ценных бумаг и учету в совокуп-
ности данных о всех ценных бумагах всех лиц, которым у
Депонента открыты указанные счета депо.
В случае, если ценные бумаги выпущены в бездокумен-
тарной форме, НДЦ оказывает Депоненту услуги по уче-
ту в совокупности прав на ценные бумаги всех лиц, кото-
рым у Депонента открыты указанные счета и которые пе-
ревели эти ценные бумаги на лицевой счет НДЦ как но-
минального держателя в реестре владельцев именных
ценных бумаг либо на подобный счет другого депозита-
рия, используемого НДЦ для депозитарного хранения
указанных ценных бумаг.
На указанные ценные бумаги не может быть обращено
взыскание по обязательствам НДЦ. К НДЦ не переходят
вещные права на эти ценные бумаги.
1.2. Порядок работы НДЦ при оказании услуг Депоненту
определяется Регламентом депозитарного обслужива-
ния по ценным бумагам, обращающимся в Секции Фон-
дового рынка Московской межбанковской валютной

биржи, (далее - Регламент), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение 1 к настоя-
щему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. НДЦ принимает на себя следующие обязатель-
ства:
2.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставле-
ния Депонентом требуемых в соответствии с Регламен-
том документов открыть (в случае если он не был открыт
ранее) и далее вести междепозитарный (корреспон-
дентский) счет депо (далее по тексту - междепозитарный
счет депо) Депонента с указанием даты и основания каж-
дой операции по этому счету.
2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хра-
нящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми в
совокупности на междепозитарном счете депо, без по-
ручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме
случаев, предусмотренных законами РФ и нормативно-
правовыми актами, а также Регламентом, при которых
депозитарная операция осуществляется на основании
поручения депо, составленного и подписанного НДЦ.
2.1.3. Все депозитарные операции с ценными бумагами,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые в
совокупности учитываются на междепозитарном счете
депо Депонента, проводить в точном соответствии с по-
ручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осу-
ществление этих операций не должно приводить к нару-
шению положений Регламента, а также требований зако-
нодательных и иных нормативных актов.
2.1.4. В случае необходимости проведения мероприя-
тий, направленных на реализацию действий эмитента в
отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их
владельцев, строго придерживаться инструкций эмитен-
та или его уполномоченного лица, не нарушая при этом
прав Депонента, и предоставлять эмитенту в соответст-
вии с Регламентом все данные, необходимые для осуще-
ствления прав, удостоверенных ценными бумагами, те-
ми лицами, которыми у Депонента открыты счета депо
владельца, и/или междепозитарные счета депо, и/или
счета депо доверительного управляющего.
2.1.5. Не использовать информацию о Депоненте и о его
междепозитарном счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб правам и закон-
ным интересам Депонента.
2.1.6. Обеспечивать передачу организатору торговли
информации о ценных бумагах на счете депо Депонента
в НДЦ в тех случаях, когда передача такой информации
необходима для заключения и/или исполнения Депонен-
том сделок с ценными бумагами, учитываемыми НДЦ на
его счете депо.
Депонент согласен с тем, что такая информация переда-
ется НДЦ указанной организации без его дополнитель-
ного согласия.
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2.1.7. Соблюдать правила депозитарной деятельности,
установленные федеральными законами, иными право-
выми и нормативными актами, а также Регламентом.
2.1.8. Уведомлять Депонента о планируемых изменени-
ях в Регламенте и Тарифах услуг НДЦ при направлении
первых в Федеральную комиссию по рынку ценных бу-
маг, но не менее чем за десять дней до вступления их в
силу. Если изменения в Регламенте вызваны изменени-
ем законодательства, иных правовых актов и норматив-
ных актов, то допускаются меньшие сроки для такого ин-
формирования.

2.1.9. Предоставлять Депоненту отчетные документы о
проведенных НДЦ депозитарных операциях по междепо-
зитарному счету депо в порядке, установленном Регла-
ментом.
2.2. Депонент принимает на себя следующие обяза-
тельства:
2.2.1. Соблюдать Регламент. Не включать в договоры
счета депо владельца, междепозитарного счета депо и
счета депо доверительного управляющего, заключае-
мые Депонентом со своими клиентами, положения, ко-
торые могут привести к невозможности (полной или час-
тичной) надлежащего осуществления Депонентом своих
обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Не давать НДЦ поручений депо, в результате ис-
полнения которых на междепозитарный счет депо будут
зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту
на праве собственности, ином вещном праве, а также на
праве залога или доверительного управления.
2.2.3. Предоставлять НДЦ сведения об изменении дан-
ных, внесение которых необходимо в соответствии с
Регламентом в анкеты Депонента или карточки распоря-
дителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведе-
ния, имеющие существенное значение для нормального
исполнения НДЦ своих обязанностей перед Депонентом
по настоящему Договору.

2.2.4. Давать поручения депо на проведение операций
по междепозитарному счету депо, точно соответствую-
щие поручениям депо, которые даются к счетам депо,
открытым у Депонента, только при наличии оснований
для совершения операции по счету депо клиента, а так-
же исполнять депозитарные операции по какому-либо
счету депо, открытому у него, только после получения от
НДЦ отчетного документа о проведенной НДЦ операции
по его междепозитарному счету депо (за исключением
переводов ценных бумаг между счетами депо, не связан-
ными с изменениями остатков по междепозитарному
счету депо Депонента в НДЦ).

2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и
в полном объеме оплачивать услуги НДЦ в соответствии
с Тарифами на услуги, утверждаемыми НДЦ.
2.2.6. В случаях и в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, иными правовыми и
нормативными актами, а также Регламентом, предостав-
лять по запросу НДЦ, обоснованному соответствующим
запросом эмитента или уполномоченного им лица, дан-
ные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые
учитываются на счетах депо, открытых у Депонента.

При этом Депонент не получает вознаграждение от НДЦ
за составление списка, необходимого для осуществле-
ния клиентами Депонента прав, удостоверенных имен-
ными ценными бумагами.
2.2.7. Стороны обязуются проводить регулярную сверку
данных по ценным бумагам клиентов, порядок и сроки
которой определяются Регламентом.
2.2.8. Форма и периодичность отчетности НДЦ перед
Депонентом определяются Регламентом.
2.2.9. Соблюдать правила депозитарной деятельности
установленные законодательством Российской Федера-
ции, иными правовыми и нормативными актами.
2.2.10. Включить в свои договоры с лицами, счета депо
которых ведет Депонент, а также регламенты к ним со-
гласие последних:
на передачу Депонентом на хранение третьим лицам
сертификатов ценных бумаг;
на обязательность использования маркированного спо-
соба учета акций, предусматривающего то, что по акци-
ям разных выпусков одного эмитента, предоставляющих
одинаковый объем прав их владельцам, клиент Депонен-
та, отдавая поручения Депоненту по отношению к этим
акциям, не вправе указывать конкретный номер выпуска.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. НДЦ вправе:
3.1.1. Не принимать к исполнению и не исполнять пору-
чения депо в случаях, определенных Регламентом.
3.1.2. Передавать с согласия Депонента на хранение
третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые на
хранение от Депонента по настоящему Договору, а также
без согласия Депонента становиться депонентом друго-
го депозитария путем открытия у него междепозитарно-
го счета депо для учета данных в совокупности о ценных
бумагах всех депонентов НДЦ, которым открыты счета
депо владельца, и/или междепозитарные счета депо,
и/или счета депо доверительного управляющего.
Указанные в настоящем пункте действия НДЦ не приво-
дят к какому-либо изменению прав и обязанностей сто-
рон по настоящему Договору.

3.1.3. В одностороннем порядке без дополнительного
согласия Депонента вносить изменения в настоящий До-
говор и Регламент в том случае, если такие изменения
обусловлены внесением Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Фе-
дерации, другими исполнительными и законодательны-
ми органами Российской Федерации изменений в нор-
мативные правовые акты, регламентирующие порядок
депозитарной деятельности и обращения ценных бумаг,
информируя Депонента в соответствии с п. 2.1.8 настоя-
щего Договора. Такие изменения в настоящий Договор
начинают действовать с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов.

3.1.4. В одностороннем порядке без дополнительного
согласия Депонента вносить изменения в Регламент и
Тарифы услуг, информируя Депонента в соответствии с
п. 2.1.8 настоящего Договора.
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3.2. Депонент вправе:
3.2.1. Совершать предусмотренные Регламентом депо-
зитарные операции.
3.2.2. Получать предусмотренные Регламентом отчет-
ность и другие сведения, необходимые для исполнения
обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4. ОПЛАТА УСЛУГ НДЦ

4.1. Оплата услуг НДЦ включает в себя оплату услуг, ока-
занных Депоненту в соответствии с Тарифами услуг
НДЦ, и возмещение затрат НДЦ, связанных с исполнени-
ем поручения Депонента.
НДЦ имеет право в одностороннем порядке вносить из-
менения в Тарифы услуг.
4.2. Размер оплаты услуг НДЦ определяется в соответст-
вии с Тарифами НДЦ согласно Приложению № 2, являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Порядок оплаты услуг НДЦ определяется согласно При-
ложению № 3, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

Порядок возмещения затрат НДЦ, связанных с исполне-
нием поручений Депонента, определяется в Приложении
№ 4 к настоящему Договору, которое является его не-
отъемлемой частью.

4.3. После прекращения настоящего Договора за Депо-
нентом сохраняются обязательства по оплате услуг НДЦ
по тем операциям, обязанность по исполнению которых
сохраняется за НДЦ после прекращения настоящего До-
говора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. НДЦ гарантирует полную конфиденциальность ин-
формации об операциях и о состоянии междепозитарно-
го счета депо Депонента, включая информацию о произ-
водимых операциях по счетам и иные сведения о депо-
нентах, ставшие известными в связи с осуществлением
депозитарной деятельности.

5.2. НДЦ обязуется без согласия Депонента не предо-
ставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, опреде-
ленных федеральными законами и нормативно-право-
выми актами, какую-либо информацию о его междепо-
зитарном счете депо и об операциях по этому счету.
Настоящий пункт не распространяется на случаи предо-
ставления отчетов самому Депоненту или уполномочен-
ному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмот-
ренных настоящим Договором и Регламентом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Договору, допущенное по их вине.
6.2. НДЦ несет ответственность перед Депонентом за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, в том числе:
• за сохранность, полноту и правильность записей по
счету депо принятых на хранение и учет ценных бумаг и
за сохранность сертификатов ценных бумаг, в том числе

переданных на хранение другим лицам, а также в тех
случаях, когда НДЦ становится депонентом другого де-
позитария;
• за непредоставление или несвоевременное предо-
ставление эмитенту информации в соответствии с Рег-
ламентом, необходимой для осуществления Депонен-
том прав, удостоверенных ценными бумагами, права на
которые учитываются на его счете депо;
• за искажение, непредоставление или несвоевременное
предоставление информации, полученной от эмитента
либо его уполномоченного лица и предназначенной для
передачи Депоненту, а также за неуведомление его об из-
вестном НДЦ действии эмитента, повлекшем за собой ог-
раничение возможности надлежащего осуществления
прав Депонента по ценной бумаге;

• за искажение или несвоевременность предоставления
информации, оговоренной в п.2.1.6 настоящего Договора.
6.3. НДЦ несет ответственность за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.
6.4. 8 случае обнаружения ошибочного списания со сче-
та депо или зачисления ценных бумаг на этот счет депо
Депонента по вине НДЦ, последний несет предусмот-
ренную настоящим Договором ответственность в случае
невозможности осуществления исправительных записей
в соответствии с п.6.7 настоящего Договора.

6.5. Депонент несет ответственность:
6.5.1. За достоверность и своевременность предостав-
ляемой НДЦ информации, в том числе информации, ого-
воренной в п. 2.2.6 настоящего Договора.
6.5.2. За правильность и своевременность оплаты услуг,
предоставляемых НДЦ. В случае несвоевременной оп-
латы услуг НДЦ Депонент выплачивает пеню в размере
0.1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день
просрочки.
6.6. НДЦ не несет ответственности за действия Депо-
нента перед лицами, счета депо которых ведутся Депо-
нентом.
6.7. В случае обнаружения ошибочного списания с меж-
депозитарного счета депо или зачисления ценных бумаг
на этот счет депо Депонента по вине НДЦ, Депонент со-
гласен с тем, что НДЦ имеет право сделать исправитель-
ные записи по счетам депо, представив отчет Депоненту
в соответствии с Регламентом.
При этом требования Депонента, предъявленные к НДЦ,
не могут являться основанием для признания ошибоч-
ным списания со счета депо или зачисления на счет де-
по ценных бумаг (данных о ценных бумагах) в случае ис-
полнения НДЦ надлежащим образом оформленного по-
ручения депо, содержавшего ошибки, допущенные со
стороны Депонента при составлении поручения депо.

6.8. НДЦ не несет ответственности перед Депонентом в
случае, если информация об операциях, совершаемых
эмитентом, была получена НДЦ от эмитента с опоздани-
ем и при этом НДЦ передал данную информацию Депо-
ненту в указанные в настоящем Договоре сроки.
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

/ л . каждая из сторон не отвечает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору, если причиной этого явились какие-
либо обстоятельства выше ее власти, включая, но не ог-
раничиваясь этим, признаваемые законом обстоятель-
ства непреодолимой силы, пожары, аварии, акты терро-
ра, диверсий и саботажа, забастовки, смена политичес-
кого режима и другие политические осложнения, изме-
нения законодательства и других нормативных правовых
актов, военные действия, массовые беспорядки и другие
непредвиденные обстоятельства, не контролируемые
сторонами.

Перечисленные в настоящей статье обстоятельства ис-
ключают ответственность сторон, если только причиной
их наступления не явились виновные действия стороны,
как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны
виновной стороне для наступления какого-либо из пере-
численных обстоятельств.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору Стороной, испытывающей воздействие обстоя-
тельств непреодолимой силы, отодвигается на период
действия этих обстоятельств и их последствий.
7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполне-
ние своих обязательств ввиду действия обстоятельств
непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить
другой стороне о начале, изменении масштаба, характе-
ра и прекращении действия обстоятельств, воспрепят-
ствовавших выполнению договорных обязательств.
Если в случае необоснованного промедления другая
Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возме-
щению Стороной, допустившей промедление.

7.4. Обязанность доказывать существование обстоя-
тельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая
ссылается на их действие.
7.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Сто-
роны обязуются принять все меры для ликвидации по-
следствий и уменьшения причиненного ущерба.
7.6. Если обстоятельства Форс-мажор продолжают дей-
ствовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе
заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор прекращается при наступлении
какого-либо из указанных ниже обстоятельств:
• при аннулировании лицензии профессионального уча-
стника рынка ценных бумаг у НДЦ или лицензии профес-
сионального участника рынка ценных бумаг у Депонента,
дающих право на осуществление депозитарной деятель-
ности;
• в случаях, если принятие нормативных актов приведет
к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее
на осуществление прав или исполнение обязанностей по
настоящему Договору, значительно ухудшится по срав-
нению с тем, в каком положении находилась данная Сто-
рона при осуществлении прав или исполнении обязан-

ностей по настоящему Договору до принятия данного
нормативного акта;
• в случае поступления заявления от какой-либо из Сто-
рон о прекращении настоящего Договора в соответст-
вии с п. 10.1 настоящего Договора;
• в случае несогласия Депонента с изменениями в Регла-
мент или Прейскурант услуг НДЦ, вносимыми в соответ-
ствии с п.3.1.4 настоящего Договора;
• в случае просрочки оплаты Депонентом услуг НДЦ бо-
лее чем на 1 месяц.
8.2. Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
8.3. Расторжение настоящего Договора по какому-либо
основанию является основанием для прекращения пре-
дусмотренных настоящим Договором операций по меж-
депозитарному счету депо.
При этом обязательства по списанию ценных бумаг (дан-
ных о ценных бумагах), находившихся на счете депо Де-
понента до прекращения настоящего Договора, остают-
ся за НДЦ до полного списания этих ценных бумаг. Спи-
сание всех ценных бумаг со счета депо является основа-
нием для его закрытия.

8.4. Расторжение настоящего Договора по какому-либо
основанию, не сопряженное с нарушением какого-либо из
условий настоящего Договора, не будет рассматриваться
любой из Сторон как нарушение прав и законных интере-
сов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать
от другой Стороны возмещения возможных убытков, при-
чиненных расторжением настоящего Договора.

8.5. В случае прекращения настоящего Договора по ка-
кому-либо основанию Депонент обязан в течение одного
месяца списать ценные бумаги, находящиеся на его сче-
те депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев
именных ценных бумаг.
По истечении указанного срока Депонент обязан упла-
тить НДЦ штраф в размере 2.000 (Двух тысяч) рублей, а
также уплачивать указанную сумму каждый раз по исте-
чении каждого следующего месяца, в течение которого
не была исполнена обязанность, предусмотренная на-
стоящим пунктом.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный по-
рядок урегулирования споров и разногласий, возникаю-
щих из настоящего Договора.
9.2. Претензия заявляется в письменной форме и долж-
на быть подписана уполномоченным представителем
Стороны. Претензия должна содержать:
• изложение требований заявителя;
•указание суммы претензии и ее расчет (если претензия
подлежит денежной оценке);
• изложение обстоятельств, на которых основываются
требования заявителя, и доказательства, подтверждаю-
щие их, со ссылкой на соответствующее законодатель-
ство;
• перечень прилагаемых к претензии документов и дру-
гих доказательств;
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• иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
9.3 Претензия направляется заказным или ценным
письмом либо вручается под расписку Стороне, которой
заявляется претензия. Претензия может также направ-
ляться по факсимильной связи.

9.4. Претензия рассматривается в течение трех рабочих
дней со дня ее получения. Если к претензии не приложе-
ны документы, необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются у заявителя претензии. При этом указы-
вается срок, необходимый для их представления. В слу-
чае неполучения затребованных документов к указанно-
му сроку претензия рассматривается на основании име-
ющихся документов.

9.5. Ответ на претензию представляется Стороне, за-
явившей претензию, в письменной форме и подписыва-
ется уполномоченным представителем Стороны, отве-
чающей на претензию. Непредставление ответа на пре-
тензию в течение пяти рабочих дней с даты получения
претензии рассматривается как отказ в удовлетворении
претензии.

9.6. Все споры и разногласия, вытекающие из настояще-
го Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения или действительности, под-
лежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ
в соответствии с документами, определяющими поря-
док разрешения споров в указанной Комиссии, действу-
ющими на момент подачи искового заявления. Решения
Арбитражной комиссии при ММВБ являются обязатель-
ными для Сторон.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 1998 г
Договор считается продленным на каждый последую-
щий календарный год, если ни одна из Сторон за один
месяц до истечения указанного срока не представила
другой Стороне письменное заявление о намерении
прекратить настоящий Договор.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор
могут быть внесены по соглашению Сторон, оформлен-
ному в письменном виде и подписанному полномочны-
ми представителями Сторон, кроме случаев, указанных
в п.3.1.3 настоящего Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах
на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у
НДЦ.
11.2. Все споры, возникающие между Сторонами, под-
лежат урегулированию путем переговоров Сторон меж-
ду собой. В случае невозможности урегулирования спо-
ров путем проведения переговоров между Сторонами
спор разрешается в порядке, установленном настоящим
Договором.

11.3. Все приложения, а также изменения и дополнения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От имени Депонента

Реквизиты:

От имени НДЦ

Реквизиты:

Почтовый адрес:
103064 Москва, ул. Старая Басманная, 14/2, стр. 4
Юридический адрес:
117049 Москва, ул. Житная, 12
Банковские реквизиты: расчетный счет
40701810000000000058 во Внешторгбанке
к/С 30101810700000000187,
БИК 044541187, ИНН 7706131216.
ОКПО 45915381, ОКОНХ 9619084100

Директор Г. Г. Стародубцева

Главный бухгалтер Л.И. Волкова '
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА №

г. Москва 199_

», именуемое в дальнейшем Депонент, в лице

, дей-
ствующего на основании _______________________, с
одной стороны, и Некоммерческое партнерство "Нацио-
нальный Депозитарный Центр", именуемое в дальней-
шем "НДЦ", в лице Директора Стародубцевой Галины
Геннадиевны, действующей на основании Устава, с дру-
гой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором НДЦ при-
нимает на себя обязательства по предоставлению Депо-
ненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг,
учету и удостоверению, прав на ценные бумаги, принад-
лежащие Депоненту на праве собственности, ином вещ-
ном праве, а также праве залога, путем открытия и веде-
ния НДЦ счета депо Владельца (далее по тексту - счет
депо), осуществления операций по этому счету.
НДЦ оказывает услуги по хранению сертификатов цен-
ных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бума-
ги, если ценные бумаги выпущены в документарной фор-
ме. В случае если ценные бумаги выпущены в бездоку-
ментарной форме, НДЦ оказывает услуги по учету и удо-
стоверению прав на ценные бумаги.
При этом к НДЦ не переходят вещные права на указан-
ные ценные бумаги. На ценные бумаги, принадлежащие
Депоненту на праве собственности или ином вещном
праве, не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам НДЦ.
1.2. Порядок работы НДЦ при оказании услуг Депоненту
определяется Регламентом депозитарного обслужива-
ния НДЦ по ценным бумагам, обращающимся в Секции
фондового рынка Московской межбанковской валютной
биржи, (далее - Регламент), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение 1 к настоя-
щему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. НДЦ принимает на себя следующие обязатель-
ства:

2.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставле-
ния Депонентом требуемых в соответствии с Регламен-
том документов открыть (если он не был открыт ранее) и
вести счет депо Депонента для учета операций с ценны-
ми бумагами Депонента с указанием даты и основания
каждой операции по этому счету.
2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хра-
нящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на
счете дело, без поручений депо Депонента или уполно-
моченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных фе-

деральными законами и нормативно-правовым и актами,
а также Регламентом, при которых депозитарная опера-
ция осуществляется на основании поручения депо, со-
ставленного и подписанного НДЦ.
2.1.3. Все депозитарные операции с ценными бумагами,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые
учитываются на счете депо Депонента, проводить в точ-
ном соответствии с поручениями Депонента или уполно-
моченных им лиц. Осуществление этих операций не
должно приводить к нарушению положений Регламента,
а также требований нормативно-правовых актов.
2.1.4. В случае необходимости проведения мероприя-
тий, направленных на реализацию действий эмитента в
отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их
владельцев, строго придерживаться инструкций эмитен-
та или его уполномоченного лица, не нарушая при этом
прав Депонента, и предоставлять эмитенту в соответст-
вии с Регламентом все данные, необходимые для осуще-
ствления Депонентом прав, удостоверенных ценными
бумагами, учитываемыми на его счете депо.
2.1.5. Предоставлять Депоненту отчетные документы в
порядке, установленном Регламентом.
2.1.6. Регистрировать обременение ценных бумаг обя-
зательствами, а также его прекращение в соответствии с
Регламентом.
2.1.7. Не использовать информацию о Депоненте и о его
счете депо для совершения действий, наносящих или
могущих нанести ущерб законным правам и интересам
Депонента.
2.1.8. Обеспечивать передачу организатору торговли ин-
формации о ценных бумагах на счете депо Депонента в
НДЦ в тех случаях, когда передача такой информации не-
обходима для заключения и/или исполнения Депонен-
том сделок с ценными бумагами, учитываемыми НДЦ на
его счете депо.
Депонент согласен с тем, что такая информация переда-
ется НДЦ указанной организации без его дополнитель-
ного согласия.
2.1.9. Соблюдать правила депозитарной деятельности,
установленные федеральными законами, нормативно-
правовыми актами, а также Регламентом.
2.1.10. Уведомлять Депонента обо всех изменениях ус-
ловий осуществления депозитарной деятельности не по-
зднее чем за 10 дней до момента их вступления в дейст-
вие.
2.2. Депонент принимает на себя следующие обязатель-
ства:
2.2.1. Соблюдать Регламент.
2.2.2. Использовать открываемый ему счет депо вла-
дельца только для хранения сертификатов ценных бумаг
и/или учета и удостоверения оговоренных в п.1.1 прав на
ценные бумаги.
2.2.3. Предоставлять НДЦ сведения об изменении дан-
ных, внесение которых необходимо в соответствии с
Регламентом в анкеты Депонента или в карточки распо-
рядителей счета (раздела счета) депо, а также иные све-
дения, имеющие существенное значение для нормаль-
ного исполнения НДЦ своих обязанностей по настояще-
му Договору.
2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и
в полном объеме оплачивать услуги НДЦ в соответствии
с тарифами на услуги, утверждаемыми НДЦ.
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2.2.5. Передача Депонентом НДЦ информации о распоря-
жении депонированными в НДЦ ценными бумагами осу-
ществляется в порядке, установленном Регламентом.
2.2.6. Форма и периодичность отчетности НДЦ перед
Депонентом определяются Регламентом.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. НДЦ вправе:
3.1.1. Не принимать к исполнению и не исполнять пору-
чения Депонента в случаях, определенных Регламентом.
3.1.2. Передавать с согласия Депонента на хранение
третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые на
хранение от Депонента по настоящему Договору, а также
без согласия Депонента становиться депонентом друго-
го депозитария путем открытия у него междепозитарно-
го счета депо для учета данных в совокупности о всех
ценных бумагах всех депонентов НДЦ, которым открыты
счета депо владельца, и/или междепозитарные счета
депо и/или счета депо доверительного управляющего.
Указанные в настоящем пункте действия НДЦ не приво-
дят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сто-
рон по настоящему Договору.
3.1.3. В одностороннем порядке без дополнительного
согласия Депонента вносить изменения в настоящий До-
говор и Регламент в том случае, если такие изменения
обусловлены внесением Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Фе-
дерации, другими исполнительными и законодательны-
ми органами Российской Федерации изменений в нор-
мативные правовые акты, регламентирующие порядок
депозитарной деятельности и обращения ценных бумаг,
уведомляя Депонента в соответствии с п.2.1.10 настоя-
щего Договора. Такие изменения в настоящий Договор
начинают действовать с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов.
3.1.4. В одностороннем порядке без дополнительного
согласия Депонента вносить изменения в Регламент и
Тариф на услуги в порядке, предусмотренном п.2.1.10
настоящего Договора.

3.2. Депонент вправе:
3.2.1. Совершать предусмотренные Регламентом депо-
зитарные операции.
3.2.2. Получать предусмотренные Регламентом отчет-
ность и другие сведения, необходимые для исполнения
обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4. ОПЛАТА УСЛУГ НДЦ

4.1. Оплата услуг НДЦ включает в себя оплату услуг, ока-
занных Депоненту в соответствии С Тарифами услуг
НДЦ, и возмещение затрат НДЦ, связанных с исполнени-
ем поручения Депонента.
НДЦ имеет право в одностороннем порядке вносить из-
менения в Тарифы услуг.
4.2. Размер оплаты услуг НДЦ определяется в соответст-
вии с Тарифами НДЦ согласно Приложению № 2, являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Порядок оплаты услуг НДЦ определяется согласно При-
ложению № 3, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.
Порядок возмещения затрат НДЦ, связанных с исполне-
нием поручений Депонента, определяется в Приложении

№ 4 к настоящему Договору, которое является его не-
отъемлемой частью.
4.3. После прекращения настоящего Договора за Депо-
нентом сохраняются обязательства по оплате услуг НДЦ
по тем операциям, обязанность по исполнению которых
сохраняется за НДЦ после прекращения настоящего До-
говора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. НДЦ гарантирует полную конфиденциальность ин-
формации об операциях и о состоянии счета депо Депо-
нента, включая информацию о производимых операциях
по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие изве-
стными в связи с осуществлением депозитарной дея-
тельности.
5.2. НДЦ обязуется без согласия Депонента не предо-
ставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, опреде-
ленных федеральными законами и нормативно-право-
выми актами, какую-либо информацию о его счете депо
владельца и об операциях по этому счету.
Настоящий пункт не распространяется на случаи предо-
ставления отчетов самому Депоненту или уполномочен-
ному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмот-
ренных настоящим Договором и Регламентом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Договору, допущенное по их вине.
6.2. НДЦ несет ответственность перед Депонентом за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, в том числе:
• за сохранность, полноту и правильность записей по
счету депо принятых на хранение и учет ценных бумаг и
за сохранность сертификатов ценных бумаг, в том числе
переданных на хранение другим лицам, а также в тех
случаях, когда НДЦ становится депонентом другого де-
позитария;
• за непредоставление или несвоевременное предо-
ставление эмитенту информации в соответствии с Рег-
ламентом, необходимой для осуществления Депонен-
том прав, удостоверенных ценными бумагами, права на
которые учитываются на его счете депо;
• за искажение, непредоставление или несвоевремен-
ное предоставление информации, полученной от эми-
тента либо его уполномоченного лица и предназначен-
ной для передачи Депоненту, а также за неуведомление
его об известном НДЦ действии эмитента, повлекшем за
собой ограничение возможности надлежащего осуще-
ствления прав Депонента по ценной бумаге;
• за искажение или несвоевременность предоставления
информации, оговоренной в п.2.1.8 настоящего Договора.
6.3. В случае обнаружения ошибочного списания со сче-
та депо или зачисления ценных бумаг на счет депо Депо-
нента по вине НДЦ Депонент согласен с тем, что НДЦ
имеет право сделать исправительные записи по счетам
депо, представив отчет Депоненту в соответствии с Рег-
ламентом.
При этом требования Депонента, предъявленные к НДЦ,
не могут являться основанием для признания ошибоч-
ным списания со счета депо или зачисления на счет де-
по ценных бумаг в случав исполнения НДЦ надлежащим
образом оформленного поручения депо, содержавшего
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ошибки, допущенные со стороны Депонента при состав-
лении поручения депо.
6.4. В случае обнаружения ошибочного списания со сче-
та депо или зачисления на счет депо Депонента ценных
бумаг по вине НДЦ, последний несет предусмотренную
настоящим Договором ответственность в случае невоз-
можности осуществления исправительных записей в со-
ответствии с п.6.10 настоящего Договора.
6.5. НДЦ несет ответственность за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.
6.6. Депонент несет ответственность:

6.6.1. За достоверность и своевременность предо-
ставляемой НДЦ информации.
6.6.2. За правильность и своевременность оплаты
услуг, предоставляемых НДЦ. В случае несвоевре-
менной оплаты услуг НДЦ Депонент выплачивает
пеню в размере 0.1 % от суммы, подлежащей опла-
те, за каждый день просрочки.

6.7. НДЦ не несет ответственности перед Депонентом в
случае, если информация об операциях, совершаемых
эмитентом, была получена НДЦ от эмитента с опоздани-
ем и при этом НДЦ передал данную информацию Депо-
ненту в указанные в настоящем Договоре сроки.
6.8. В случае обнаружения ошибочного списания со
счета депо Депонента или зачисления ценных бумаг на
этот счет депо Депонента по вине НДЦ Депонент согла-
сен с тем, что НДЦ имеет право сделать исправительные
записи по счетам депо, представив отчет Депоненту в
соответствии с Регламентом.
При этом требования Депонента, предъявленные к НДЦ,
не могут являться основанием для признания ошибоч-
ным списания со счета депо или зачисления на счет де-
по ценных бумаг (данных о ценных бумагах) в случае ис-
полнения НДЦ надлежащим образом оформленного по-
ручения депо, содержавшего ошибки, допущенные со
стороны Депонента при составлении поручения депо.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору, если причиной этого явились какие-
либо обстоятельства выше ее власти, включая, но не ог-
раничиваясь этим, признаваемые законом обстоятель-
ства непреодолимой силы, пожары, аварии, акты терро-
ра, диверсий и саботажа, забастовки, смена политичес-
кого режима и другие политические осложнения, изме-
нения законодательства и других нормативных правовых
актов, военные действия, массовые беспорядки и другие
непредвиденные обстоятельства, не контролируемые
Сторонами.
Перечисленные в настоящей статье обстоятельства ис-
ключают ответственность Сторон, если только причиной
их наступления не явились виновные действия Стороны,
как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны
виновной Стороне для наступления какого-либо из пере-
численных обстоятельств.
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору Стороной, испытывающей воздействие обстоя-
тельств непреодолимой силы, отодвигается на период
действия этих обстоятельств и их последствий.
7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполне-
ние своих обязательств ввиду действия обстоятельств

непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить
другой Стороне о начале, изменении масштаба, характе-
ра и прекращении действия обстоятельств, воспрепят-
ствовавших выполнению договорных обязательств.
Если в случае необоснованного промедления другая
Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возме-
щению Стороной, допустившей промедление.
7.4. Обязанность доказывать существование обстоя-
тельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая
ссылается на их действие.
7.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Сто-
роны обязуются принять все меры для ликвидации по-
следствий и уменьшения причиненного ущерба.
7.6. Если обстоятельства Форс-мажор продолжают дей-
ствовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе
заявить о прекращении действия настоящего Договора.

в. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор прекращается при наступлении
какого-либо из указанных ниже обстоятельств:
• при аннулировании лицензии профессионального уча-
стника рынка ценных бумаг у НДЦ или лицензии профес-
сионального участника рынка ценных бумаг у Депонента;
• в случаях, если принятие нормативных актов приведет
к тому, что положение какой-либо из Сторон, влияющее
на осуществление прав или исполнение обязанностей по
настоящему Договору, значительно ухудшится по срав-
нению с тем, в каком положении находилась данная Сто-
рона при осуществлении прав или исполнении обязан-
ностей по настоящему Договору до принятия данного
нормативного акта;
• в случае поступления заявления от какой-либо из Сто-
рон о прекращении настоящего Договора в соответст-
вии с п.10.1 настоящего Договора;
• в случае несогласия Депонента с изменениями в Регла-
менте или Тарифах услуг НДЦ, вносимыми в соответст-
вии с п.3.1.4 настоящего Договора;
• в случае просрочки оплаты Депонентом услуг НДЦ бо-
лее чем на 1 месяц.
8.2. Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
8.3. Расторжение настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным п.8.1 и п.8.2 настоящего Договора,
влечет за собой прекращение предусмотренных настоя-
щим Договором операций по счету депо Депонента.
При этом обязательства по списанию ценных бумаг, нахо-
дившихся на счете депо до прекращения настоящего До-
говора, остаются за НДЦ до полного списания этих цен-
ных бумаг со счета депо. Списание всех ценных бумаг со
счета депо является основанием для его закрытия.
8.4. Расторжение настоящего Договора по условиям, не
связанным с настоящим Договором, не будет рассмат-
риваться любой из Сторон как нарушение прав и закон-
ных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не бу-
дет требовать от другой Стороны возмещения возмож-
ных убытков, причиненных расторжением настоящего
Договора.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора Депо-
нент обязан в течение одного месяца перевести ценные
бумаги, находящиеся на его счете депо, в другой депози-
тарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг
В случае невыполнения этого обязательства и по истече-
нии указанного срока Депонент обязан уплатить НДЦ не-
устойку в размере 2.000 (Двух тысяч) рублей, а также уп-
лачивать указанную сумму каждый раз по истечении каж-
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дого следующего месяца, в течение которого не была
исполнена обязанность, предусмотренная настоящим
пунктом.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный по-
рядок урегулирования споров и разногласий, возникаю-
щих из настоящего Договора.
9.2. Претензия заявляется в письменной форме и долж-
на быть подписана уполномоченным представителем
Стороны. Претензия должна содержать:
• изложение требований заявителя;
•указание суммы претензии и ее расчет (если претензия
подлежит денежной оценке);
• изложение обстоятельств, на которых основываются
требования заявителя, и доказательства, подтверждаю-
щие их, со ссылкой на соответствующее законодатель-
ство;
• перечень прилагаемых к претензии документов и дру-
гих доказательств;
• иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
9.3. Претензия направляется заказным или ценным
письмом либо вручается под расписку Стороне, которой
заявляется претензия. Претензия может также направ-
ляться по факсимильной связи.
9.4. Претензия рассматривается в течение трех рабочих
дней со дня ее получения. Если к претензии не приложе-
ны документы, необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются у заявителя претензии. При этом указы-
вается срок, необходимый для их представления. В слу-
чае неполучения затребованных документов к указанно-
му сроку претензия рассматривается на основании име-
ющихся документов.
9.5. Ответ на претензию представляется Стороне, за-
явившей претензию, в письменной форме и подписыва-
ется уполномоченным представителем Стороны, отвеча-
ющей на претензию. Непредставление ответа на претен-
зию в течение пяти рабочих дней с даты получения пре-
тензии рассматривается как отказ в удовлетворении
претензии.

9.6. Все споры и разногласия, вытекающие из настояще-
го Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения или действительности, под-
лежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ
в соответствии с документами, определяющими порядок
разрешения споров в указанной Комиссии, действующи-
ми на момент подачи искового заявления. Решения Ар-
битражной комиссии при ММВБ являются обязательны-
ми для Сторон.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует до 31 декабря 1998 г. Договор
считается продленным на каждый последующий кален-
дарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до ис-
течения указанного срока не представила другой Сторо-
не письменное заявление о намерении расторгнуть на-
стоящий Договор.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор мо-
гут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному
в письменном виде и подписанному полномочными
представителями Сторон, кроме случаев, указанных в
п.3.1.3 настоящего Договора.

1 1 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах
на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у
НДЦ.
11.2. Все споры, возникающие между Сторонами, под-
лежат урегулированию путем переговоров Сторон меж-
ду собой. В случае невозможности урегулирования спо-
ров путем проведения переговоров между Сторонами
спор разрешается в порядке, установленном настоящим
Договором.
11.3. Все приложения, а также изменения и дополнения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От имени Депонента

Реквизиты:

От имени НДЦ

Реквизиты:

Почтовый адрес:

103064 Москва, ул. Старая Басманная, 14/2, стр. 4
Юридический адрес:
117049 Москва, ул. Житная, 12
Банковские реквизиты: расчетный счет
40701810000000000058 во Внешторгбанке
к/С 30101810700000000187,
БИК044541187, ИНН 7706131216,
ОКПО 45915381, ОКОНХ 9619084100

Директор Г.Г. Стародубцева

Главный бухгалтер Л.И. Волкова
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МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
26 марта 1998 года

ММВБ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИРЖИ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРЫ О
РАЗВИТИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВ ПО КОР-
ПОРАТИВНЫМ И СУБФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Усилиями Московской межбанковской валютной биржи,
поддержанными Центральным банком Российской Фе-
дерации, на базе Торгово-депозитарного комплекса
ММВБ в 1995-1997 гг. создана единая межрегиональная
торговая система по государственным ценным бумагам,
включающая в себя ММВБ и 7 региональных валютных и
валютно-фондовых бирж - членов АРВБ (Санкт-Петер-
бургскую, Сибирскую, Самарскую, Ростовскую, Нижего-
родскую, Уральскую, Азиатско-Тихоокеанскую).
Данная торговая система, имеющая общероссийский
характер, обслуживает рынок государственных ценных
бумаг (ГКО, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД), а также облигаций РАО
"Высокоскоростные магистрали". При этом региональ-
ные валютные и валютно-фондовые биржи выступают в
рамках этой системы в качестве представителей ММВБ,
а также в качестве технических центров, обеспечиваю-
щих доступ региональных участников к Торгово-депози-
тарному комплексу ММВБ.

Организационные и технологические решения, разрабо-
танные в ходе реализации проекта единого межрегио-
нального рынка государственных ценных бумаг, позволя-
ют придать межрегиональный характер и другим рынкам
ММВБ, организованным в рамках фондовой, срочной и
валютной секций биржи.
Как заявил генеральный директор ММВБ Александр За-
харов, ввиду того, что ряд региональных валютных и ва-
лютно-фондовых бирж не получили лицензий ФКЦБ на
право организации торговли на рынке ценных бумаг,
ММВБ и региональные биржи подписали 26 марта 1998 г.
новую редакцию договоров, в соответствии с которыми
региональные валютные и валютно-фондовые биржи
продолжат выполнение функций представителей ММВБ
на рынке ценных бумаг и технических центров доступа
региональных профессиональных участников рынка к
Торговой системе ММВБ. Эти документы прошли право-
вую экспертизу в Институте государства и права Россий-
ской академии наук, в Институте законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации и были направлены в ФКЦБ.
Таким образом, и после 1 апреля 1998 года региональ-
ные биржи, не получившие лицензии ФКЦБ как самосто-
ятельные организаторы торговли на рынке ценных бумаг
(НВФБ, СВМБ, УРВБ, АТМВБ, РВФБ), будут продолжать
действовать в качестве представителей ММВБ и техни-
ческих центров доступа к Торговой системе ММВБ как на
рынке государственных ценных бумаг, так и на рынках
субфедеральных, муниципальных и корпоративных цен-
ных бумаг, организованных в Секции фондового рынка
ММВБ. Деятельность на этом рынке Санкт-Петербург-
ской и Сибирской валютных бирж, получивших соответ-
ствующие лицензии ФКЦБ, будет продолжаться на осно-
ве действующего законодательства в рамках единой до-
говорной системы ММВБ.

Кроме того, документы, подписанные 26 марта, завершают
формирование сети региональных Расчетных центров рын-
ка государственных ценных бумаг в соответствии с плана-
ми Банка России по дальнейшему развитию этого рынка.

Первоначально обслуживание денежных расчетов на
рынке государственных ценных бумаг осуществлялось
Расчетными центрами, функции которых выполнялись
ММВБ и другими региональными валютными биржами.
На втором этапе (конец 1996 - 1997 годы) были созданы
сначала Расчетная палата ММВБ (г Москва), а затем Пе-
тербургский Расчетный центр {г. Санкт-Петербург) и Си-
бирский Расчетный центр (г. Новосибирск).
Документы, подписанные 26 марта, юридически оформ-
ляют запуск еще четырех региональных Расчетных цент-
ров ОРЦБ - Нижегородского Расчетного центра (г. Ниж-
ний Новгород), Расчетной палаты Азиатско-Тихоокеан-
ской межбанковской валютной биржи (г. Владивосток),
Расчетной палаты Самарской валютной межбанковской
биржи (г. Самара) и Расчетной палаты Уральской регио-
нальной валютной биржи (г. Екатеринбург).
В новых условиях взаимодействие ММВБ как Торговой
системы на рынке ГКО-ОФЗ со всеми региональными
Расчетными центрами (кроме Расчетной палаты ММВБ)
будет осуществляться через уполномоченных предста-
вителей, в качестве которых выступают региональные
валютные и валютно-фондовые биржи.
Новую институциональную ситуацию на рынке ценных
бумаг создает также образование Национального депо-
зитарного центра и перевод в него расчетов по государ-
ственным (а в перспективе - и по негосударственным)
ценным бумагам. Эта ситуация также нашла отражение в
подписанных документах.

При этом денежные расчеты будут проводиться через
Расчетную палату ММВБ и региональные Расчетные цен-
тры, расчеты по ценным бумагам - через Некоммерчес-
кое партнерство "Национальный депозитарный центр" и
другие уполномоченные депозитарии, а ММВБ будет оп-
ределять нетто-обязательства по итогам торгов и обес-
печивать принцип "поставка против платежа".
Участники подписания пакета документов, связанного с
дальнейшим развитием единой межрегиональной сис-
темы ММВБ, выразили уверенность в том, что успехи,
достигнутые биржами-членами АРВБ в деле развития
российского фондового рынка, встретят понимание и
поддержку как со стороны государственных органов, от-
ветственных за регулирование российского фондового
рынка, так и со стороны международных финансово-кре-
дитных организаций (таких как Всемирный Банк), выде-
ляющих целевые средства в виде специальных займов,
предназначенных для поддержки инфраструктуры рынка
ценных бумаг, включая прямую поддержку региональных

Служба информации ММВБ (т. 705-9609)

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР

Совместный пресс-релиз
26 марта 1998 года

ММВБ ПЕРЕДАЕТ НДЦ ФУНКЦИИ ПО ДЕПОЗИТАРНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

С 30 марта 1998 года Некоммерческое партнерство "На-
циональный депозитарный центр" (НДЦ) приступает к
обслуживанию рынка государственных и субфедераль-
ных ценных бумаг. По словам директора НДЦ Галины Ста-
родубцевой, в перспективе НДЦ сможет повысить эф-
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фективность депозитарного обслуживания биржевого
рынка ценных бумаг за счет снижения объективных рис-
ков совмещения торговой и депозитарной деятельности,
а также расширения видов депозитарных услуг, предо-
ставляемых профессиональным участникам рынка.
Функции по депозитарному обслуживанию рынка госу-
дарственных ценных бумаг передаются от ММВБ к НДЦ в
связи с осуществляемой по согласованию с Министерст-
вом финансов РФ реорганизацией инфраструктурного
обслуживания рынка государственных ценных бумаг
Российской Федерации, а также в связи с истечением
срока разрешения на осуществление ММВБ депозитар-
ной деятельности в соответствии с распоряжением
ФКЦБ от 26 сентября 1997 года. Учитывая, что торги по
государственным ценным бумагам ведутся еще на семи
региональных площадках - в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре,
Ростове-на-Дону, Владивостоке, НДЦ заключает догово-
ры с валютно-фондовыми биржами на открытие регио-
нальных представительств в этих городах.
Функции депозитария по обслуживанию государствен-
ных ценных бумаг были возложены на ММВБ, которая в
мае 1993 года приступила к проведению торгов по ГКО.
В 1997 году объем рынка увеличился до 436 трлн. руб.,
количество дилеров достигло 322 организаций. В связи с
ростом объемов операций и количества участников и в
целях совершенствования технологий на рынке ГЦБ
(торговых, расчетных, депозитарных) в 1997, был учреж-
ден Национальный депозитарный центр - организация,
специализирующаяся на выполнении депозитарных
функций.

Основная функция, возложенная на НДЦ как на расчет-
ный депозитарий, - это обеспечение расчетов участни-
ков рынка государственных ценных бумаг. Учитывая дол-
госрочный характер взаимодействия ММВБ и НДЦ, На-
циональный депозитарный центр будет в дальнейшем
осуществлять обслуживание не только рынка государст-
венных и субфедеральных ценных бумаг, но и биржевого
рынка корпоративных ценных бумаг.
Краткая справка: НП "НДЦ" - некоммерческое партнер-
ство, созданное совместно Московской межбанковской
валютной биржей и Центральным банком Российской
Федерации (Банком России) в январе 1997 года. Основ-
ная цель деятельности НП НДЦ - содействие участникам
рынка ценных бумаг в осуществлении ими деятельности
на рынке, а также содействие созданию и развитию ин-
фраструктуры рынка ценных бумаг в РФ. 9 декабря 1997
года на заседании Федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг было принято решение о выдаче НДЦ лицен-
зии на депозитарную деятельность.

Служба информации ММВБ (т. 705-9609)
Управление информации и общественных связей

НДЦ (т. 956-0936)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР

Пресс-релиз
30 марта 1998 года

30 МАРТА 1998 ГОДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР
ПРИСТУПИЛ К ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОНДО-
ВОМ РЫНКЕ РОССИИ. ВВЕДЕНИЕ ТАРИФОВ В НДЦ ОТЛОЖЕНО
ДО 1 МАЯ 1998 ГОДА.

В связи с осуществляемой по согласованию с Минфином
РФ реорганизацией инфраструктурного обслуживания
рынка государственных ценных бумаг Российской Феде-
рации, а также в связи с истечением срока разрешения
на осуществление ММВБ депозитарной деятельности, в
соответствии с распоряжением ФКЦБ от 26 сентября
1997 года № 1146-р, 30 марта 1998 года функции по де-
позитарному обслуживанию рынка государственных
ценных бумаг были переданы от ЗАО «Московская меж-
банковская валютная биржа» к НП "Национальный депо-
зитарный центр".

24 марта 1998 года Совет Партнерства НДЦ утвердил
следующие тарифы на депозитарное обслуживание и
доступ к Центру технического обеспечения субдепозита-
риев дилеров (ЦТОСД):

Депозитарные операции:
Ведение счета Депо 1200 рублей в месяц.
Переводы по счетам 30 рублей за проводку.

30 рублей за операцию.
Информационные запросы 10 рублей за отчет.

Техническое обеспечение доступа к ЦТОСД:
- Дилера 600 рублей в месяц.
- регионального филиала

Дилера 500 рублей в месяц.

Техническое обслуживание счета:
счета депо инвестора в ЦТОСД 10 рублей в месяц.

Одновременно с принятием решения о введении тарифов
Советом Партнерства было принято решение о предостав-
лении участникам рынка ГКО-ОФЗ льготного периода при
депозитарном обслуживании в НДЦ. В связи с этим дата
введения тарифов перенесена на 1 мая 1998 года.
НДЦ создан совместно ММВБ и Банком России в январе
1997 года. Основная цель деятельности НДЦ - содейст-
вие участникам рынка ценных бумаг в осуществлении
ими деятельности на рынке, а также содействие созда-
нию и развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в
РФ. По этой причине специфика профессиональной дея-
тельности определяет и иную структуру тарифов НДЦ,
отличную от тарифов кастодиальных депозитариев, об-
служивающих инвесторов на рынке ценных бумаг.
Кроме того, в начале своей деятельности НДЦ будет ис-
пользовать в качестве технической базы торгово-депози-
тарный комплекс ММВБ, что не потребует дополнительных
затрат и позволит значительно снизить издержки НДЦ.

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
2 апреля 1998 г.

ОБЛИГАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ ТОРГОВАТЬСЯ НА
ММВБ.

Облигации Липецкой области начали торговаться в Сек-
ции фондового рынка ММВБ, членами которой являются
291 банков и финансовых компаний. По итогам торговой
сессии 1 апреля были заключены 2 сделки на общую
сумму 167,28 тыс. рублей. По мнению специалистов, ор-
ганизация вторичных биржевых торгов позволит в пер-
спективе создать ликвидный вторичный рынок, снизить
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для областной администрации стоимость обслуживания
долговых обязательств, а также создать возможности по
привлечению дополнительных займов для финансирова-
ния региональных инвестиционных программ.
По словам генерального директора ММВБ Александра
Захарова, "начало торгов по облигациям Липецкой обла-
сти является составной частью программы развития на
ММВБ рынков региональных и муниципальных облига-
ционных займов. С учетом новых облигаций в межрегио-
нальной торговой системе ММВБ обращаются облига-
ции более 40 субъектов Федерации на общую сумму бо-
лее 10 млрд. деноминированных рублей".
Эмитентом облигаций является Администрация Липец-
кой области. Эмиссия облигационного займа осуществ-
лена в соответствии с Законом Липецкой области "О вто-
ром областном облигационном займе Липецкой области
на 1997-2000 гг." от 9 октября 1997 года.
На ММВБ будут проводиться торги по облигациям двух
выпусков - сроком обращения 6 месяцев (объем эмис-
сии - 25 млн. руб.) и сроком обращения 9 месяцев (объ-
ем эмиссии - 50 млн. руб.). Ценные бумаги выпущены в
форме документарных облигаций на предъявителя (но-
минальная стоимость - 1.000 рублей) с обязательным
централизованным хранением в специализированном
депозитарии. Специализированным депозитарием по
облигациям является Некоммерческое партнерство "На-
циональный депозитарный центр". Платежным агентом
по облигациям выступает ОАО "Банк Российский Кре-
дит". Расчеты по денежным средствам по облигациям
проводит Расчетная палата ММВБ.
Облигации Липецкой области допущены к торгам без
включения в реестр ценных бумаг, котируемых на ММВБ.
В настоящее время в Секции фондового рынка ММВБ
ведется торговля облигациями г.Москвы, Московской
области, Республики Татарстан, прошедшими процеду-
ру листинга на ММВБ, и облигациями 40 субъектов Фе-
дерации (включая "сельские" и "энергетические"), допу-
щенными к торгам без включения в реестр ценных бумаг,
котируемых на ММВБ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР

Пресс-релиз
2 апреля 1998 года

СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО
ЦЕНТРА ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ
ПАРТНЕРСТВА ПУТЕМ ПРИГЛАШЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ КАСТО-
ДИАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ.

Собрание учредителей Национального депозитарного
центра приняло решение о расширении числа членов
Партнерства путем приглашения крупнейших кастоди-
альных российских и иностранных банков.
На Общем собрании членов партнерства Национальный
депозитарный центр, которое состоялось 13 февраля
1998 года, было принято решение о расширении числа
членов Партнерства путем приглашения в НП НДЦ круп-
нейших кастодиальных российских и иностранных бан-
ков, организаторов торговли и других инфраструктурных
организаций. Данное решение позволит в дальнейшем:
• учесть интересы ведущих участников фондового рынка

при определении основных направлений деятельности
НДЦ:
• повысить качество услуг, оказываемых НДЦ клиентам;
• оперативно реагировать на запросы и потребности

участников фондового рынка.
Расширение числа членов Партнерства будет прово-
диться в соответствии с условиями приема новых чле-
нов, оговоренными в Уставе НП "Национальный депози-
тарный центр" и в соответствии с решением, принятым
Общим собранием членов партнерства 13 февраля 1998
года.
По Уставу Партнерства членом могут быть только юриди-
ческие лица, имеющие лицензию, предусмотренную за-
конодательством:
1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг:

а) депозитарии;
б) организаторы торговли
в) расчетные и расчетно-клиринговые организации

2. Государственные органы, отвечающие за функциони-
рование фондового рынка.
Дополнительно к условиям, оговоренным в Уставе НДЦ,
Общим собранием членов партнерства НДЦ были приня-
ты следующие основные принципы приема новых членов
в Партнерство:
Общая доля новых членов Партнерства не должна пре-
вышать 20% от общей суммы имущественного фонда
НДЦ.
В Совет Партнерства должно входить не более 7 пред-
ставителей вышеуказанных участников с возможной ро-
тацией.
Каждый из учредителей НДЦ (Банк России и ММВБ)
должны обладать правом вето по всем вопросам, входя-
щим в компетенцию Совета Партнерства.
В Совет Партнерства должны входить по 4 представите-
ля Банка России и ММВБ.

Управление информации и общественных связей
НДЦ (т. 956 0936).

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Информационное сообщение
8 апреля 1998 года

ММВБ ПРИСТУПИЛА К ЕЖЕДНЕВНОЙ ПУБЛИКАЦИИ ИТОГОВ
ВАЛЮТНЫХ ТОРГОВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛОТОВЫХ
ТОРГОВ (СЭЛТ).

С 8 апреля ММВБ приступила к ежедневной публикации
итогов валютных торгов в Системе электронных лотовых
торгов (СЭЛТ) ММВБ, которые будут распространяться
через ведущие российские и зарубежные информацион-
ные агентства. По словам генерального директора
ММВБ Александра Захарова, это позволит участникам
рынка и широкой общественности получать дополни-
тельные данные о биржевом валютном рынке, конъюнк-
тура которого является важнейшим индикатором состо-
яния денежно-кредитной сферы.

СЭЛТ, введенная на ММВБ с июня 1997 года, является
электронной торговой системой, действующей на прин-
ципах driven market в течение всего торгового дня с 9-30
до 17-30. Заявки на покупку/продажу подаются участни-
ками торгов как с удаленных рабочих мест ТДС, так и че-
рез терминалы Рейтер-дилинг. Сделки в СЭЛТ заключа-
ются автоматически по лучшим ценам в очередях заявок.
Расчеты по сделкам, заключенным в СЭЛТ, как и по сдел-
кам, заключенным на торгах с установлением фиксинга,
осуществляются ММВБ с использованием всей бирже-
вой системы гарантий и страхования операционных и
кредитных рисков. В электронных торгах принимают уча-
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стие как московские, так и региональные коммерческие
банки. С момента запуска СЭЛТ (02.06.97) по 01.04.98
участниками торгов заключено 2 700 сделок на общую
сумму 2,6 млрд. долларов США.
В настоящее время участники рынка могут наблюдать
ход торгов в СЭЛТ в режиме реального времени через
информационную систему "Рейтер" (страница <SELT>),
а в ближайшем будущем получат возможность получать
данные о ходе торгов в СЭЛТ через Интернет
(www.micex.com).
В связи с публикацией данных о результатах торгов в
СЭЛТ обращаем внимание, что главным индикатором
биржевого рынка является, как и прежде, московский
фиксинг - курс иностранных валют к рублю на 10:00 мос-
ковского времени на ММВБ. Остальные достигнутые
курсовые значения (средневзвешенный курс, курсы за-
ключенных сделок и т. п.) являются лишь дополнительной
информацией, предоставляемой участникам торгов с
целью наиболее полного и оперативного отражения те-

Служба информации ММВБ (т. 705-9609)

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
13 апреля 1998 года

ММВБ РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВ ПО
КОРПОРАТИВНЫМ И СУБФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.

Подключение региональных торговых площадок к торгам
новыми финансовыми инструментами (прежде всего,
корпоративными и субфедеральными ценными бумага-
ми) - одно из главных направлений развития региональ-
ных рынков ММВБ. Принимая во внимание значение для
российской экономики производственного потенциала
Республики Татарстан, а также важность создания усло-
вий для активизации инвестиционного процесса и при-
тока капитала в регион, Московская межбанковская ва-
лютная биржа (ММВБ) содействует развитию республи-
канского фондового рынка и продвижению в Республику
Татарстан новых биржевых технологий.
Одним из результатов совместной работы ММВБ и пред-
ставителей финансовых кругов региона стало успешное
завершение 27 марта 1998 г. тестирования нового уда-
ленного рабочего места, работающего в торговой систе-
ме ММВБ по низкоскоростным каналам связи. Первый
терминал установлен в городе Казани в Акционерном
коммерческом банке "АК БАРС". С помощью таких уда-
ленных терминалов можно принимать участие в торгах
на рынках ГКО-ОФЗ, корпоративных и субфедеральных
ценных бумаг, на срочном рынке, организованных на
ММВБ.

Запуск новой версии удаленного рабочего места дает
возможность широкому кругу небольших региональных
банков и финансовых компаний подключиться к торгово-
депозитарной системе ММВБ. Тем самым, как заявил ге-
неральный директор ММВБ Александр Захаров, регио-
нальные участники получают непосредственный доступ к
общенациональной торговой системе, что позволит им
существенно повысить эффективность своих инвестици-
онных операций на различных секторах финансового
рынка.

В рамках этого мероприятия 10 апреля было подписано
также Соглашение о взаимодействии в области бирже-
вой технологии торговли ценными бумагами между
ММВБ и Казанским советом фондовой торговли (КСФТ)
при участии Нижегородской валютно-фондовой биржи,
которое будет способствовать масштабному привлече-
нию инвестиционных и финансовых ресурсов в экономи-
ку Республики Татарстан.

Эти события являются составной частью комплекса ме-
роприятий, предусмотренных Меморандумом о сотруд-
ничестве в области развития рынка ценных бумаг между
Республикой Татарстан и Московской межбанковской
валютной биржей, подписанным в Казани 4 ноября 1997
года.

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
14 апреля 1998 г.

ВПЕРВЫЕ НА ММВБ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ПО ПЕРВИЧНОМУ
РАЗМЕЩЕНИЮ СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ.

Первый аукцион по первичному размещению облигаций
Новгородского областного займа состоялся 13 апреля в
Секции фондового рынка ММВБ, членами которой явля-
ются 291 банк и финансовая компания. Было размещено
ценных бумаг на 17,2 млн. рублей по номиналу, что со-
ставляет 57,3% от общего объема займа. До сих пор
биржа выступала как организатор вторичных торгов по
субфедеральным ценным бумагам, а также как техниче-
ский центр по сбору заявок на аукционах по "агро" и
"энергетическим" облигациям. Особенность этого собы-
тия, отметил генеральный директор ММВБ Александр
Захаров, заключается в том, что на ММВБ впервые было
проведено первичное размещение облигаций субфеде-
рального займа путем использования механизма откры-
того аукциона. Новый механизм, реализованный в рам-
ках общей программы развития на ММВБ рынков регио-
нальных и муниципальных облигационных займов, поз-
волит субъектам Федерации - эмитентам ценных бумаг:

• снизить цену заимствования;
• расширить круг профессиональных участников рынка,
принимающих участие в первичном размещении;
• повысить прозрачность рынка.
С учетом новых облигаций в межрегиональной торговой
системе ММВБ обращаются облигации 48 субъектов
Федерации на общую сумму 9,88 млрд. деноминирован-
ных рублей.
Эмитентом облигаций является Администрация Новго-
родской области в лице областного Комитета финансов.
Генеральным агентом по размещению облигаций высту-
пает Русский банк развития, платежным агентом - Меж-
комбанк. Депозитарное обслуживание займа осуществ-
ляет Национальный депозитарный центр (НДЦ), а расче-
ты по денежным средствам - Расчетная палата ММВБ.
Выпуск облигаций оформлен глобальным сертифика-
том, который депонирован в НДЦ. Общий объем займа
по номинальной стоимости составляет 30 миллионов
рублей. Облигации купонные, купонная ставка составля-
ет 28% годовых. Срок обращения облигаций - 182 дня.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000
рублей. В соответствии с Проспектом эмиссии облига-
ций заем предназначен для размещения только среди
юридических лиц.
Аукцион проводился в соответствии с "Правилами про-
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ведения торгов по ценным бумагам на ММВБ". Расчеты
по результатам аукциона по первичному размещению
облигаций совершаются вместе с расчетами по сделкам
с другими ценными бумагами, заключенными в течение
данного торгового дня на вторичных торгах в Секции
фондового рынка. Облигации допущены к торгам без
прохождения процедуры листинга и включения в Реестр
ценных бумаг, котируемых на ММВБ.
В аукционе 13 апреля приняли участие 3 члена секции.
На аукцион было подано 36 заявок на покупку облигаций.
Цена отсечения была определена на уровне 96,01% от
номинала, средневзвешенная эффективная доходность
к погашению составила 37,5%. Всего на аукционе было
размещено ценных бумаг на 17 200 000 рублей по номи-
налу, при этом сумма привлеченных эмитентом средств
составила 16 724 393 рубля.

Облигации, не размещенные 13 апреля, будут предло-
жены на следующем аукционе, дата которого будет оп-
ределена эмитентом.
Вторичные торги по облигациям Новгородского област-
ного облигационного займа 1998 года будут проводить-
ся ежедневно в Секции фондового рынка начиная с 14
апреля 1998 года. По мнению специалистов, организа-
ция вторичных биржевых торгов позволит в перспективе
создать ликвидный вторичный рынок, снизить для обла-
стной администрации стоимость обслуживания долго-
вых обязательств, а также создать возможности по при-
влечению дополнительных займов для финансирования
региональных инвестиционных программ.
Рынок региональных и муниципальных облигационных
займов стартовал на ММВБ в июне 1997 года. В настоя-
щее время на ММВБ торгуются "агрооблигации" 35
субъектов Федерации, "энергооблигации" Приморского
и Хабаровского краев, облигации г. Москвы, Московской
области, Республики Татарстан, а также Курской и Ли-
пецкой областей, Ямало-Ненецкого автономного округа
и Республики Коми. Прорабатывается механизм обра-
щения на ММВБ облигаций Орловской, Ростовской, Но-
восибирской и Саратовской областей, Республики Каре-
лия, г. Пензы. В торгах по региональным облигациям
принимают участие дилеры ММВБ и региональных ва-
лютно-фондовых бирж - членов Ассоциации российских
валютных бирж (АРВБ). Таким образом, проект по созда-
нию общенациональной системы торгов по корпоратив-
ным и субфедеральным ценным бумагам успешно реа-
лизуется, создавая условия для привлечения инвести-
ций в регионы России.

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНЮОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
15 апреля 1998 г.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИ-
НАНСОВОГО РЫНКА ММВБ НАЧАЛА ТРАНСЛИРОВАТЬ В СЕТЬ
ИНТЕРНЕТ ХОД ТОРГОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

С 15 апреля 1996 г. ММВБ начала транслировать в сеть
Интернет ход биржевых торгов а режиме реального вре-
мени (on-line). Таким образом, завершился этап созда-
ния Интернет - представительства ММВБ, которое обес-
печивает постоянный доступ к информации биржи. Сер-
вер поможет инвестору выбрать любые финансовые ин-
струменты, оценить доходность и эффективность со-
зданного портфеля, получить справочную информацию
по биржевым рынкам. Как заявил генеральный директор

ММВБ Александр Захаров, биржа представила рынку за-
вершенный пилотный проект современного информаци-
онного обеспечения принятия инвестиционных решений.
Интернет-представительство ММВБ, - это новый эле-
мент рыночной реальности.
Благодаря ему любой инвестор, имеющий доступ в сис-
тему Интернет, может оперативно получать исчерпываю-
щую информацию о развитии всех рынков, организован-
ных на ММВБ - валютного, срочного, рынков государст-
венных и корпоративных ценных бумаг.
А имея под рукой телефон или факс, он сможет не менее
оперативно давать соответствующие указания своим
финансовым посредникам, основываясь на информа-
ции, идущей в режиме реального времени.
"Таким образом, - отметил Александр Захаров, - индиви-
дуальный частный инвестор получает в свои руки инстру-
мент, который дает ему возможность непосредственно
самому управлять своими инвестициями".
Учитывая глобальный масштаб международной элек-
тронной сети Интернет, информация о ММВБ стала до-
ступна широкому кругу участников мирового финансово-
го рынка, которые проявляют повышенный интерес к бы-
стро развивающемуся российскому рынку.
Интернет-представительство ММВБ содержит подроб-
ную информацию о бирже и организации биржевых рын-
ков. В частности, оно содержит следующие разделы;

• ход и итоги торгов по валюте, ГКО-ОФЗ, акциям и кор-
поративным облигациям, облигациям субъектов РФ и
фьючерсам;
• новости ММВБ;
• характеристика биржевых рынков (фондового, срочно-
го, валютного);
• нормативные документы биржи (устав, правила торгов
и расчетов, правила членства и пр.);
• портрет ММВБ (история, акционеры, управление и др.).
ММВБ рассматривает создание своего представитель-
ства в Интернете как еще один шаг в направлении разви-
тия фондового рынка - расширение возможностей ин-
формационной поддержки рынка путем доведения теку-
щей информации до частного инвестора.
Оценивая значение информации, размещаемой в Интер-
нете, надеемся, что она будет способствовать развитию
у населения культуры работы с ценными бумагами, в ос-
нове которой лежит возможность свободного выбора
ценных бумаг при покупке или продаже и оперативного
управления своим фондовым портфелем в условиях
максимальной информированности о положении дел на
рынке.

Служба информации ММВБ
(т. 705-9609)
www.micex.ru

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

Пресс-релиз
16 апреля 1998 года

НЕРЕЗИДЕНТЫ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ С
ФЬЮЧЕРСАМИ НА ДОЛЛАР США НА БИРЖЕВОМ
СРОЧНОМ РЫНКЕ ММВБ.

С 14 апреля с.г. нерезиденты начали проводить опера-
ции с фьючерсами на доллар США на ММВБ. В соответ-
ствии с решением Биржевого Совета ММВБ нерезиден-
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ты получили возможность напрямую работать на сроч-
ном валютном рынке биржи, выступая в качестве клиен-
тов банков - клиринговых членов Секции срочного рынка
ММВБ. В первую торговую сессию нерезиденты прово-
дили операции через АКБ "ДиалогБанк" и банк "Кредит
Свисс Ферст Бостон", совершив сделки объемом 11 ты-
сяч контрактов на сумму 11 млн. долларов США, что со-
ставило около 17 процентов от общего оборота ММВБ
по данному виду инструмента. По словам главного ис-
полнительного директора АКБ "ДиалогБанк" Петра Дер-
би, новые условия работы нерезидентов на российском
рынке предоставляют дополнительные возможности
иностранным и российским участникам как для работы на
финансовом рынке, так и в области внешнеторговых опе-
раций и полностью соответствуют мировым стандартам.
Прямой допуск нерезидентов на срочный рынок ММВБ
стал возможен после того, как 23 марта с.г. Банк России
внес дополнения в Инструкцию № 16 "О порядке откры-
тия и ведения уполномоченными банками счетов нере-
зидентов в валюте РФ". До этого валютное регулирова-
ние РФ не позволяло нерезидентам осуществлять расче-
ты по биржевым срочным операциям со своих рублевых
счетов, что делало невозможным их участие на данном
сегменте российского финансового рынка. Теперь, со-
гласно принятым дополнениям к Инструкции № 16 нере-
зиденты имеют возможность использовать счета типа
"И" для "осуществления расчетов, связанных с членст-
вом нерезидентов и осуществлением ими срочных (фью-
черсных и опционных) сделок купли-продажи иностран-
ной валюты за валюту РФ на биржах".
Принятые Центральным банком дополнения имеют боль-
шое значение для российских финансовых структур.
Прежде всего, российский финансовый рынок получил
мощный импульс к дальнейшему развитию и повышению
своей ликвидности и емкости. В свою очередь, развитый
организованный срочный рынок, как эффективный инст-
румент перераспределения и страхования рисков, смо-
жет значительно смягчать воздействия финансовых кри-
зисов на всех субъектов рынка, как российских, так и ино-
странных. Привлечение компаний и банков нерезидентов
в качестве клиентов и торговых членов ММВБ позволит
членам биржи расширить свою клиентскую базу. Россий-
ские банки смогут предложить нерезидентам услуги по
страхованию рисков на российском финансовом рынке в
комплексе с услугами на рынке базовых активов. Все это
укрепляет позиции национальных финансовых структур
(бирж, банков, брокерских и инвестиционных компаний)
в международной конкуренции за привлечение клиенту-
ры по работе с российскими срочными инструментами, в
привлечении иностранных инвестиций.
Что касается значения принятых дополнений для самих
нерезидентов, то очевидно приобретение ими возмож-
ности доходного и гарантированного бизнеса на одном
из перспективнейших сегментов российского финансо-
вого рынка. Биржевой срочный рынок - это прежде всего
возможность получения высокой арбитражной премии
от вложения в государственные ценные бумаги и хеджи-
рования курсового риска на уровне существующих на
ММВБ фьючерсных котировок. По отношению к ставкам
евродолларовых депозитов с учетом страхового риска
России, а также к доходности российских валютных об-
лигаций эта премия существенно выше - так, на 25 мар-
та с.г. валютная доходность размещения средств в ГКО
на 9 месяцев с курсовым хеджем составляла 16% при
ставке LIBOR 5.7% и доходности ОВВГЗ на уровне 9.5 -
10.5%.

Кроме того, цены хеджирования на биржевом срочном
рынке (по средним котировкам ММВБ на продажу) зна-
чительно ниже, чем на альтернативном форвардном. Это
достигается путем исключения цепочки посредников
при проведении биржевых операций хеджирования. Уча-
стники биржи имеют непосредственный доступ к спеку-
лянтам - держателям коротких позиций в самой послед-
ней инстанции.

Исключительную важность для нерезидентов имеет так-
же возможность эффективного решения вопроса нало-
гообложения срочных биржевых операций, проводимых
ими. Налоговые аспекты операций компаний-нерези-
дентов на срочном рынке ММВБ определяются Инструк-
цией Госналогслужбы № 34 от 16 июня 1995 г. "О налого-
обложении прибыли и доходов иностранных юридичес-
ких лиц". Наличие соглашений об избежании двойного
налогообложения позволяет оптимизировать налоговые
обязательства участника торгов. В частности, резиденты
США, Великобритании, Кипра и ряда других стран имеют
возможности уплаты налогов по законодательству своих
стран, свободно репатриируя (вывозя) прибыль от сроч-
ных операций в России.

И, наконец, с принятием указанного документа появля-
ется возможность международного межбиржевого ар-
битража, что является особенно актуальным в контексте
планируемого ввода Чикагской товарной биржей фью-
черсов на российский рубль, идентичных обращающим-
ся на ММВБ фьючерсам на доллар США.

Справка: ММВБ (MICEX) организует торги по срочным
инструментам с сентября 1996 года. В настоящее время
в Секции срочного рынка ММВБ обращаются фьючерсы
на самые популярные в России базовые активы: доллар
США, ГКО, ОФЗ-ПК, акции РАО "ЕЭС России" и НК "Лу-
койл", а также Сводный фондовый индекс ММВБ. Сред-
ний ежедневный оборот по фьючерсам составляет око-
ло 50 млн. долларов. По мнению участников рынка, сре-
ди которых более 160 банков и финансовых компаний,
ММВБ является самой надежной срочной площадкой в
России. Биржевая система управления рисками, по
оценке зарубежных экспертов (DTB, NSCC), соответст-
вует международным стандартам.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ ПО ДЕПОЗИТАРНОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРНОМУ ЦЕНТРУ

(«Интерфакс», 2 апреля 1998 года, 14:00)

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, уважаемые коллеги, мы рады
вас приветствовать на пресс-конференции представите-
лей Центрального банка России, Московской межбан-
ковской валютной биржи и Национального депозитарно-
го центра.
Наша пресс-конференция посвящена передаче НДЦ
функций по депозитарному обслуживанию государст-
венных ценных бумаг на ММВБ. В нашей пресс-конфе-
ренции участвуют Первый заместитель председателя
Банка России Андрей Андреевич Козлов, Генеральный
директор Московской межбанковской валютной биржи
Александр Владимирович Захаров и Директор Нацио-
нального депозитарного центра Галина Геннадиевна
Стародубцева. Мы построим нашу пресс-конференцию
таким образом, что все трое приглашенных выступят с
краткими выступлениями, после чего ответят на ваши
вопросы.
Убедительная просьба пытаться ограничивать ваши во-
просы фактом данной конференции. Андрей Андрее-
вич, пожалуйста.

КОЗЛОВ: Добрый день, уважаемые корреспонденты. Я
буду несколько краток. Сначала я хотел бы сказать, что
Центральный банк удовлетворен тем, как с 30 марта те-
кущего года произошла передача юридических функций
головного депозитария рынка ГКО и ОФЗ в Националь-
ный депозитарный центр.
Мы можем сказать, что сам переход прошел безболез-

ненно и для участников этого рынка, и для организаторов
этого рынка, и для инфраструктурных организаций, то
есть наконец свершилось то, ради чего все это затева-
лось еще в январе 97-го года, такое серьезное поступа-
тельное движение.
Я теперь хотел бы вкратце сказать о тех идеях, которые
мы вынашиваем дальше в связи с развитием НДЦ.
Как вы знаете, учредителями НДЦ являются две органи-
зации — ММВБ и Центральный банк Российской Феде-
рации. Сейчас, когда краеугольные камни технологий и
финансовой основы заложены, мы решили сделать сле-
дующий шаг. 13 февраля текущего года состоялось со-
брание учредителей, после чего были внесены поправки
в устав НДЦ, позволяющие в число участников Неком-
мерческого партнерства "Национальный депозитарный
центр" включать не только две вышеупомянутые органи-
зации, но и других участников рынка.
Было принято решение, согласно которому в состав уча-
стников НДЦ могут входить кастодиальные банки, другие
организации, занимающиеся инфраструктурной дея-
тельностью на рынке ценных бумаг, торговые системы,
депозитарная расчетная система. Сейчас идет работа по
предварительному отбору тех организаций, которым мы
предложим войти в НДЦ.
Предполагается, что в имущественном фонде НДЦ доля
этих организаций будет составлять 20 процентов, а доля
Центрального банка будет уменьшена на соответствую-
щую сумму. Сейчас эта доля составляет 49 процентов;
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предполагается, что она будет составлять около 29-30
процентов, в зависимости от того, сколько кандидатов
согласится войти в состав участников партнерства.
Совет партнерства, сейчас состоящий из представите-
лей ММВБ и Центрального банка, будет расширен.
Предполагается, что от Центрального банка и от ММВБ
там будет по четыре человека, а все другие участники бу-
дут представлены семью представителями, в том числе с
возможной ротацией. При этом у учредителей, то есть у
первых двух организаций, по ключевым вопросам оста-
ется при необходимости право вето.
Вот примерно такая структура сейчас закреплена в об-
новленном уставе НДЦ. В ближайшее время мы разо-
шлем письма в организации, которых выберем в качест-
ве своих возможных партнеров, пригласим их войти в
число участников партнерства. Если они согласятся, их
имена будут объявлены.
Вот такие следующие шаги мы собираемся предпринять.
Они вполне оправданы. Крупный расчетный депозита-
рий, каким является НДЦ, не должен оставаться под
контролем только двух организаций. Во всем мире на
нормальных развитых рынках ценных бумаг участники
рынка имеют доли и имеют значительную степень влия-
ния в такого рода организациях. И мы, как и планирова-
лось с самого начала, идем по этому пути достаточно оп-
ределенно и последовательно. Эти шаги мы будем осу-
ществлять весной этого года.
Спасибо. Вот краткое выступление по этому поводу. А
сейчас - Александр Владимирович.

ЗАХАРОВ: Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже по-
стараюсь быть лаконичным. То, что произошло 30 марта
сего года, а именно - передача функций депозитарного
обслуживания в Национальный депозитарный центр,
полностью соответствует логике и стратегии развития
ММВБ как системы.
Я выделил бы здесь два основных принципа - это много-
функциональность и специализация. Опять же повторяю,
говорю о развитии Московской межбанковской биржи не
только как отдельно взятой организации - как системы.
Когда я говорю о многофункциональности, я говорю о
том, что мы выполняем функции организатора торговли
на различных секторах финансового рынка. Если вы по-
мните, мы начинали как организаторы торговли на ва-
лютном рынке, дальше это был рынок государственных
ценных бумаг, далее — это срочный рынок, потом — это
рынок корпоративных ценных бумаг. Такая логика разви-
тия соответствует не только интересам нашей организа-
ции, но и интересам участников рынка, поскольку она
позволяет оптимизировать издержки, связанные с учас-
тием на торгах, на различных сегментах финансового
рынка.
Поскольку мы идем по электронному пути развития тор-
говли в различных сегментах, то тем самым мы сохраня-
ем те инвестиции, которые делали участники рынка,
вкладывая в создание удаленных рабочих мест, в оптико-
волоконную связь и т.д.
Нашим участникам рынка, которые в значительной мере
совпадают по всем сегментам финансового рынка, это

дает возможность, не выходя из офиса, со своих терми-
налов, оперативно работать на тех или иных сегментах
финансового рынка.
Когда я говорю о специализации (это второй важный
принцип), я говорю о создании тех специализированных
организаций, которые предназначены для выполнения
функций обслуживания тех рынков, которые мы создаем.
Как вы помните, в свое время мы создали Расчетную па-
лату, специализированную организацию для проведения
денежных расчетов для наших клиентов, которая работа-
ет на наших финансовых рынках. И надо сказать, что вот
уже второй год, как эта специализированная кредитная
организация с ограниченными банковскими функциями
успешно функционирует.
Теперь у нас новый этап развития, достаточно важный для
нас, достаточно перспективный. И, с одной стороны, 30
марта мы как бы подводим итоги очень большой, очень
сложной предварительной работы по созданию Нацио-
нального депозитарного центра. С другой стороны, мы
начинаем новый этап в нашем развитии, когда депозитар-
ное обслуживание наших финансовых рынков, которые
организует на данном этапе ММВБ, будет осуществляться
в рамках вновь созданной специализированной организа-
ции, которая в конце прошлого года получила лицензию
Федеральной комиссии по ценным бумагам на осуществ-
ление депозитарного обслуживания.
Надо сказать, что это - только первый шаг. Он связан с
тем, что НДЦ будет обслуживать сейчас рынок нашего
внутреннего государственного долга. Далее, и это, я ду-
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маю, произойдет в этом году, Национальный депозитар-
ный центр будет обслуживать и другие виды ценных бумаг.
Мне кажется, то, что мы делаем, находится как в русле
российских тенденций, так и мировых. Например, в этом
году произошло слияние срочной биржи и фондовой
биржи в Париже. Я думаю, то, что мы делаем, отражает
стремление инфраструктурных организаций, по мень-
шей мере в Европе, создавать центры торговли финан-
совыми инструментами и, в рамках одной организации,
о р г а н и з о в ы -
вать разные
сегменты фи-
н а н с о в о г о
рынка.
Таким обра-
зом, мы наде-
емся, что этот
очень важный
шаг в развитии
нашей систе-
мы позволит в
недалеком и
далеком буду-
щем осуществ-
лять качест-
венное депо-
зитарное об-
служивание и
дает новые
возможности
как для НДЦ,
так и для той
системы, которую мы уже несколько лет успешно созда-
ем. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Галина Геннадиевна, пожалуйста.

СТАРОДУБЦЕВА: Добрый день, уважаемые коллеги. Я
бы хотела немножко рассказать о тех творческих планах,
которые сейчас есть у Национального депозитарного
центра, о том, что сейчас есть у участников рынка, о том,
что их ожидает в ближайшем будущем. Но прежде всего
мне бы хотелось напомнить о том, что Национальный де-
позитарный центр был создан как универсальный рас-
четный депозитарий. Это очень важно в плане обозначе-
ния круга клиентов, который сейчас уже появился у На-
ционального депозитарного центра.
НДЦ будет обслуживать и обслуживает сейчас только
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об-
разно выражаясь, это депозитарий для депозитариев.
Мы не планируем работать с инвесторами, владельцами
ценных бумаг. Это задача кастодиальных депозитариев,
и в круг наших клиентов владельцы не входят.
Кроме этого, мне бы хотелось отметить, что наш депози-
тарный комплекс предусматривает возможности обслу-
живания как государственных, так и корпоративных цен-
ных бумаг, т.е. в принципе, депозитарий НДЦ — это рас-
четный и универсальный депозитарий.
Наличие гибкой системы интерфейсов, которая сейчас

уже реализована, дает возможность подсоединения нас
практически к любому депозитарию, как российскому,
так и зарубежному, поэтому круг наших возможностей
достаточно широк.
Несмотря на то, что мы — депозитарий универсальный,
мне хотелось бы отметить, что Национальный депози-
тарный центр создавался прежде всего как расчетный
депозитарий для Московской межбанковской валютной
биржи. Поэтому мы и говорим о том, что с 30 марта осу-

ществлен пере-
вод государст-
венных ценных
бумаг НДЦ и су-
ществуют даль-
нейшие планы
того, как будет
р а з в и в а т ь с я
депозитарное
обслуживание
рынков на
ММВБ.
В принципе,
предусматри-
вается два
крупных этапа.
Первый, кото-
рый начался 30
марта, предус-
матривает де-
позитарное об-
с л у ж и в а н и е
у ч а с т н и к о в

рынка государственных ценных бумаг на базе существу-
ющего торгово-депозитарного комплекса по имеющим-
ся технологиям, на имеющейся нормативной базе.
Поэтому те договора, которые были заключены участни-
ками ранее, остались в силе, они не перезаключались, а
дилеры, участники рынка госбумаг, только дали согласие
на перевод депозитарного обслуживания в Националь-
ный депозитарный центр.
Хотелось бы отметить также, что, поскольку депозитарий
НДЦ является отдельным юридическим лицом, предус-
матривается введение тарифов. В конце этой пресс-кон-
ференции вам будет предоставлен пресс-релиз о тех та-
рифах, которые вводятся на депозитарное обслужива-
ние в Национальном депозитарном центре.
В отношении рынка госбумаг наши учредители, наш Со-
вет Партнерства предусмотрел льготный период для
участников рынка государственных ценных бумаг, в тече-
ние которого тарифы взиматься не будут. Это сделано
для того, чтобы с приходом нового депозитария на рынок
не ухудшить положение участников. Это что касается пе-
ревода депозитарного обслуживания рынка государст-
венных ценных бумаг в НДЦ.
1 апреля Национальный депозитарный центр стал рабо-
тать как депозитарий, который также обслуживает торги
муниципальными и субфедеральными облигациями на
ММВБ. На сегодняшний день существует несколько эми-
тентов, которых мы обслуживаем. Здесь нужно назвать
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таких эмитентов, как Московская область, город Москва,
Республика Татарстан, Курская область, Липецкая об-
ласть. Планируется еще ряд облигационных займов - но
это уже ближайшие проекты.

Здесь также введены тарифы, но в данном случае, по-
скольку речь идет уже не о государственных, а муници-
пальных и федеральных бумагах, введен льготный пери-
од в виде абонентской платы за ведение счета, которая
будет взиматься ежемесячно. Плата будет минимальной
и даст возможность нашим участникам безболезненно
перейти на обслуживание в НДЦ.

Это - в отношении первого этапа. Второй этап, который
начнется через некоторое время, предусматривает тех-
нический перевод депозитарного обслуживания тех цен-
ных бумаг, что торгуются на ММВБ, в новый технический
центр, которым будет являться технический центр Цент-
рального банка, и на новое программное обеспечение.
Сейчас ведется параллельная эксплуатация этого про-
граммного обеспечения и нового технического центра
одновременно с техническим центром ММВБ, который
сейчас реально выполняет функции по обслуживанию
участников. После того, как завершится параллельная
эксплуатация, будут рассмотрены все ошибки, будут сде-
ланы все выводы, осуществится перевод ценных бумаг,
которые торгуются сейчас на ММВБ, на базу нового тех-
нического центра и нового программного обеспечения.
Вот, пожалуй, основные наши этапы. Я буду рада отве-
тить на ваши вопросы. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо, уважаемые гости. Уважаемые кол-
леги, просьба задавать вопросы.

Марина Тальская (Финансовые известия): У меня три
вопроса. Два из них к учредителям НДЦ. Кого они видят
в качестве своих потенциальных коллег на этом попри-
ще? И еще два вопроса к Галине. Когда и какого рода
процедуры будут совершаться при переходе на обслу-
живание НДЦ корпоративного рынка ММВБ и каковы ва-
ши ближайшие среднесрочные планы в развитии депо-
зитарных отношений? Спасибо.

КОЗЛОВ: Отвечая на первый вопрос, я могу сказать
только о характере тех организаций, которые мы пригла-
сим. Во-первых, это будут крупные банки, занимающие-
ся кастодиальным бизнесом с участием как российско-
го, так и иностранного капитала. Имен я называть не бу-
ду, этой весной вы их узнаете после того, как они, навер-
ное, согласятся с нашим предложением. Так что имен я
пока не назову.

Я хотел только еще обратить ваше внимание, что сего-
дня вам будут розданы два пресс-релиза, один из них ка-
сается тех новаций, о которых я вам рассказал, а второй
касается тарифной политики НДЦ.

ЗАХАРОВ: Мне, собственно, к этому добавить нечего,
просто я бы хотел сказать, что действительно в основе
логики принятия решений было желание привлечь преж-
де всего те ведущие российские банки или банки со сто-
процентным западным участием, которые являются про-

фессионалами в области кастодиального бизнеса и для
которых он представляет интерес, для того чтобы мы
могли вовлечь их в развитие НДЦ как очень важной ин-
фраструктурной составляющей рынка ценных бумаг и
использовать все их возможности, в том числе и профес-
сиональные, и интеллектуальные, для успешного разви-
тия НДЦ как структуры.

СТАРОДУБЦЕВА: Что касается вопроса о том, когда и
как, начнем, наверное, с «когда». Дата установлена не
нами, а совместным постановлением Центрального бан-
ка и ФКЦБ: не позже 1 июня 1998 г.
Я думаю, что перевод корпоративного рынка будет осу-
ществляться очень плавно, очень гибко для того, чтобы
не пострадал рынок, чтобы это не сказалось на участни-
ках. Каким образом? Сейчас о порядке перевода ведутся
переговоры с ОНЭКСИМбанком. Одна из существенных
договоренностей такова, что на переходный период На-
циональный депозитарный центр в качестве номиналь-
ного держателя в реестрах и своего агента по взаимо-
действию с реестрами будет использовать ОНЭКСИМ-
банк по тем бумагам, по которым сейчас ОНЭКСИМ ра-
ботает на ММВБ. А детали сейчас уточняются.

ВЕДУЩИЙ: Еще вопросы?
Марина Тальская (Финансовые известия): (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ): Еще вот последний вопрос о развитии междепози-
тарных отношений, как вы их видите?

СТАРОДУБЦЕВА: Наша технология, я в принципе уже об
этом сказала, предусматривает возможности открытия
взаимных корреспондентских счетов, и в принципе, я ду-
маю, что здесь не будет никаких проблем. Если это нуж-
но будет рынку и участникам, мы готовы устанавливать
междепозитарные отношения и с ДКК, и ДРС, и другими
депозитариями. Я не вижу никаких препятствий.

ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Если у
коллег нет вопросов, мы благодарны гостям. Спасибо.
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ВВЕДЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ЗАРОЖДАЮЩИХСЯ
ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВЫХ СИСТЕМ В ОТСУТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ

Материал подготовлен Мариной МИРНЕВОЙ,
секретарем-референтом НДЦ

В этом номере мы представляем Вашему вниманию
взгляд на проблему введения минимальных стандартов
для зарождающихся Депозитарно-Клиринговых рынков
Margaret L. Koontz (SCC).

Многие опубликованные рекомендации по клирингу и
расчетам были предложены в контексте развивающихся,
а не зарождающихся рынков. Такие рекомендации, как
те, которые были представлены в 1989 году Группой 30
(Клиринг и расчеты на мировом рынке ценных бумаг), в
своей основе содержат предположения о надежности
расчетно-клиринговой системы и поэтому больше вни-
мания уделяют достижению эффективности.
Достаточно сложно применить к зарождающемуся рынку
существующие "стандарты" развитых рынков из-за ши-
рокого спектра законодательных актов, регулирующих
органов и систем (правил) надежности, которые могут
быть присущи только этому рынку. Их даже более слож-
но приложить к зарождающимся рынкам не только по
причине различного законодательства, регулирований и
систем, но и по причине различия начальных этапов раз-
вития этих рынков. В некоторых странах только начина-
ется развитие фондового рынка, и у них практически нет
опыта в этой области, тогда как в других, например стра-
нах Восточной Европы, до Второй мировой войны фон-
довый рынок существовал, и они имеют длительные за-
конодательные традиции в области деятельности фи-
нансовых рынков. Однако по причине отсутствия между-
народных расчетно-клиринговых стандартов для зарож-
дающихся рынков многие из этих рынков сконцентриро-
вались на применении существующих стандартов для
развитых рынков, рискуя тем самым положить в основу
начального этапа достижение эффективности, а не
уменьшение риска.

Минимальные стандарты, представленные в этом разде-
ле, разрабатывались в течение нескольких лет с целью
объединения базы существующих расчетно-клиринго-
вых стандартов для развитых рынков. При разработке
минимальных стандартов существенно осознавать, что
некоторые вопросы являются достаточно важными, но
нет необходимости отвечать на них зарождающимся
рынкам на ранних этапах развития. На ранних стадиях
развития зарождающиеся рынки нуждаются в практиче-
ских, необязательно точных решениях, которые сделают
рынок безопасным для внутренних инвесторов и привле-
кут иностранных. В некоторых случаях состояние рынка
может требовать решений, которые могут показаться не-
обычными с точки зрения развитого рынка. Однако, если
эти решения идут вразрез с принятыми международны-
ми стандартами, они не должны приниматься.
Минимальные стандарты, представленные в этом разде-
ле, разработаны для формирования основы расчетно-
клиринговой системы, которая будет отвечать интере-

сам как внутренних, так и иностранных инвесторов. Они
практичны для тех рынков, которые пытаются разраба-
тывать расчетно-клиринговую систему, хотя примени-
тельно к конкретному рынку они могут нуждаться в дора-
ботке с целью достижения большей эффективности.
Они, в конечном итоге, являются "коротким перечнем"
минимальных стандартов, которые, надеемся, выступят
в роли катализатора для дальнейшей выработки стан-
дартов для зарождающихся рынков.

Предложенные минимальные стандарты разделены на
три группы: законодательные инициативы, обязанности
регулирующих органов и действия саморегулируемых
организаций, таких как биржи, клиринговые дома и де-
позитарии.

1 - Законодательные инициативы

• Законодатели должны разработать и принять законы
по ценным бумагам как можно быстрее, если таковые
еще не существуют. Им также следует подвести все фи-
нансовые инструменты под один юридический "зонтик"
(далее по тексту именуется Государственный кодекс фи-
нансовых услуг).

• Законодатели должны создать регулирующий орган
как можно быстрее, если таковой еще не существует. Це-
лью его образования является появление единого регу-
лятора для всех внутренних рынков, который будет осу-
ществлять контроль на основе Государственного кодекса
финансовых услуг.
• Законодатели должны осознавать, что единый клирин-
говый дом/депозитарий создается для проведения кли-
ринга и расчетов по всем финансовым инструментам (за
исключением межбанковских платежей) этого государ-
ства, включая торгуемые на внебиржевом рынке, валют-
ные фьючерсы и денежные рынки.
• Законодатели должны принять или внести поправки в
Государственный кодекс финансовых услуг или в суще-
ствующие законы с целью обеспечения определенного
контроля над расчетно-клиринговыми операциями по
сделкам, поступающим на каждую биржу по государст-
венной регулируемой схеме. Кодекс также должен со-
держать требование о том, чтобы внебиржевые сделки
подвергались такому же контролю, как и биржевые, и
рассчитывались через государственную расчетно-кли-
ринговую систему.

• Законодательство должно запрещать сотрудникам
бирж и клиринговых домов/депозитариев занимать ру-
ководящие должности в регулирующем органе.
• Законодатели должны принять закон, позволяющий
производить расчеты по сделкам, предусмотренным Го-
сударственным кодексом финансовых услуг или другими
законами, в разных денежных единицах или хотя бы в
двух: национальной и в американских долларах.

• Законодатели должны принять или внести поправки в
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закон, определяющий статус банкрота для клирингового
дома/депозитария и предлагающий такие гарантии сде-
лок, при которых клиринговый дом/депозитарий первый
получает возможность выбора несостоятельных активов
и, таким образом, суд не может препятствовать праву
этого клирингового дома/депозитария контролировать
данные активы.
• Законодатели должны принять закон, создающий пра-
вовую базу институту номинального держателя и предо-
ставляющий номинальным держателям такие же права по
расчетам и корпоративным действиям, как и владельцам.

2 - Обязанности регулирующих органов

• Регулирующие органы должны выделить одного чело-
века как эксперта по клирингу и расчетам.
• Регулирующие органы должны требовать, чтобы кли-
ринговый дом/депозитарные организации производили
расчеты по всем сделкам с ценными бумагами путем по-
ставки против платежа. Любая клиринговая организа-
ция, которая не отвечает этому критерию, либо по собст-
венной инициативе, либо по соглашению с банком долж-
на быть отстранена от проведения операций в день, ус-
тановленный этим органом.

• Регулирующие органы должны выработать и опублико-
вать определенные стандарты по безопасности и ста-
бильности клиринговых домов/депозитариев, исходя из
условий рынка, как можно скорее. Стандарты должны
включать:

• ведение записей по нерассчитанным позициям
непосредственных членов:
• требования к отчетности, касающиеся содержа-
ния и сроков;
• меры финансовой безопасности, связанные с не-
кредитоспособностью посредников, действующих
в качестве непосредственных членов клирингового
дома/депозитария, а также с постоянной изменчи-
востью рынка;
• критерий принятия залога, основанный на лик-
видности инструментов;
• согласование циклов внутренних выплат;
• основные стандарты, которым необходимо соот-
ветствовать, чтобы стать членом.

• Регулирующие органы должны разработать инспекци-
онные программы, по которым будет проводиться еже-
годная плановая проверка каждой расчетно-клиринго-
вой системы, так же как и внеплановая. Все проверки
должны включать в себя сверку банковских депозитов,
проверку дублирования данных, записи членов, согласо-
ванные отчеты, кастодиальную информацию и обзор
банковской системы, используемой каждым клиринго-
вым домом/депозитарием. Внеплановая проверка долж-
на включать обязательное тестирование компьютерной
системы клиринговой организации.

• Регулирующие органы должны принять и ввести стан-
дарты передаточного распоряжения с целью минимиза-
ции риска мошенничества.
Регулирующие органы должны принять правила, позво-
ляющие производить расчеты по сделкам, предусмот-
ренным государственным кодексом финансовых Услуг
или другими законами, в разных денежных единицах,
или хотя бы в двух: национальной и в американских дол-
ларах.

3 - Действия саморегулируемых организаций

• Все клиринговые дома и депозитарии должны сразу
начать вести ежедневную базу данных в отдельном от де-
позитария месте, предпочтительнее в банковском хра-
нилище.
• Все гарантии, как явные так и скрытые, предложенные
банками клиринговым домам/депозитариям, должны
быть в письменной форме и утверждены соответствую-
щими банковскими и финансовыми регуляторами рынка.
Все клиринговые организации или биржи, если отдель-
ных клиринговых организаций еще не создано, или кли-
ринговые дома/депозитарии, если существует единый
клиринг, должны предоставлять гарантии по всем сдел-
кам, прошедшим через клиринговую систему вне зави-
симости от типа инструмента, проходящего клиринг. Со-
вет директоров клиринговой организации должен ут-
верждать и отслеживать введение системы финансовой
безопасности, которая включает гарантийный фонд. Га-
рантийный фонд должен быть создан так, чтобы риск
был взаимным. То есть обанкротившемуся члену должен
быть доступен весь фонд, а не только вложенная им
часть. Правила должны предусматривать восстановле-
ние фонда после использования, на практике известно
как налогообложение. Более 50% гарантийного фонда
должны составлять ликвидные активы в размере, равном
или большем, чем неплатежеспособность обычного
крупного клирингового члена в обычный день. Другие ак-
тивы, которые могут быть менее ликвидными, должны
быть способны решать проблемы глобального характе-
ра. Законы страны и юридическая практика с различны-
ми видами залогов (обеспечений) должны направлять
клиринговые организации в определении инструментов,
которые следует принять в качестве ликвидных залогов.

• Каждая клиринговая/депозитарная организация долж-
на быть оборудована полной компьютерной системой.
Биржи и клиринговые/депозитарные организации долж-
ны строго стандартизировать описание данных по таким
ключевым вопросам как, идентификация брокера и
идентификация сделки, а также по всем возможным мо-
ментам, по которым это может быть достигнуто. Такая
стандартизация должна быть в рамках государственной,
желательно охватывающей регионы. Она должна соот-
ветствовать международным стандартам цифровой си-
стемы. Внутренние системы должны быть совместимы с
существующими, такими как SWIFT. Любая внешняя фи-
нансовая помощь по установлению такой системы долж-
на предусматривать соглашение участников о единых
стандартах описания данных. Создание централизован-
ной компьютерной системы для обслуживания всех на-
циональных бирж и клиринговых домов/депозитариев
должно быть основано на германской модели.

• Все биржи должны основать отдельные клиринговые
дома/депозитарные организации везде, где это возмож-
но, за срок, установленный для этого соответствующим
регулирующим органом. Биржи должны иметь достаточ-
но гибкую юридическую систему в вопросе владения
клиринговыми / депозитарными организациями и уст-
ройства их органа управления. Также все биржи в каждой
стране должны стремиться к созданию дополнительной
защиты, предложенной одним объединенным клиринго-
вым домом/депозитарием для всех товаров, ценных бу-
маг и других производных бирж в стране.
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• Все клиринговые дома должны подтверждать сделки
клиринговым членам в конце торгового дня (Т+0), как
можно скорее.
• Все клиринговые дома должны производить расчеты
по сделкам с ценными бумагами на день Т+3, как можно
скорее, за исключением инструментов денежного рынка
и производных, которые должны продолжать рассчиты-
ваться на Т+0 и Т+1.

• Рекомендации Группы 30, касающиеся операционных
характеристик рынков ценных бумаг, следует по возмож-
ности учитывать.
• Саморегулируемые организации должны тесно со-
трудничать с регулирующими органами и законодателя-
ми в установлении правомерности развития финансовых
производных рынков, особенно если они не уверены в
финансовой силе основного наличного рынка.

• Клиринговые дома/депозитарии должны обеспечить
установку резервной компьютерной системы при отсут-
ствии таковой. Резервная компьютерная система долж-
на находиться в другом месте и регулярно тестировать-
ся. Результаты тестирования должны отражаться в отче-
те, предоставляемом Совету директоров.
Клиринговые дома/депозитарии должны разработать
план, который позволит им продолжить осуществление
операций при невозможности проведения их в основном
месте.

• Клиринговые дома/депозитарии должны постоянно ра-
ботать с государственными регулирующими органами с
целью установления требований к финансовым посред-
никам о проведении взаиморасчетов по всем торгуемым
на бирже инструментам на биржевом оборудовании (с
целью создания закрытой системы).

• Клиринговые дома/депозитарии должны производить
оценку платежей, полученных от клиринговых членов,
методом, согласующимся с возможностями каждой на-
циональной банковской системы.

• Депозитарии должны постоянно работать с регулирую-
щими органами и всеми участниками рынка с целью мак-
симальной иммобилизации отечественных ценных бумаг
методом использования сертификатов "jumbo" и, где это
возможно, дематериализации.

Все депозитарные системы должны поддерживать за-
пись о номинальном держателе при указании владельца
ценных бумаг.

Margaret L.Koontz,
Executive Director

NSCC

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ

«Сегодня..
№ от 15 04.1998

РТС приучает игроков к порядку

Совет директоров торговой системы ужесточил требования к
участникам рынка

РОССИЙСКАЯ торговая система (РТС) продолжает медленно,
но верно осуществлять политику по проведению расчетов че-
рез один депозитарий. В соответствии с этой политикой един-
ственным расчетным депозитарием РТС постепенно становит-
ся Депозитарно-Клиринговая компания (ДКК].
Напомним, что начиная с осени прошлого года РТС была по-
ставлена перед выбором, поскольку Центробанк запретил де-
позитариям совмещать функции обслуживания торговых пло-
щадок (которой является РТС] и клиентов. До этого момента
обслуживанием оборота в РТС занимались и ДКК, и депозита-
рий ОНЭКСИМбанка.

Не всем членам РТС поначалу нравилось решение совета ди-
ректоров системы по переводу сделок в ДКК, но выбирать,
собственно, было не из кого. Поэтому РТС совершает перевод
сделок в ДКК Но растягивает его во времени.
Сначала в ДКК перевели расчеты по сделкам с акциями «Тат-
нефти», до 1 июня к ним присоединятся расчеты по акциями
АО «Сургутнефтегаз», а до 1 августа - еще по четырем бума-
гам. РАО «ЕЭС России», «ЛУКойла», «Мосэнерго» и «Ростеле-
кома». Все они относятся к категории blue chips, то есть наибо-
лее ликвидных акций.

Сделки с ними занимают а настоящее время 80% оборота в
РТС, и 30% от ник уже проходят через ДКК. следовательно, от
перевода сделок именно по этим бумагам ДКК больше всего
выигрывает. Но за право (и экономическую выгоду) проводить
расчеты ДКК взяла на себя функцию номинального держатели,

то есть головную боль общения с реестрами эмитентов, сдел-
ки с акциями которых проходят через депозитарий. Это
должно снизить издержки, вызываемые задержкой сделок (что
обусловлено медлительностью работы с реестрами при пере-
заключении прав собственности на акции).
По словам лидера движения «за ДКК», управляющего директо-
ра инвестиционной компании «Тройка-Диалог» Игоря Моряко-
ва (к слову, раньше работавшего в ДКК), опасения профессио-
налов можно понять, поскольку рынком правит привычка. Он
даже сравнил рынок с хворающим пациентом, которому док-
тор прописал пить горькое лекарство, а больной сопротивля-
ется. Но если пациент не хочет лечиться добровольно, он бу-
дет вылечен принудительно.

В логику наведения порядка в системе и ужесточения требова-
ний к ее участникам вписываются и грядущие в течение бли-
жайших 2 недель изменения в среде маркетмейкеров (компа-
ний и банков, призванных поддерживать стабильность рынка)
РТС. Финансовые требования к маркетмейкерам изменены не
будут (сегодня их у РТС аж 58), но могут ужесточиться требова-
ния по отдельным аспектам их работы в системе.
Теперь РТС может потребовать от маркетмейкеров обязатель-
ства рассчитываться по всем 350 акциям, котирующимся в
РТС. через ДКК. Или обязать маркетмейкера поддерживать
цену какой-либо одной бумаги постоянно, не допуская обваль-
ного снижения ее котировки в кризисные периоды для рынка
Это свидетельствует о том, что РТС решилась-таки сдвинуть
институт «держателей рынка" в сторону переложения большей
доли ответственности за состояние дел в системе на самих ее
участников. Следовательно, число маркетмейкеров сократит-
ся. Как сообщил «Сегодня» президент РТС Дмитрий Понома-
рев, планируется также создать гарантийный фонд из взносов
крупнейших операторов для поддержания стабильной работы
системы 'поставка бумаг против денежного платежа'.

Елена ГОСТЕВА
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THE ADAM SMITH INSTITUTE

международная конференция
РЕЙТИНГ И ЕГО РОЛЬ В ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА В

РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ МИРА
В центре внимания - страны СНГ

Основные вопросы для обсуждения:
- государственный рейтинг и его роль в развитии рынка капитала;
- рейтинг предприятий - улучшение прозрачности и местные требования к качеству информации;
- рейтинг и привлечение финансирования - путеводитель для предприятий и финансовых институтов;
- рейтинг для заимодавцев и инвесторов - использование рейтинга для снижения риска;
- проектное финансирование - можно ли "прыгнуть" выше государственного "потолка".

На конференции выступят с докладами представители
(he Economist [ntellegence Unit, Deutsche Morgann
Grenfell, IT Finance, Credit Suisse First Boston, Global
fund Management, ABN Amro, KazKommerzbank,

2-3 июня 1998 года
в Лондоне, в гостинице

"Мэйфер ИнтерКонтиненталь"

По всем вопросам, связанным с проведением конференции и регистрацией, обращайтесь по телефону
44 171 490 3774 или факсу 44 171 490 В932 к Веронике Пятигорской или в редакцию "Депозитариума"

международная конференция
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Современное состояние и перспективы развития инфраструктуры

Темы заседаний:
• экономический и политический сценарий;
• слияния и поглощения;
• долговое финансирование и займы. Синдицированные кредиты. Еврооблигации;
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 1997 ГОДУ

Б.И.САФРОНОВ,
заместитель директора Центра

Экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации

Состояние российского фондового рынка в IV квартале
I997 года и начале 1998 года определялось общей кри-
зисной ситуацией на мировых финансовых рынках и су-
щественно отличалось от хода его развития в предшест-
вующий период 1997 года. В то же время анализ глубины
его кризисного состояния и оценка перспектив дальней-
шего развития событий не могут носить полного и объек-
тивного характера без выявления основных тенденций,
преобладавших на этом сегменте финансового рынка в
докризисный период.
1. На протяжении трех кварталов 1997 года развитие
фондового рынка в целом сохраняло устойчивую тенден-
цию роста, определяемую:
• стабилизацией темпов спада в реальном секторе эко-
номики;
• стабилизацией курса национальной валюты, обуслов-
ленной денежно-кредитной политикой Банка России;
• положительными результатами действий Минфина и
Банка России на рынке госдолга по снижению стоимости
и удлинению сроков заимствования (за три квартала
1997 года доходность на рынке ГКО-ОФЗ в целом снизи-
лась с 34% до 19%, а срок обращения возрос со 145 до
387 дней);
• недооцененностью подавляющего большинства акций
российских эмитентов;
• последовательным проведением либерализации учас-
тия нерезидентов на рынке ценных бумаг;
• присвоением России в 1996 г. кредитных рейтингов
агентствами S&P, Moody's и Fitch IBCA, началом расчета
для России индекса IFS Global Международной финансо-
вой корпорации (IFS) и индекса MSCI, а также выходом в
течение 1996-1997 гг. российских ценных бумаг на меж-
дународный рынок капитала (выпуск ADR ведущими оте-
чественными эмитентами, успешное размещение Пра-
вительством России и российскими регионами несколь-
ких траншей еврооблигаций);
• вступлением России в Парижский клуб стран-кредито-
ров в качестве полномочного члена (сентябрь 1997 года).
2. До конца октября 1997 г. целенаправленные действия
Минфина и Банка России по снижению расходов на об-
служивание внутреннего долга определяли общую тен-
денцию развития рынка гособлигаций - устойчивое сни-
жение аукционной доходности и доходности вторичного
рынка при увеличении сроков заимствования. В сентяб-
ре-октябре аукционная доходность размещения гособ-
лигаций соответствовала доходности вторичного рынка
и находилась на уровне 18-19% против 33-36% на нача-
ло года, при этом дюрация рынка в целом к концу октяб-
ря была увеличена до 392,3 дня против 144,4 дня на на-
чало года. Показатель бюджетной эффективности рынка
гособлигаций (отношение суммы поступлений средств,
перечисленных в бюджет за месяц, к приросту внутрен-
него долга за этот же период), по данным Госкомстата
России, составил на конец сентября 32,9%, превысив на
2,1% аналогичный показатель предыдущего месяца. К
началу IV квартала 1997 г. объем размещенного государ-
ственного внутреннего долга по ГКО-ОФЗ увеличился по
сравнению с началом года на 57,4% и составил на конец
октября 375,3 трлн. руб. по номиналу.

3. Наблюдаемая на протяжении трех кварталов 1997 го-

да стабилизация в реальном секторе экономики, посте-
пенное укрепление курса национальной валюты иниции-
ровали процесс переключения финансовых потоков с
операций на биржевом валютном рынке на операции на
рынке ценных бумаг. При этом, по мере усиления тенден-
ции снижения доходности рынка гособлигаций, нарастал
процесс частичного перераспределения инвестицион-
ных потоков и пересмотра структуры портфельных инве-
стиций в сторону увеличения вложений в корпоративные
ценные бумаги за счет инвестиций в гособлигации.
4. В складывающихся условиях активно развивался про-
цесс роста оборотов на биржевом и внебиржевом кор-
поративном фондовом рынке. На конец третьего кварта-
ла 1997 г. общий оборот корпоративного фондового
рынка (биржевого и внебиржевого) составил, по оценке
Центра экономической конъюнктуры, 35,7 трлн. руб.
Объем биржевых торгов в третьем квартале превысил 3
трлн. руб., что в 4,9 раз больше суммарного оборота
предыдущего года. Рост объема биржевых торгов за
третий квартал составил 864% и 356% к уровню объемов
торгов, соответственно, первого и второго кварталов.
Аналогичные показатели внебиржевого рынка через
Российскую торговую систему (РТС) в третьем квартале
равны, соответственно, 128% и 173% (при расчете в дол-
ларовом выражении).
5. Увеличивающийся интерес к корпоративным ценным
бумагам со стороны финансовых институтов предопре-
делил открытие во втором квартале 1997 г. фондовой
секции ММВБ, что повысило потенциал организованного
рынка корпоративных ценных бумаг по обслуживанию
торговых операций и способствовало притоку на него
новых инвестиций (только в октябре оборот торгов со-
ставил 1,6 трлн. рублей и превысил уровень предыдуще-
го месяца на 258%).
Наряду с уже сложившимися конъюнктурными фактора-
ми, высокая активность операторов на рынке корпора-
тивных ценных бумаг стимулировалась появлением на
рынке акций новых эмитентов, а также расширением от-
раслевого представительства эмитентов. Количествен-
ный рост числа эмитентов происходил за счет новых
эмитентов предприятий машиностроения, металлургии,
энергетики, нефтегазовой промышленности и связи.
Кроме того, на протяжении 1997 г. начинают стабильно
совершаться торговые операции с акциями эмитентов
пищевой промышленности, торговли, связи, банковско-
го сектора (представленного Сбербанком РФ) и пред-
приятий инфраструктуры (Приморское морское паро-
ходство). Тем не менее на протяжении трех кварталов
1997 года лидирующее положение в структуре оборота
рынка корпоративных ценных бумаг занимали акции
эмитентов ресурсодобывающих экспортноориентиро-
ванных отраслей промышленности (нефте- и газодобы-
вающая) и акции предприятий естественных монополий
(электроэнергетика, связь).
6. Положительная динамика развития рынка корпоратив-
ных акций активизировала, особенно начиная со второго
полугодия 1997 года, увеличение присутствия на нем
привилегированных акций наиболее стабильных эмитен-
тов нефтегазовой промышленности, энергетики, связи,
металлургии и банковской сферы. Произошедший в авгу-
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сте почти двукратный рост (с 17 до 36) числа эмитентов
котируемых привилегированных акций обеспечил в тре-
тьем квартале 1997 года оборот в объеме 8,2 трлн. руб.
7. Состояние российского фондового рынка на про-
тяжении IV квартала 1997 г. и в начале 1998 года
претерпело существенное изменение и определя-
лось, главным образом, динамикой развития кри-
зисных явлений на мировых финансовых рынках.
8. Очевидное в условиях крупномасштабного мирового
кризиса финансовых рынков стремление иностранных
инвесторов, во-первых, зафиксировать прибыль, полу-
ченную в период подъема российского фондового рын-
ка, а во-вторых, осуществить репатриацию капитала из
страны с развивающейся рыночной экономикой в целях
снижения инвестиционного риска и поддержания нацио-
нальных рынков определило неизбежность сброса ими
ценных бумаг на всех сегментах рынка ценных бумаг.
Идентичность действий иностранных инвесторов в соче-
тании с высокой долей их присутствия на рынке ценных
бумаг (достигающей по некоторым оценкам 30% на рын-
ке ГКО-ОФЗ и 50% на рынке корпоративных ценных бу-
маг) привели к значительному снижению котировок ак-
ций, росту доходности на рынке госдолга и общему сни-
жению ликвидности ценных бумаг.
9. В общем ходе развития кризисных явлений на россий-
ском рынке ценных бумаг с начала его возникновения до
февраля 1998 года можно выделить три основные волны
спада:
• 28 октября 1997 года (начало кризиса фондового рын-
ка- снижение котировок акций на 20-25%, рост после ус-
тойчивого снижения доходности гособлигаций);
• 10-12 ноября 1997 года (спад, обусловленный, глав-
ным образом, реакцией на снижение индекса Nikkei на
433 пункта или 2,73%, высоким спросом на валюту и уси-
лившимися инфляционными ожиданиями. Падение цен
на акции составило 8-20%, в то время как рынок госдол-
га отреагировал незначительным повышением доходно-
сти, что связано, в значительной степени, с поддержкой
рынка со стороны Банка России. Кроме того, высокая до-
ходность (при которой Банк России вынужден был с 11
ноября повысить ставку рефинансирования до 28%) и
меньшая степень риска сделали госбумаги более при-
влекательными для инвестирования, чем корпоративные
бумаги. При этом одновременное с поднятием ставки
рефинансирования увеличение норм резервирования
коммерческим банкам заставило их изыскивать допол-
нительные финансовые ресурсы, в том числе и за счет
продажи акций).
• 26-28 января 1998 года (глубокое, но кратковременное
снижение котировок по «голубым фишкам» на 8-12% и
увеличение доходности ГКО до 35-36%, вызванное акти-
визацией продаж российских ценных бумаг иностранны-
ми инвесторами после опубликования в средствах мас-
совой информации сообщения агентства Bloomberg о
снижении с начала 1998 года сводного индекса Россий-
ской торговой системы более чем на 30%).
В результате преобладающего влияния отмеченных спа-
дов на динамику развития фондового рынка к концу ян-
варя 1998 года как рынок корпоративных бумаг, так и ры-
нок гособлигаций «достигли» показателей начала 1997
года.
10. Вывод иностранными инвесторами в первые недели
возникновения кризисных явлений с рынка гособлига-
ций 5 млрд. долларов США (более трети их инвестиций
в этот рынок) привел к резкому росту их доходности.
Усилия Банка России по стабилизации рынка в этот пе-
риод (на что было затрачено около 1,5 млрд. долларов
США) не смогли переломить тенденции на понижение -

ставки по гособлигациям продолжали снижаться (по
данным Банка России, среднее значение доходности
ГКО по итогам аукционов увеличилось в ноябре 1997 го-
да на 8 процентных пунктов по сравнению с октябрем и
составило 26,45%, превысив на 2 процентных пункта до-
ходность вторичного рынка).
11. В целях стабилизации положения на финансовых
рынках, исключения девальвации рубля и решения про-
блемы финансирования дефицита государственного
бюджета, а также нормализации поведения участников
финансовых рынков и для подтверждения намерений
России по гарантированному привлечению средств ино-
странных инвесторов Банком России были предприняты
следующие меры:
• С 11 ноября 1997 года увеличена ставка рефинансиро-
вания до 28% и повышена стоимость ломбардных креди-
тов до 36%;
• изменены резервные требования по валютным пасси-
вам и скорректированы параметры валютного коридора;
• с начала декабря 1997 года прекращена поддержка до-
ходности рынка ГКО и приостановлено заимствование
средств с рынка госдолга {вновь размещаемые выпуски
облигаций использовались, главным образом, для вы-
ручки средств на покрытие погашаемых объемов бумаг).
Снижение доли нерезидентских средств на рынке гос-
долга (как результат уже проведенного сброса части об-
лигаций), прекращение Банком России создания искус-
ственного спроса на бумаги в условиях развития тренда
на понижение при усилении требований к первичным ди-
лерам (в частности, по поддержанию двусторонних коти-
ровок увеличенного числа бумаг), перевод части средств
с рынка корпоративных бумаг на более доходный рынок
госдолга в сочетании с сообщением о заключении Рос-
сией 3 декабря соглашения с Лондонским клубом о рес-
труктуризации долгов бывшего СССР способствовали
стабилизации ситуации на новом равновесном уровне -
преобладающей доходностью во второй декаде декабря
1997 года и в начале января 1998 года установилась до-
ходность на уровне 30-31%.
12. Наступившая стабилизация носила временный ха-
рактер и после подъема доходности гособлигаций до 35-
36% в конце января 1998 года потребовала принятия
Банком России очередных корректирующих мер. Резкое
(с 28% до 42%) поднятие ставки рефинансирования 2
февраля 1998 года, контролируемость Банком России
курса национальной валюты, а также рост фондовых ин-
дексов в Юго-Восточной Азии (только за 2 февраля фон-
довые индексы Гонконга, Сингапура и Малайзии вырос-
ли на 14%) имели, по всей видимости, решающее значе-
ние в переломе тенденции на рынке гособлигаций. На-
ступившее впоследствии снижение доходности государ-
ственных облигаций (частично обусловленное возвра-
том на рынок средств нерезидентов) позволило Банку
России перейти к постепенному снижению ставки рефи-
нансирования. Так, 17 февраля 1998 года она была сни-
жена до 39%, 3 марта -до 36%, а 16 марта - до 30%.
13. Начавшийся в конце октября массированный сброс
акций иностранными инвесторами вызвал резкое паде-
ние котировок на корпоративном фондовом рынке и оп-
ределил преобладание тенденции на понижение на по-
следующие месяцы. Снижение котировок наиболее лик-
видных акций в первые дни начавшегося кризиса дости-
гало нескольких десятков процентов за торговую сессию
( например, первоначальное снижение котировок акций
ЛУКОЙЛа составило 26%, "Мосэнерго" - 25%, "Нориль-
ского никеля" - 24%), при этом высокие обороты рынка
свидетельствовали о массированном сбросе дешевею-
щих акций как иностранными, так и российскими опера-
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торами. В наступивших, близких к критическим, услови-
ях снижение активности российских операторов деста-
билизировало состояние рынка, усилило развитие нега-
тивных тенденций. Как результат кризиза российского
рынка корпоративных бумаг явилось снижение в декабре
1997 г. агентством Standart $ Poor's кредитных рейтингов
трем крупнейшим российским компаниям АО "Мосэнер-
го», НК «ЛУКОЙЛ» и РАО «Ростелеком».
Кроме того, некоторое усиливающее воздействие на
спад фондового рынка оказало то обстоятельство, что
ряд российских участников финансового рынка начал
инфляционную игру на понижение курса национальной
валюты для повышения эффективности операций экс-
порта сырьевых ресурсов, а также игру на понижение
стоимости корпоративных ценных бумаг ввиду предсто-
ящих аукционов по продаже крупных пакетов акций рос-
сийских компаний (нефтедобыча и телекоммуникации).
При установившемся преобладании тренда на пониже-
ние отдельные подъемы и спады рынка лишь отражали
динамику событий на ведущих мировых фондовых бир-
жах, частично являлись следствием спекулятивной игры
крупных операторов на фоне финансовых новостей и в
меньшей степени были связаны с проявлением объек-
тивных причин внутреннего характера.

14. В IV квартале 1997 г коэффициент вариации котиро-
вок акций по отраслям находился в пределах 15-23% (в III
квартале 5-19%), по "голубым фишкам" - 13-25% (в III
квартале 5-13%), по остальным предприятиям - от 22 до
33% (в III квартале не превышал 25%), по всему корпора-
тивному фондовому рынку этот показатель составил
19% (в III квартале - 9%).
Коэффициент вариации оборота акций снизился в связи
с устоявшейся динамикой падения котировок и составил
по всем предприятиям от 41 до 287% (в III квартале от
51 до 380%), по "голубым фишкам" - от 41 до 109% "(в III
квартале 510-162%), по всему корпоративному фондо-
вому рынку - 6 1 % "(в III квартале - 225%).
15. Влияние кризиса существенно изменило соотноше-
ние представительства отраслей на корпоративном фон-
довом рынке (биржевом и внебиржевом). Значительно
выросла доля нефтегазовой промышленности (с 33,16%
в III квартале до 48,81% в IV квартале) и энергетики (с
28,91% в III квартале до 40,51% в IV квартале), Доля ос-
тальных отраслей существенно сократилась. Особенно
сильным было снижение доли предприятий связи (с
21,77% в III квартале до 5, 98% в IV квартале) и банков-
ского сектора (с 10,69% в III квартале до 2,24% в IV квар-
тале). Ненамного снизилась доля металлургии "(с 3,38%
до 1,14%), машиностроения (с 1,37% до 1,19%), инфра-
структуры (с 0,04% до 0,01%), торговли (с 0.30% до
0,13%).
Значительное превышение оборотов по акциям нефте-
газовой промышленности и энергетики следует рассма-
тривать как показатель направленности основных инвес-
тиций иностранных участников этого сегмента фондово-
го рынка.
16. Кризис мирового финансового рынка повлёк за со-
бой падение котировок на российском корпоративном
фондовом рынке. Падение котировок по большинству
эмитентов по сравнению с уровнем предыдущего квар-
тала составило от 10% до 40%, по "голубым фишкам" от
5% до 25%.
Предприятия, ставшие лидерами понижения в IV кварта-
ле, относятся либо к наименее стабильным отраслям
экономики, либо представляют эмитентов, акции кото-
рых стали котироваться на РТС, начиная со второго полу-
годия 1997 года.
17. Наибольшую долю в оборотах корпоративного рынка

в 1997 г, занимали акции эмитентов следующих отраслей:
нефтегазовой промышленности - 40,82%, энергетики -
35,55% и связи - 13,45% В сумме они составили 89,8%
оборота корпоративного фондового рынка. Остальные
отрасли - машиностроение, инфраструктура, металлур-
гия, банковский сектор, пищевая промышленность - за-
нимают 10,18% корпоративного фондового рынка.
18. В 1997 году 88,7% оборота корпоративного фондово-
го рынка приходилось на следующие 10 предприятий-
эмитентов: НК "ЛУКОЙЛ" (22,42%), РАО "ЕЭС России"
(21,11%), "Мосэнерго" (10,33%), МГТС (6,45%), "Росте-
леком" (5,95%), РАО "Газпром" (5,72%), Сбербанк РФ
(5,58%), "Сургутнефтегаз" (5,18%), "Татнефть" (3,38%),
РАО "Норильский никель" (2,61%). Доля остальных эми-
тентов составляет 11,26%.
19. Суммарный биржевой оборот по корпоративным ак-
циям в IV квартале 1997 года, по данным Госкомстата,
составил 6,2 трлн. рублей и увеличился по отношению к
предыдущему кварталу на 97,3%. При этом положитель-
ный прирост оборотов соответствует только акциям эми-
тентов нефтегазовой промышленности (190,6%), элект-
роэнергетике (179,1%) и машиностроения (71,8%), в то
время как по акциям остальных эмитентов произошло
абсолютное снижение оборотов.
20. Несмотря на негативное влияние мирового финансо-
вого кризиса, итоги 1997 года в целом дают положитель-
ные результаты, соответствующие основным тенденци-
ям, характерным для докризисного периода развития
фондового рынка (трансформация интересов инвесто-
ров в пользу рынка корпоративных бумаг при общем уве-
личении оборотов фондового рынка): прирост оборотов
торговых операций на фондовых биржах и фондовых от-
делах бирж по отношению к 1996 году составил 35%, в
том числе 1543% по корпоративным акциям и 26,9% по
ГКО-ОФЗ. При этом в общем объеме биржевого оборо-
та по ценным бумагам доля корпоративных акций увели-
чилась более чем в 10 раз (с 0,06% до 0,75%), в то время
как доля ГКО-ОФЗ сократилась с 83,8% до 78,7%,
21. В региональном разрезе лидирующее положение на
биржевом фондовом рынке устойчиво занимал Цент-
ральный район, на долю которого приходится 91,6% об-
щего объема оборотов, а на долю второго по значимос-
ти района (Северо-Западного) - только 4,8%. При этом
на Центральный район приходится 92,9% общего оборо-
та ГКО по России, на Северо-Западный район - 80% об-
щего оборота по России ценных бумаг субъектов РФ .
На основе анализа рынка корпоративных бумаг в 1997
году в целом можно сделать следующие выводы:
1. На протяжении 1997 года рынок корпоративных цен-
ных бумаг продолжал сохранять черты, свойственные
спекулятивному (по классификации ведущих междуна-
родных рейтинговых агентств S$P, Moody's и Filch IBCA)
рынку на этапе его становления и развития: активный
рост котировок и объемов торгов, не адекватный состо-
янию экономики, дивидендной политике эмитентов и до-
ходности альтернативных финансовых инструментов,
2. Отличительной особенностью рынка корпоративных
ценных бумаг на протяжении трех кварталов 1997 г. явля-
лось существенное расширение перечня котируемых ак-
ций, затрагивающее не только количественные, но и от-
раслевые аспекты представительства эмитентов на этом
рынке.
3. Привлечение на фондовый рынок (как корпоративный,
так и рынок госдолга) иностранных инвесторов способ-
ствует его более активному росту, оказывает стимулиру-
ющее воздействие на отечественных инвесторов. Вмес-
те с тем высокий уровень иностранных инвестиций (по
некоторым оценкам достигающий 50% всех инвестиций
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в рынок корпоративных бумаг и 30% в рынок госдолга)
делает российский фондовый и денежный рынки напря-
мую зависимыми от политики иностранных инвесторов
(что наглядно проявилось в период развития мирового
финансового кризиса). Это обстоятельство выдвигает в
разряд значимых проблему регулирования соотношения
средств, инвестированных в фондовый рынок иностран-
ными и отечественными инвесторами, для обеспечения
экономической безопасности страны.
4. Определенному смягчению воздействия мирового
финансового кризиса на российский денежный и фондо-
вый рынки способствовало, во-первых, то. что нацио-
нальная валюта пока еще не имеет сколь-либо значимо-
го влияния на курсы валют на мировом денежном рынке,
а во-вторых, относительная обособленность реального
сектора экономики от международной промышленной
интеграции. Однако по мере достижения полноценной
интеграции России в мировую финансовую систему и
производство следует учитывать и возрастающую глуби-
ну возможного воздействия на Россию, как на потенци-
ального конкурента, со стороны иностранного финансо-
во-промышленного мира, особенно при принятии стра-
тегически важных для экономики страны решений.
5. Российский фондовый рынок сохраняет высокий по-
тенциал роста, связанный со стремлением присутствую-
щих на нем операторов компенсировать понесенные
убытки и упущенную выгоду, а также с наметившимся
подъемом экономики страны и наличием неиспользо-
ванных возможностей расширения числа эмитентов (на-
пример, за счет ведущих коммерческих банков, а также
предприятий авиационной и химической промышленно-
сти, крупных авиакомпаний). Кроме того, поскольку фи-
нансовый кризис не привел к ухудшению состояния ре-
ального сектора экономики, перспективы роста фондо-
вого рынка сохраняют объективные причины, а упавшие
котировки корпоративных бумаг и государственных об-
лигаций являются привлекательными объектами инвес-
тирования со стороны "новых" участников рынка (как
иностранных, так и отечественных).
Вместе с тем главным фактором, определяющим устой-
чивость развития российского рынка корпоративных
ценных бумаг, остается стабильность реального сектора
экономики.
6. Стимулирующее воздействие на активизацию рынка
корпоративных ценных бумаг оказало бы расширение
его биржевого сегмента, а также дальнейшее организа-
ционное и информационно-технологическое развитие
инфраструктуры рынка, обеспечивающей расчетно-кли-
ринговые и кастодиальные услуги, повышающей ликвид-
ность корпоративных ценных бумаг и снижающей фи-
нансовые риски от недобросовестных действий участни-
ков рынка.
7. Несоответствие действующих в настоящее время пра-
вил бухгалтерского учета международным нормам и по-
ложениям затрудняет для иностранных инвесторов
оценку реальной стоимости акций отечественных эми-
тентов, а также оценку отдачи и степени риска инвести-
ционных вложений Это обстоятельство сдерживает при-
ход на российский рынок корпоративных ценных бумаг
иностранных инвесторов, ориентированных на долго-
срочные портфельные вложения, но делает его привле-
кательным для агрессивно настроенных спекулянтов.
Намеченный на начало 1998 г. переход на новую систему
бухгалтерского учета должен уменьшить долю присутст-
вия на рынке "чистых" спекулянтов (за счет увеличения
доли портфельных инвесторов) и снизить тем самым
степень риска операций на этом сегменте фондового
рынка. Последнее должно увеличить приток на рынок и

отечественных инвестиций через вовлечение в него ме-
нее склонных к риску инвестиционных компаний и ком-
мерческих банков.
8. Устранение под влиянием кризисных явлений недора-
боток в организации торговых сессий на биржевом рын-
ке ценных бумаг (особенно введение условий, регламен-
тирующих приостановку и прекращение торгов) снизило
риски участников торгов, повысило их доверие к этому
сегменту фондового рынка.
9. Отмеченное в феврале 1998 года оживление на фон-
довых рынках Юго-Восточной Азии, возможно, означает
возврат иностранного капитала в этот регион, а следова-
тельно, и начало процесса восстановления мирового
финансового рынка. При сохранении и развитии наме-
тившейся тенденции следует ожидать масштабного воз-
врата иностранных инвестиций и на российский фондо-
вый рынок. Вместе с тем интенсивность и продолжи-
тельность восстановления российского фондового рын-
ка будет зависеть, главным образом, от контролируемо-
сти Банком России курса национальной валюты, полноты
выполнения установленных показателей собираемости
налогов, а также от развития тенденции понижения цен
на нефть на мировом рынке (в силу высокой доли при-
сутствия эмитентов нефтегазовой промышленности на
российском рынке корпоративных ценных бумаг, которая
составляла в 1997 году 40,8%). Кроме того, большое по-
зитивное влияние на рынок корпоративных акций, в пла-
не привлечения иностранных инвестиций в нефтегазо-
вый сектор экономики, оказало бы скорейшее утвержде-
ние в соответствии с Законом «О соглашениях о разделе
продукции (СРП)» федеральных законов по конкретным
месторождениям.
Сдерживающим, в определенной мере, фактором в вос-
становлении состояния российского корпоративного
фондового рынка является неопределенность с прове-
дением конкурсов по продаже пакетов акций крупней-
ших российских нефтяных компаний (поскольку их про-
ведение требует от участников мобилизации значитель-
ных объемов финансовых ресурсов, косвенно зависящих
от уровня рыночных цен).
Вместе с тем даже при реализации отмеченных положи-
тельных факторов восстановление российского корпора-
тивного фондового рынка следует ожидать более медлен-
ными темпами, чем его рост в 1997 году. Кроме того, в
1998 году предположительно значительно большую роль в
развитии рынка будут иметь акции второго эшелона.
Снижение агентством Moody's кредитного рейтинга Рос-
сии не окажет существенного влияния на состояние фон-
дового рынка, т. к. не выводит финансовые рынки из ра-
нее присвоенного им разряда спекулятивных.
Высокие темпы снижения ставки рефинансирования (с
42% до 30% с 17 февраля по 16 марта), а следовательно
и доходности ГКО, будут определять, по крайней мере в
ближайшие полтора месяца, предпочтения в пользу ин-
вестиций на рынок госдолга, обеспечивая тем самым
снижение потока средств инвесторов на рынок корпора-
тивных ценных бумаг.
Контролируемая действиями Минфина и Банка России
тенденция снижения доходности рынка гособлигаций , а
следовательно, и стоимости обслуживания внутреннего
долга сохранится на протяжении всего года. При этом
можно ожидать, что доходность рынка госдолга к концу
1998 года не превысит 18%, а к концу апреля может быть
снижена до 24-26%.
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ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ И ФОНДОВЫХ ОТДЕЛАХ БИРЖ
РОССИИ*

(без учета оборотов неорганизованного рынка)

По фондовым биржам и фондо-
вым отделам бирж:
Ценные бумаги всего

в том числе: акции

из них банковские

корпоративные***

в том числе отрасли: нефтегазо-
вая промышленность

электроэнергетика

металлургия

машиностроение

торговля

пищевая промышленность

связь

прочие отрасли

облигации акционерных обществ,
предприятий и организаций

государственные ценные бумаги,
всего:

из них: ГКО-ОФЗ

ценные бумаги субъектов РФ

ценные бумаги органов местного
самоуправления

сберегательные сертификаты

векселя (кроме государственных)

производные ценные бумаги

1996

Объем,
млрд.
руб.

1037025,0

641,1

12.4

628.7

210.4

60.0

22.8

2.7

-

-

-

332.8

1411.1

1011278.8

869121.5

22972.0

89.5

22.1

558.9

51.5-

квартал

1997
млрд.

руб.

329596,6

3125,5

14.2

3111.2

1031.7

899.4

111.4

42.5

9.5

5.6

677.4

333.7

-

314538.5

238615.5

7995 6

429.0

1.8

276.4

-

Объем,
млрд.
руб.

350850,3

6167,7

0.3

6167.5

2997.8

2509.8

69.9

73.0

7.8

1.8

370.8

136.4

468.8

335926.4

257549.3

10981.9

162.3

1.5

37.3

11.5

IV квартал 1997

структура
фондового

рынка в
%

100,000

1,758

-

1.758

(100.00)**
(48.61)**

{40.70)"

(1.13)**

(1.18)"

(0.13)**

(0.03)"

(6.01)"

(2.21)"

0.134

95.746

73.407

3.130

0.046

-

0 011

0.003

прирост в
% к I

кварталу
1997

6,3

1603,8

-

1610.3

1894.6

1718.7

450.6

1137.7

387.5

783.0

-

-

52.8

4.8

-10.9

25.6

26.8

-19.6

-54.4

-

прирост в
% к III

кварталу
1997

6,4

97,3

-

98.2

190.6

179.7

-37.2

71.8

-17.7

-68.2

-45.3

-59 1

-

6.8

7.9

37.3

-62.2

-12.7

-86.5

1997

Объем,
млрд
руб.

1400706,4

10 532,7

20.1

10512.5

4554.5

3908.8

241.1

130.5

23.1

8 0

1169.3

548.5

1536.4

1348605.9

1103013.2

38331.9

1065.4

8.7

614.0

11.5

прирост
в % к

1996

35,1

1542,9

62.2

1572.1

2064.7

6414.7

957.5

4734.1

-

-

-

-

8.9

33.4

26.9

66.9

1090.4

-60.7

9.9

-77.6

* На основе данных Госкомстата России.
** Проценты по отношению к объему «корпоративные»
*** Отраслевая структура приведена на основе экспертной оценки Центра

экономической конъюнктуры.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ

ВЕСЕЛАГО Е.В.,
эксперт Правления по фондовым технологиям АБ "Инкомбанк"

В настоящее время вексельное обращение в России пе-
реживает определенный подъем. С одной стороны, на
рынке сформировалась и постоянно растет группа до-
статочно крупных, надежных эмитентов векселей, с дру-
гой стороны, векселя пользуются спросом как удобный
финансовый инструмент для "расшивки" неплатежей и
взаимной задолженности предприятий и бюджета. Круп-
ные участники вексельного обращения, а сегодня это в
первую очередь банки, постоянно сталкиваются с про-
блемой недостатка своевременной и пригодной для ана-
лиза информации о своих операциях с векселями. На-
стоящая статья посвящена некоторым аспектам инфор-
мационных технологий вексельных операций и основана
из опыте, который был наработан при решении этих про-
блем в "Инкомбанке". Статья будет полезна тем, кто в
ближайшее время собирается приступить к автоматиза-
ции вексельных операций в своей организации.

Предметом разработки информационных технологий яв-
ляются операции с собственными векселями и с вексе-
лями сторонних эмитентов, в которых банк в той или
иной степени принимал участие. Для собственных вексе-
лей это все операции oт эмиссии векселя до его погаше-
ния а срок или досрочного, для векселей третьих лиц это
такие операции, как авалирование (банк выступает в ро-
ли авалиста), покупка а собственный портфель или по
поручению, домицилирование, ответственное или депо-
зитарное хранение и многое другое.
Задачей является создание информационной системы,
позволяющей полностью отразить все аспекты операций
с векселями и обеспечить заинтересованные подразде-
ления актуальной и полной информацией об этих опера-
циях. Сразу оговоримся, что сегодня речь будет идти в
основном об общих аспектах построения такой инфор-
мационной системы и о некоторых технологических ре-
шениях, но не о конкретных модулях информационной
системы и их функциях.
Существующее на рынке программное обеспечение, как
российское, так и зарубежное, к сожалению, не полно-
стью покрывает все функциональные требования,
предъявляемые пользователями, даже если абстрагиро-
ваться сейчас от требований сугубо индивидуальных (от-
четные, входные-выходные формы и др.). В основном,
имеющиеся продукты для автоматизации операций с
ценными бумагами предполагают операции с векселями
как некоторую "побочную" функцию, поэтому и реализо-
вана эта функция, как правило, по технологии, примени-
мой к другим ценным бумагам, а вексельные операции
приходится искусственно "натягивать" на эту техноло-
гию. К настоящему моменту нам не удалось обнаружить
на рынке программного обеспечения, позволяющего об-
рабатывать хотя бы основные операции с векселями, хо-
тя многие фирмы-разработчики декларируют появление
таких продуктов к концу года. В основном банки обходят-
ся собственными разработками, но по функциональной
наполненности эти разработки также покрывают незна-
чительную часть операций. По словам специалистов

банков, отсутствие на данный момент серьезного про-
граммного обеспечения в этой области уже начинает
сдерживать развитие рынка, а также приводит к значи-
тельным убыткам, вызванным несвоевременным поступ-
лением информации об операциях с векселями.
Особенность векселя как объекта учета состоит прежде
всего в том, что это неэмиссионная ценная бумага. Век-
сель является "индивидуальной" ценной бумагой, что,
впрочем, не отменяет наличие у векселя некоторых
"групповых" характеристик, например, котировок (при
проектировании информационной системы можно ис-
пользовать соответствующие модули, разработанные
для эмиссионных ценных бумаг). Еще одна особенность
векселя состоит в том, что практически все параметры,
отражающие операции, производимые с векселем,
оформляются записью на самом векселе. Назовем "пер-
вичными" те параметры векселя, которые определяются
при эмиссии векселя и больше не меняются в процессе
его обращения. Остальные параметры, которые в общем
случае появляются после эмиссии, назовем "процессин-
говыми". К первичным параметрам относятся дата и ме-
сто выдачи векселя, векселедатель, первый векселедер-
жатель, сумма векселя, параметры срока погашения
векселя, место погашения, а также данные о домицили-
ровании, если есть. К процессинговым параметрам от-
носятся данные об акцепте, авале, предъявлении вексе-
ля к погашению, протесте, залоге, инкассо и, естествен-
но, индоссаментах, в там числе зачеркнутых (см табл 1).

Минимальная задача, которую должна решать наша ин-
формационная система, - это позволять вводить инфор-
мацию как о первичных, так и о процессинговых пара-
метрах векселя, а также предоставлять эту информацию
пользователям. Назовем эту задачу "сбор реестра век-
селей". К этой задаче тесно примыкают задачи под-
держки фронт-офиса (ведение клиентской базы, созда-
ние документов и др.), миддл-офиса (отслеживание ли-
митов на вексельные операции) и бэк-офиса (учет век-
сельных операций, особняком стоит задача депозитар-
ного учета). С учетом того, что наш банк представляет
собой географически разветвленную структуру, а опе-
рации с одним векселем в течение срока его обращения
могут производиться в любом филиале банка, ниже
приводится схема информационной системы. Далее мы
рассмотрим все перечисленные задачи подробнее, за
исключением функций фронт-офиса, которые не пред-
ставляют особенных трудностей, и отдельно остановим-
ся на депозитарном учете (см. схему 1).

Вернемся к процессинговым параметрам векселя. Каж-
дой операции, которая производится с векселем, соот-
ветствует группа процессинговых параметров, напри-
мер, для аваля это авалист, за кого дан аваль, сумма ава-
ля и, возможно, дата аваля. Совершение каждой процес-
синговой операции в некотором смысле меняет состоя-
ние векселя, например, он становится авалирован или
акцептован или заложен и т.п. В информационной систе-
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Название

вид векселя

серия/номер - однозначно определяет
вексель

эмитент

плательщик

вексельная сумма (номинал)

валюта векселя

процент годовых

сумма процентов

дата составления векселя

место составления векселя

дата погашения

дней от составления

по предъявлении

по предъявлении, но не ранее

по предъявлении, но не позднее

дней от предъявления

место платежа

номер бланка

Пояснение

простой
переводной

для переводного векселя

как для процентных, так и для дисконтных
векселей

ставка процента - для процентных векселей

сумма процентов в руб. - для процентных
векселей

используется один из параметров

номер, проставляемый типографией на стандартных
бланках векселей

Табл. 1. Первичные параметры векселя

ме должна присутствовать таблица допустимых перехо-
дов состояний, задающих ограничения на их смену, с
учетом того, разумеется, что вексель может находиться
в нескольких состояниях одновременно (авалирован, ак-
цептован и заложен, например). В качестве иллюстра-
ции таких ограничений можно привести следующие: не
может быть индоссирован заложенный вексель или век-
сель, переданный на инкассо, не может быть предъявлен
к погашению уже погашенный вексель (с точки зрения
возможных убытков, это самая существенная информа-
ция). Если в системе существует структура данных, поз-
воляющая хранить первичные и процессинговые пара-
метры векселя, а также реализованы ограничения на со-
стояния векселя, то можно считать, что задача сбора ре-
естра векселей решена.

Перейдем теперь к задаче контроля лимитов на опера-
ции с векселями. Как правило, для вексельных операций
применяется только лимит открытой позиции для опера-
ций по покупке векселей сторонних эмитентов. Лимит
устанавливается для каждого подразделения, которое
может проводить операции с векселями. Для каждого
контрагента этот лимит может подразделяться на лими-

ты по торговым и инвестиционным операциям. В качест-
ве контрагента при покупке векселя может выступать как
векселедатель, так и другое векселеобязанное лицо, на-
пример авалист или индоссант ( за исключением безо-
боротных индоссаментов). Поскольку обычно в крупных
организациях уже присутствует отдельная подсистема
управления лимитами, вексельная подсистема должна
только быть с ней интегрирована, что подразумевает
возможность видеть текущее значение остатка лимита
по вексельным операциям нужного вида для данного
подразделения и для соответствующего контрагента и
автоматически сокращать или увеличивать этот остаток
при регистрации соответствующей операции. При от-
крытии позиции указывается вид операции (торго-
вая/инвестиционная) и векселеобязанное лицо, лимит
которого будет использован. Если открывает позицию
одно подразделение, а закрывает другое, то при закры-
тии позиции, естественно, должен быть восстановлен
лимит, выделенный на то подразделение, которое эту
позицию открывало.
Теперь рассмотрим задачу депозитарного учета вексе-
лей как одну из функций бэк-офиса. На сегодняшний
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Схема 1.

день редко какая организация проводит эти операции в
сколько-нибудь значительном объеме. Несколько попы-
ток предпринималось на различных уровнях, но все они
не получили развития. Причина здесь прежде всего юри-
дическая: вексельное законодательство создавалось,
когда в принципе отсутствовало такое понятие, как "ав-
томатизация" и естественно, безналичное обращение
векселей (а депозитарный учет прежде всего служит для
"обезналичивания" ценных бумаг) этому законодательст-
ву противоречит. Однако, по крайней мере две причины
служат сохранению актуальности этой задачи: во-пер-
вых, возможность снизить риски, связанные с появлени-
ем фальшивых векселей, а во-вторых, возможность кон-
тролировать их обращение, всегда имея об этом актуаль-
ную информацию из депозитария. В законодательстве
имеется все же несколько "лазеек" для временного обез-
наличивания векселей: это принятие векселей на депози-
тарное хранение исключительно с бланковым индосса-
ментом, а также совершение индоссаментов по доверен-
ности. Не вдаваясь сейчас в юридические тонкости, от-
метим, что в совокупности с четко продуманной процеду-
рой проверки подлинности векселя при его приеме нор-
мативная база для депозитарного учета все же есть.
Итак, вексель принят на депозитарное хранение. В на-
стоящее время отсутствуют нормативные акты, регла-

ментирующие порядок депозитарного учета векселей,
хотя их подготовка уже ведется. Поэтому пока векселя
можно учитывать по правилам 44-й инструкции Цент-
рального банка (для банков) с учетом требований 36 по-
становления ФКЦБ. Как правило, в банке уже имеется
программный продукт для депозитарного учета. Для то-
го, чтобы с его помощью можно было учитывать векселя,
подсистема ведения реестра векселей (грубо говоря,
база данных векселей, отражающая их полный список со
всеми параметрами) должна быть прозрачна для систе-
мы депозитарного учета: векселя не должны дублиро-
ваться в двух подсистемах. Если в банке установлен про-
граммный продукт сторонних разработчиков, это может
потребовать значительных временных и финансовых за-
трат. Кроме того, подсистема депозитарного учета
должна позволять исключать из отчетности по эмисси-
онным ценным бумагам операции с векселями и, воз-
можно, вести отдельные "синтетические субсчета депо"
для вексельных операций.
Следует отметить, что, когда разработчики производят
добавление векселя как нового финансового инструмен-
та в имеющееся программное обеспечение для эмисси-
онных ценных бумаг, обычно это производится "по пути
наименьшего сопротивления": один вексель приравни-
вается к одному "выпуску" эмиссионной ценной бумаги.
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На практике это получается не очень удобно и приводит
к затруднениям при поиске нужного векселя. Одна-
ко, многие эмитенты выпускают векселя группами с оди-
наковыми параметрами (не только эмиссионными, но и
процессинговыми) и эти параметры не изменяются в те-
чение жизни векселя. Поэтому компромиссный вариант,
чем-то напоминающий маркированное хранение, будет,
на наш взгляд, наиболее удобным.
Остановимся теперь на вопросе построения учетной си-
стемы для векселей и ее отличиях от такой системы для
остальных бумаг. Как инвестиционные, брокерские ком-
пании, так и многие банки используют при постановке
технологии бэк-офиса рекомендации НАУФОР/Артур
Андерсен. Предлагаемый подход, безусловно, пред-
ставляет собой образец, если можно так выразиться,
"высокой фондовой технологии". Можно было бы рас-
пространить эту технологию и на вексельные операции,
придумав свою систему учетных бэк-офисных счетов
для, например, авалированных, акцептованных или оп-
ротестованных векселей. На наш взгляд, это не совсем
целесообразно. Проще учитывать процессинговые опе-
рации в системе ведения реестра векселей, учетную си-
стему бэк-офиса не создавать, а в депозитарии учиты-
вать только операции по смене векселедержателя и по
изменению места хранения (векселя, отосланные на ин-
кассо, предъявленные к погашению и др.). Отслежива-

ние исполнения контрагентами своих обязательств про-
изводится в бэк-офисе путем обычной отметки о собы-
тиях, связанной с операцией: оплата суммы по догово-
рам, поставка. В зависимости от степени интеграции с
используемым в банке операционным днем эти отметки
ставятся вручную и дублируют данные опердня или экс-
портируются оттуда.
В заключение хотелось бы отметить, что описанные за-
дачи автоматизации вексельного обращения хотя и до-
статочно новы для российских разработчиков про-
граммного обеспечения, но в то же время не представ-
ляют особой сложности. Как правило, все компоненты
"вексельной информационной системы" в том или ином
виде уже присутствуют в различных программных про-
дуктах, используемых в крупной организации, и остает-
ся только грамотно описать новый финансовый инстру-
мент - вексель и произвести небольшую настройку и ин-
теграцию всех компонентов. Остается только пожелать
успеха технологам и разработчикам и выразить надежду
на скорое появление на нашем рынке продукта, отвеча-
ющего ожиданиям пользователей.

Автор с благодарностью примет любые комментарии по
рассмотренному вопросу.
E-mail: VEV@IT.INKOM.RU

«Сегодня»

№ от 14.04.1998

Татария национализировала идею депозитария

В республике открылся сезон фондовых соглашений

ТАТАРИЯ несколько неожиданно для российских биржевиков
продемонстрировала высочайшую степень заинтересован-
ности в проблемах развития фондового рынка. Всю прошлую
неделю из Москвы в Казань и обратно курсировали предста-
вители крупнейших инвестиционных компаний и организато-
ров торговли ценными бумагами. В ходе рабочей встречи
правительства и участников рынка была отмечена ведущая
роль Российской торговой системы (РТС), поскольку члена-
ми этой системы являются 6 инвестиционных компаний и 4
банка Татарии, и в РТС торгуются акции 5 предприятий Тата-
рии. В свою очередь, Московская межбанковская валютная
биржа (ММВБ) и биржа 'Казанский совет фондовой торговли'
подписали соглашение о взаимодействии в развитии бирже-
вых технологий торговли ценными бумагами. Одной из пер-
вых технологически» новаций в рамках этого соглашения ста-
ло включение в систему торговли на ММВБ удаленного рабо-
чего места в банке «Ак Барс».

Но возникает законный вопрос: почему сложилось так, что и
фондовики проявили интерес именно к Татарии? Ведь рабо-
тать на этом рынке, мягко говоря, нелегко - в республике
продолжает действовать указ президента от 1992 года о же-
стких мерах по ограничению размывания уставного капитала
21 предприятия, гласящий, что в руках государства должно

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ

оставаться не менее 5 1 % акций стратегически важных объек-
тов. То есть, работая на фондовом рынке, хоть сколь-нибудь
весомый контроль над привлекательными предприятиями
Татарии не получишь. Поэтому интерес к бумагам Татарстана
можно объяснить двумя причинами. Во-первых, этот регион
является донором федерального бюджета, то есть предпри-
ятия дают прибыль и исправно платят налоги. Это важный
фактор, поскольку в среде западных фондовых игроков, за-
ключающих в основном спекулятивные сделки с ценными бу-
магами ради извлечения прибыли, в последнее время стало
преобладать странное, не бойцовское настроение - интерес
к акциям убыточных предприятий существенно снизился. А
во-вторых, Татарстан всегда отличался некоторым своеобра-
зием в решении всех проблем. Вот и сейчас сложилась такая
же ситуация: по информации 'Сегодня', правительство рес-
публики решило создать Национальный депозитарий. При-
чем этот депозитарий будет осуществлять не информацион-
ные функции (как предусмотрено в проекте создания обще-
российского национального депозитария, указ о котором вы-
шел в сентябре минувшего года], а именно функции хранения
и учета ценных бумаг. И деньги на осуществление этого про-
екта будут выделены из бюджета республики. Соответствен-
но, каждый из фондовых операторов будет предлагать пра-
вительству Татарии свою технологию, и тог. кто выиграет этот
своеобразный конкурс, получит доступ к потоку бюджетных
денег. Пока О своем стремлении принять участие в депози-
тарном строительстве в Татарстане заявила только инвести-
ционная компания 'НИКойл', входящая в группу нефтяной
компании «ЛУКойл».

Елена ГОСТЕВА
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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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«Сегодня»
№ 60 от 20.03.98

Правила торговли в РТС несколько
обновятся

Есть на фондовом рынке приятные и неприятные ново-
сти. Приятные заключаются в том, что в ближайшее вре-
мя всем членам Российской торговой системы (РТС) бу-
дет предоставлена возможность видеть котировки бумаг
и объемы сделок в рублях. Однако выставляться коти-
ровки и заключаться сделки будут по-прежнему в валю-
те, поскольку 80% участников торгов в РТС как были, так
и остались нерезидентами. В качестве неприятной мож-
но рассматривать новость о том, что будут введены санк-
ции для всех членов системы, не открывших счета в Де-
позитарно-клиринговой компании (ДКК). Штраф за про-
ведение расчетов по сделкам в РТС через другие депо-
зитарии составит 20 тыс. долл. В качестве кастодиаль-
ных (клиентских) депозитариев участники РТС могут и
далее использовать любой депозитарий по своему вкусу
или по выбору клиента.

Елена ГОСТЕВА

«Эксперт»
№ 12 от 30.03.1998

Валюта регионального значения

Несмотря на законодательные запреты, региональные
векселя не только существуют, но и вполне успешно под-
меняют деньги.

«Замусоренная» страна

Выступая в конце февраля на расширенном заседании
коллегии Минфина, Анатолий Чубайс заявил о начале ре-
шительной борьбы правительства против зачетов, век-
селей и прочего «финансового мусора». Негодование
правительства по поводу тотального распространения
денежных суррогатов вполне понятно, поскольку налого-
вых поступлений с вексельных цепочек федеральный
бюджет практически не получает. Но проблема в том, что
сегодня не только многие крупные предприятия, но и це-
лые регионы существуют только благодаря зачетам, век-
селям и прочим квазиденьгам. Порой в этой «куче мусо-
ра» попадаются истинные жемчужины предпринима-
тельской мысли.

Взять, например, региональную вексельную программу
Республики Коми. Началась она в 1995 году, когда реги-
ональные векселя находились на самом пике популярно-
сти. Правда, в каждом регионе были свои особенности.
Так, в Хабаровском крае векселя эмитировались мест-
ной администрацией под финансирование региональ-

ных бюджетных учреждений, в Пензенской области ос
новой программы стали векселя местного подразделе
ния «Газпрома», в Иркутской, Воронежской, Омской об-
ластях и Бурятии - векселя РАО «ЕЭС России». В Коми же
основой вексельной программы стали долговые бумаги
компании «Коминефть», и это, похоже, был первый в
России случай выпуска векселей нефтяной компанией
Пионером в вексельном деле «Коминефть» стала не от
хорошей жизни. К лету 1995 года долг компании только
перед местным и региональным бюджетами превысил
150 млрд. рублей - сумма для республики весьма суще-
ственная. Денег на погашение задолженности у нефтя-
ников, разумеется, не было. Однако дебиторская задол-
женность заметно превышала кредиторскую.

Ходят векселя по кругу

Тогда и появился указ главы Республики Коми, предпи-
сывающий компании «Коминефть» оформить
задолженность векселями, а местным административ-
ным и фискальным органам принимать эти векселя в
счет погашения задолженности. Выполнять функции
уполномоченного депозитария по обслуживанию обра-
щения векселей «Коминефти» было поручено местной
инвестиционной компании «ИФК». Многомудрые госпо-
да из ИФК разработали вексельную программу, которая
сулила участникам ощутимые блага при минимуме хло-
пот. А возможности для творчества в те времена откры-
вались самые широкие - закона «О переводном и про-
стом векселе» еще не было, и все вопросы, связанные с
оборотом векселей, регламентировались маловразуми-
тельным постановлением Правительства РСФСР от 1991
года. Была, правда, еще женевская конвенция «О едино-
образном законе о простом и переводном векселе», к ко-
торой СССР присоединился в 1936 году, но законода-
тельной силы ее положения практически не имели.
Первую проблему - обеспечение максимальной просто-
ты оборота векселей - специалисты ИФК решили легко и
изящно. Первый векселедержатель делает индоссамент
«на предъявителя», и необходимость в новых передаточ-
ных надписях отпадает. Чтобы еще больше облегчить
жизнь себе и клиентам, организаторы проекта придума-
ли еще одно новшество. Они создали депозитарий. Все
внесенные в него бумаги разбиваются на группы в зави-
симости от номинала, даты составления и даты платежа
Каждой группе присваивается собственный вексельный
код, и в результате депозитарий получает возможность
не вести номерной учет векселей, а оперировать пакета-
ми. Продавцу достаточно лишь указать в поручении «де-
по» на перевод число векселей, которые он хочет про-
дать, и вексельный код группы, к которой данные бумаги
относятся (ну прямо как с деньгами - количество и номи-
нал купюр). Переоформление прав проводится в течение
часа, что дает возможность совершить с каждым вексе-
лем несколько транзакций в день.
Теперь необходимо было подумать о защите клиентов от
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случайных покупателей, которые могут пожелать полу-
чить по векселю живые деньги (о том. к чему это может
привести, читайте в статье «Бомба замедленного дейст-
вия» в номере 10). Проблему решили нетривиально. Об-
ращение векселей осуществляется исключительно по
счетам «депо», без выдачи владельцам на руки. Конечно,
если очень захочется, вексель из депозитария забрать
можно. Но только назад его уже не примут ни под каким
предлогом. Естественно, желающих отказаться от услуг
депозитария ИФК находится немного.
Да и зачем тебе этот вексель на руках, если любые рас-
четы можно проводить через депозитарий? Хочешь рас-
платиться с поставщиками? Пожалуйста, в депозитарии
сегодня открыты счета «депо» и обслуживается более
500 юридических лиц, включая все крупнейшие предпри-
ятия и банки региона - Сыктывкарский ЛПК, «Севергаз-
пром», «Комиэнерго», «Воркутауголь», Комибанк. Хо-
чешь заплатить налоги в местный бюджет - тоже нет про-
блем, в депозитарии держат счета «депо» и Министерст-
во финансов Республики Коми, и администрации всех
городов республики.

А когда схема доказала свою жизнеспособность, работа
была расширена. В январе 1997 года (до выхода закона,
запрещающего регионам выпускать региональные век-
селя) в порядке реструктуризации задолженности рес-
публиканского бюджета перед «Комиэнерго» правитель-
ство Коми выпустило векселя на 400 млрд. рублей.
Разумеется, все они тут же были включены в действую-
щую систему. В результате оборот векселей за прошлый
год превысил 14 трлн. неденоминированных рублей и
продолжает расти. Возможность приобрести ценные бу-
маги, обеспеченные либо активами одного из наиболее
привлекательных предприятий региона, либо обязатель-
ствами местного правительства, привлекает все новых
клиентов.

Фактически в республике появилась собственная валю-
та, хотя подобные вещи действующим российским зако-
нодательством не предусматриваются. Хочешь - исполь-
зуй векселя как платежное средство, хочешь - спекули-
руй на их курсе (читай: на курсе местной валюты относи-
тельно рубля). Этой «валютой» нельзя, правда, платить
зарплату рабочим и федеральные налоги, но это уже
проблемы федерального центра. В конце концов, за за-
бастовки воркутинских шахтеров и недобор налогов пре-
зидент спросит с Чубайса и Починка, а не с руководства

республики.

Александр Макеев, заведующий кафедрой банковского
дела Международной академии предпринимательства:
В этой схеме решена частная задача, очень простая - си-
стема создана под определенный вексель, под опреде-
ленный тип расчетов с бюджетом. Когда есть только
один эмитент и вексельная цепочка известна - все три-
виально, вопросов не возникает. Но если распростра-

нять эту схему на другие регионы и большее число участ-
вующих предприятий, понадобится ее дорабатывать под
нормальный универсальный вексель.
Действующая система, безусловно выгодна «Коминеф-
ти» - та продает векселя, значит, получает кредит. А коль
скоро векселя включаются в расчеты с бюджетом, дис-
конты не могут быть большими. Для республиканского
бюджета это тоже выгодно, потому что векселя воспол-
няют нехватку наличных средств.

По моему мнению, сложившаяся система вполне устой-
чива и в ближайшее время участникам этой схемы ниче-
го не грозит. Указ, запрещающий регионам выпуск век-
селей, принят, но финансовая самостоятельность регио-
нов сомнению не подвергается, значит, вопросы обра-
щения векселей на региональном уровне и зачета по ме-
стным налогам будут решать сами регионы. А то, что век-
селя в данном случае выполняют роль местной валюты
совершенно очевидно.

Максим РУБЧЕНКО

"Русский телеграф»
№ 51 от 24.03.1998

Неликвид получил свой депозитарий

Эту функцию по решению московского правительст-
ва возьмет на себя Банк Москвы.

В понедельник мэр Москвы подписал постановление,
согласно которому все акции предприятий, которыми
владеет столичное правительство, будут переданы для
хранения и учета в Московский муниципальный банк
Москвы. Управляющие компании и организации, кото-
рым правительство Москвы передало акции по догово-
рам залога и другим, должны также передать ценные бу-
маги в Банк Москвы и зарегистрировать право собствен-
ности на них. По мнению представителя городской ад-
министрации, передача акций в Банк Москвы позволит
повысить контроль за деятельностью предприятий, в ус-
тавном капитале которых имеется доля города, и увели-
чить отдачу от городских инвестиционных проектов.
Депозитарное обслуживание активов, по решению Юрия
Лужкова, будет осуществлять Москомимущество. Коми-
тету совместно с московским региональным отделением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг поручено
также уточнить перечень акций и акционерных обществ,
ценные бумаги которых находятся в собственности горо-
да, и проверить правильность учета прав города на них.
Фонду имущества Москвы предстоит заключить догово-
ры комиссии с Москомимуществом по тем ценным бума-
гам, которые правительство Москвы наметило к прода-
же. Оплата услуг депозитария Банка Москвы будет осу-
ществляться за счет процентов, начисляемых на счета
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правительства города в этом банке.
Выбор депозитария не представляется случайным, тес-
ные отношения Банка Москвы и московского
правительства не являются секретом. К сожалению, по-
лучить какой-либо комментарий в самом банке не уда-
лось, но, по мнению специалистов, прочие депозитарии,
лишившись права оказания услуг, пострадают не сильно.
Список принадлежащих московскому правительству ак-
ций «возглавляют» «Манежная площадь», АЗЛК и ЗИЛ,
особого интереса для инвесторов и спекулянтов не
представляющие. Как отметили на МФБ, «остается толь-
ко надеяться, что подобные изменения помогут москов-
скому правительству навести порядок».
Наиболее вероятной представляется версия о том, что
московское правительство не желает отставать от своих
коллег в регионах, в последнее время предпринимаю-
щих определенные шаги в централизации депозитарных
услуг под собственным руководством. В частности, как
это было сделано в Татарии. Распыление акций по
различным депозитариям не устраивает муниципальные
власти, желающие иметь полный контроль над принад-
лежащими им предприятиями. Это намерение властей
вполне понятно. Но его реализация никак не скажется на
привлекательности бумаг, большинство из которых не-
ликвидны.

Владимир ЦЫПИН, Алексей НИКОЛЬСКИЙ

«Независимая газета»
№ 55 от 31.03.98

Дмитрия Васильева снова обошли

Центробанк получил возможность контролировать
рынок бумаг на всей территории страны.

ВЕСЬМА сильный удар был нанесен в конце минувшей
недели по престижу руководителя российского
фондового рынка, председателя Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг Дмитрия Васильева. Восемь
крупнейших биржевых региональных площадок России -
валютные и валютно-фондовые биржи - смогли обойти
решение о повышении требований к собственному капи-
талу бирж, получающих лицензию от ФКЦБ на организа-
цию торгов на фондовом рынке.

Напомним, что до 1 апреля текущего года организаторы
торгов по государственным, муниципальным и
корпоративным ценным бумагам обязаны были нарас-
тить собственный капитал до 2 млн. ЭКЮ. Сделать это
сумели только три валютные площадки: Московская
межбанковская валютная биржа, Санкт-Петербургская
валютная биржа и Сибирская валютная биржа. НВФБ,

САМБ, УРВБ, АТМВБ, РВФБ лицензий не получили и тео-
ретически должны были бы закрыть свои фондовые от-
делы уже в грядущую среду,

Однако юристам этих пяти валютных площадок удалось
найти лазейки в российском законодательстве. В ре-
зультате появилось решение о том, что не получившие
лицензии валютные биржи продолжат свою деятель-
ность а качестве региональных представителей ММВБ и
технических центров доступа к ее торговой системе. До-
говоры об этом руководители биржевых площадок под-
писали 26 марта 1998 г.

Тот факт, что в российском законодательстве есть суще-
ственные пробелы, сам по себе не нов. И то, с какой лег-
костью валютные площадки сумели обойти Федераль-
ную комиссию по рынку ценных бумаг, является лишь
убедительным индикатором качества работы регулиру-
ющего фондовый рынок государственного ведомства.
Показателен другой факт. 26 марта в России было завер-
шено формирование цивилизованного общероссийско-
го рынка государственных ценных бумаг, схема которого
полностью укладывается в концепцию рынка государст-
венного внутреннего долга, отстаиваемую Центральным
банком. Руководители валютных площадок подписали
новое соглашение о развитии межрегиональной систе-
мы торгов по корпоративным и муниципальным ценным
бумагам. Участниками этого соглашения, помимо
ММВБ, стали Санкт-Петербургская валютная биржа, Си-
бирская, Азиатско-Тихоокеанская и Самарская межбан-
ковские валютные биржи, Уральская региональная ва-
лютная биржа, Нижегородская и Ростовская валютно-
фондовые биржи. Таким образом, фактически Банк Рос-
сии получил возможность эффективно контролировать
рынок ГКО-ОФЗ на всей территории России.
Напомним, что система была создана на базе торгово-
депозитарного комплекса ММВБ в 1995-1997 гг. и вклю-
чала в себя все восемь валютных бирж России.
Лишенные лицензий биржевые площадки не теряют на-
дежды получить разрешение ФКЦБ на право работать на
фондовом рынке. В начале февраля Ассоциация россий-
ских валютных бирж направила в ФКЦБ письмо с прось-
бой выдавать валютным и валютно-фондовым биржам
лицензии на организацию торговли ценными бумагами с
условием, чтобы они довели размер собственного капи-
тала до 2 млн. ЭКЮ к 1 января 2000 г. Однако ответ от
ФКЦБ пока не получен.

Документы, подписанные 26 марта, юридически оформ-
ляют запуск еще четырех региональных расчетных
центров: в Нижнем Новгороде, во Владивостоке, в Сама-
ре и Екатеринбурге.

Окончательное оформление системы межрегиональных
торгов подоспело весьма вовремя. Через полтора меся-
ца исполнится ровно пять лет существования рынка вну-
треннего государственного долга. Есть разные точки
зрения относительно проблем, ложащихся на плечи бу-
дущих поколений, которые вынуждены будут выплачи-
вать в том числе и внутренний долг государства, однако
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следует признать - институциональная система торговли
долговыми обязательствами построена достаточно ус-
пешно.
С высокой долей вероятности можно предположить, что
Национальному депозитарному центру отойдут и функ-
ции обслуживания рынка корпоративных ценных бумаг,
торгуемых на ММВБ. До сих пор рынок акций российских
компаний на ММВБ обслуживает ОНЭКСИМбанк. Однако
после недавнего скандала, когда появились сведения о
том, что некоторые участники торгов якобы недовольны
обслуживанием ОНЭКСИМа, а также после решения
ФКЦБ об отстранении кастодиальных депозитариев от
расчетных операций на биржах, предположить, что дети-
ще Владимира Потанина сохранит свои позиции на кор-
поративном рынке ММВБ, трудно. Во всяком случае пре-
зидент ММВБ Александр Захаров в беседе с корреспон-
дентом «НГ» назвал Национальный депозитарный центр
в качестве одного из наиболее реальных претендентов
на замещение ОНЭКСИМбанка.

Владислав КУЗЬМИЧЕВ

«Челябинский рабочий»
№ 56 от 01.04.1998

Иди туда, не знаю куда...

Один на один со своими проблемами остались клиенты
ООО «Инвестиционная компания «Депозитарий ЮУФБ».

Эта организация известна в области. Несколько лет она
представляла интересы челябинцев в иногородних ком-
паниях, куда те вкладывали ваучеры и деньги. Получить
дивиденды от структур, затерявшихся на бескрайних
просторах Родины, почти невозможно. Депозитарий за
небольшую плату взял эту заботу на себя, действительно
привозил деньги оптом из таких офисов, куда не ступала
нога местного человека. Его руководители подчеркива-
ли: подобный труд не обещает прибыли, за него взялись
почти из идейных соображений. И вдруг...
Фирма вела депозитарную деятельность, не имея на то
права, - говорит первый заместитель председателя ре-
гионального отделения Федеральной комиссии по цен-
ным бумагам Елена Скорнякова. - Это грубейшее нару-
шение, за которое она поплатилась лицензией профес-
сионального участника фондового рынка. Такую меру мы
применили впервые.

Прошлой осенью, когда депозитарная лицензия Минфи-
на перестала действовать, ООО перевело клиентские
счета, обслуживающие рынок внутренних заимствова-
ний, в АО «Депозитарий ЮУФБ», созданный при участии
тех же лиц, что и первая структура, но в отличие от нее
обладающий всеми необходимыми полномочиями. Госу-
дарственные ценные бумаги приносят доход, поэтому о
дальнейшей работе с ними позаботились заблаговре-

менно. А счета частных лиц, бесперспективные с точки
зрения выгоды, трогать не стали. Таких незакрытых кли-
ентских счетов в ООО было более полутора тысяч, чего
не проигнорируешь.

По данным комиссии, невыполненными остались обяза-
тельства перед некоторыми южноуральцами. Ряд дейст-
вующих и уже почивших компаний, таких как «Олби-Дип-
ломат», «Альфа-Капитал». «Дока-Хлеб», «ЭРКО», «АВВА»,
"Фриско», «Холдинг-Центр», некогда перечислили диви-
денды депозитарию, чтобы он перераспределил их меж-
ду своими клиентами. Деньги получили не все. Сложнос-
ти обслуживания частных лиц при проверке учитывать не
стали: назвался груздем...

Хвост невыполненных обязательств за фирмой тянется с
1995 года. Сумма за ней числится небольшая - около
трех миллионов неденоминированных рублей. Но истин-
ность названной цифры опять-таки ставится под сомне-
ние: финансовый учет в депозитарии был не на высоте.
Хотим предупредить всех клиентов этой организации, -
продолжает Елена Скорнякова, - претензии лучше предъ-
являть сегодня, пока фирма еще существует. В реестрах
компаний, с которыми были установлены связи, она зна-
чится как номинальный держатель акций. Надо восстано-
вить статус-кво, опять внести в реестры имена фактичес-
ких владельцев ценных бумаг У депозитария, безуслов-
но, есть право обжаловать наши действия в судебном по-
рядке. Хотя, полагаю, эта затея непродуктивная.

Евгений КИТАЕВ

«Русский телеграф»
№ 57 от 02.04.1998

Тихая музыка победы

«Кризис преодолен, по крайней мере в сфере депо-
зитарного обслуживания», - заявил в среду на встре-
че с журналистами заместитель председателя прав-
ления ОНЭКСИМбанка Михаил Алексеев,

В доказательство прессе были представлены материа-
лы, отражающие динамику работы депозитария за пол-
года. В отчете, подготовленном пресс-службой депози-
тария, отмечается тот факт, что к апрелю 1998 года объ-
ем хранимых активов не только вышел на докризисный
уровень, но и превысил его на $700 млн. К показателям
октября прошлого года подтягивается и объем соверша-
емых операций.

По словам Михаила Алексеева, депозитарный бизнес
менее всего подвержен влиянию резкого колебания ко-
тировок и истерическим настроениям, которые эти коле-
бания сопровождают. В кризисные времена депозитар-
ное дело испытывает определенные неудобства, нахо-
дящие свое отражение в снижении комиссии, но они не
идут ни в какое сравнение с проблемами операторов
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фондового рынка. «Даже в момент кризиса приток кли-
ентов был значителен. От разгула рыночной стихии они
искали убежища в тихой гавани депозитария».
Сенсаций или разоблачений Михаил Алексеев не делал,
ссылаясь на спокойный характер самого рынка депози-
тарных услуг. Однако поделился несколькими новостя-
ми, касающимися будущего самого депозитарного дви-
жения.

После принятия Банком России и ФКЦБ исторического
курса на разделение специализации депозитарной дея-
тельности перед всеми встала задача определения на-
правлений работы. Депозитарий «ОНЭКСИМа» опреде-
лился в своей ориентации, решив сосредоточиться на
предоставлении кастодиальных услуг. По объему опера-
ций кастодиальные и расчетные банки не являются конку-
рентами - преимущество всегда остается за первыми.
Наличие на рынке таких организаций, как ДРС, ДКК и
НДЦ, позволит внести определенный порядок в органи-
зацию расчетов, но сам по себе процесс реорганизации
сложен и длителен, поэтому кастодиальные депозитарии
не уходят со сцены. Новостью и ключевой особенностью
настоящего момента стало решение кастодиальных де-
позитариев установить корреспондентские отношения со
своими расчетными собратьями. В частности, на -нефор-
мальной- встрече руководителей крупнейших депозита-
риев рассматривался вопрос о перспективах сотрудни-
чества с расчетными организациями и — в рамках пред-
полагаемых корреспондентских отношений - осуществ-
ления проверок «на профпригодность». Такие проверки
уже были проведены в ДРС и ДКК, на очереди - НДЦ.
На российском рынке депозитарных услуг, по выражению
Михаила Алексеева, "чтобы быть «против», достаточно
быть недостаточно «за»". Именно это положение не стоит
сегодня на повестке дня. Учитывая сложный характер
проводимых реформ по разделению сфер деятельности
депозитариев, отрадным и кулуарно сенсационным вы-
глядит тот факт, что государственным структурам и круп-
ному бизнесу удалось достичь взаимопонимания.
Выдвигая НДЦ на роль «государственного депозитария №
1», ЦБ и ФКЦБ приняли решение не опережать события, а
дать новой структуре возможность встать на ноги. До оп-
ределенного момента в будущем счета клиентов НДЦ не
будут покидать «насиженного места» в депозитарии
ОНЭКСИМбанка. Детали разрабатываемого соглашения
между депозитарными системами будут окончательно
преданы гласности в середине апреля - начале мая. Пред-
полагается, что две структуры станут клиентами друг дру-
га, к всеобщему удовольствию их общих клиентов.
Михаил Алексеев считает, что не следует перегибать
палку в деле борьбы С «финансовыми олигархами». В на-
стоящий момент у государства не могут доходить руки
до всего — оно концентрируется на выполнении цент-
ральных задач, и крупный бизнес может и должен протя-
нуть руку помощи в создании инфраструктуры и практи-
ки деловых отношений. Когда государственные органи-
зации окрепнут и получат достаточное финансирование,

они смогут забрать себе ту часть бизнеса, которую долж-
но контролировать государство. Но это уже будет нала-
женный бизнес, со сложившимися законами и традиция-
ми: «Главное, чтобы вместе с водой мы не выплеснули
самого ребенка».

Владимир ЦЫПИН

КоммерсантЪ-Daily
№ 57 от 02.04.98

Депозитарий ОНЭКСИМбанка
договорился с НДЦ

Депозитарий ОНЭКСИМбанка станет номинальным дер-
жателем акций, обращающихся на Московской межбан-
ковской валютной бирже, которые должны быть переда-
ны на хранение в Национальный депозитарный центр
(НДЦ). По словам заместителя председателя правления
ОНЭКСИМбанка Михаила Алексеева, предварительная
договоренность с НДЦ уже достигнута. Она позволит ми-
нимизировать затраты брокеров на хранение принадле-
жащих им ценных бумаг и перерегистрацию прав собст-
венности. Договоренность между ОНЭКСИМбанком и
НДЦ будет окончательно оформлена до 1 июня. Как ра-
нее сообщал «Коммерсантъ», требования ЦБ и ФКЦБ
предусматривают, что именно к этому сроку депозита-
рии должны окончательно разделиться на расчетные и
кастодиальные.

Ян СУРВИЛЛО

«Деловой Экспресс»
№ 13 от 07.04.1998

НДЦ берет обслуживание рынка ГКО-ОФЗ
в свои руки

Этому событию была посвящена состоявшаяся 2 апреля
1998 года пресс-конференция, в которой принимали
участие директор НДЦ Галина Стародубцева, председа-
тель ММВБ Александр Захаров и первый заместитель
председателя Банка России Андрей Козлов.
НП «НДЦ» — Некоммерческое партнерство, учредителя-
ми которого являются Московская межбанковская
валютная биржа и Центральный банк РФ. НДЦ был со-
здан в январе 1997 года с целью содействовать
развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в Рос-
сийской Федерации. 9 декабря 1997 года на заседании
ФКЦБ было принято решение о выдаче Национальному
депозитарному центру лицензии на депозитарную дея-
тельность.

Процесс передачи функций по депозитарному обслужи-

ванию рынка госбумаг от ММВБ (у которой истек срок
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разрешения на этот вид деятельности) к НДЦ прошел, по
словам г-на Козлова, безболезненно. А Андрей Захаров
добавил, что этот шаг полностью соответствует логике и
стратегии развития ММВБ как системы, в которой можно
выделить два основных принципа: многофункциональ-
ность и специализацию. ММВБ выполняет функцию ор-
ганизатора торговли на различных секторах финансово-
го рынка, поэтому очень важно создание специализиро-
ванных организаций, предназначенных для их обслужи-
вания, какой и является НДЦ.

НДЦ обслуживает только профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Образно выражаясь, это депозита-
рий для депозитариев. «Мы не планируем работать с ин-
весторами и владельцами ценных бумаг. Это задача кас-
тодиальных депозитариев, и в круг наших клиентов вла-
дельцы не входят», — заявила г-жа Стародубцева.
В то же время этот депозитарный комплекс предусмат-
ривает возможность обслуживания как государствен-
ных, так и корпоративных ценных бумаг. В принципе НДЦ
— это расчетный и универсальный депозитарий.
Наличие гибкой системы интерфейсов дает возмож-
ность подсоединения НДЦ практически к любому
депозитарию, как российскому, так и зарубежному. Круг
его возможностей достаточно широк.
Директор НДЦ рассказала также об утвержденных 24
марта 1998 года Советом Партнерства НДЦ тарифах на
депозитарное обслуживание и доступ к Центру техниче-
ского обеспечения субдепозитариев дилеров (ЦТОСД).
Ведение счета депо будет стоить 1 200 рублей в месяц,
переводы по счетам — 30 рублей за проводку и 30 руб-
лей за операцию, а информационные запросы — 10 руб-
лей за отчет. Тарифы на техническое обеспечение досту-
па к ЦТОСД для дилера — 600 рублей в месяц, для реги-
онального филиала дилера — 500 рублей в месяц, а тех-
ническое обслуживание счета депо инвестора в ЦТОСД
будет стоить 10 рублей в месяц.

Кроме того, Совет Партнерства принял решение о пре-
доставлении участникам рынка ГКО-ОФЗ льготного пе-
риода при депозитарном обслуживании в НДЦ. В связи с
этим дата введения тарифов перенесена на 1 мая 1998
года.

В заключении своего выступления Галина Стародубцева
рассказала о том, как будет развиваться депозитарное
обслуживание рынков на ММВБ в ближайшем будущем.
По ее словам, сегодня существует определенный план
этого развития, состоящий из двух крупных этапов. Пер-
вый, начавшийся 30 марта 1998 года, предусматривает
депозитарное обслуживание участников рынка государ-
ственных ценных бумаг на базе существующего торгово-
депозитарного комплекса по имеющимся технологиям и
в соответствии с имеющейся нормативной базой.
А второй этап предполагает технический перевод депо-
зитарного обслуживания ценных бумаг на новый техни-
ческий центр (которым будет являться технический
центр Центрального банка РФ) и на новое программное

обеспечение.

На пресс-конференции было также объявлено о реше-
нии общего собрания членов Партнерства от 13 февраля
1998 года расширить его состав, пригласив в НДЦ круп-
нейшие кастодиальные российские и иностранные бан-
ки и инфраструктурные организации. Это позволит в
дальнейшем учесть интересы ведущих участников фон-
дового рынка, оперативно реагировать на их запросы и
потребности, а также повысить качество услуг, оказыва-
емых НДЦ клиентам.

По уставу Партнерства его членом может быть только
юридическое лицо, имеющее лицензию,
предусмотренную законодательством. В настоящее вре-
мя ведется работа по отбору организаций, которым бу-
дет предложено войти в НДЦ. Это должны быть только
профессиональные участники рынка ценных бумаг: де-
позитарии, организаторы торговли, расчетные и расчет-
но-клиринговые организации. Предполагается, что в
имущественном фонде НДЦ общая доля новых членов
будет составлять 20%, а доля ЦБ уменьшится на соот-
ветствующую сумму. Совет Партнерства, сейчас состоя-
щий только из представителей ММВБ и Банка России,
будет расширен. В него войдут 7 представителей новых
участников, причем предусматривается их возможная
ротация. За каждым из учредителей НДЦ закрепляется
право вето по всем вопросам, входящим в компетенцию
Совета Партнерства.

По словам Андрея Козлова, во всем мире участники рын-
ка ценных бумаг имеют имущественные доли и значи-
тельную степень влияния в такого рода организациях,
каким у нас является НДЦ, поэтому «мы уверенно идем
по проторенному пути».

Елена КУДРЯВЦЕВА

«Финансовые известия»
№ 24 от 07.04.1998

У расчетных депозитариев могут
появиться конкуренты

Национальный депозитарный центр (НДЦ), возвратив-
шийся на рынок после многомесячного отсутствия, свя-
занного с поздним получением лицензии ФКЦБ и затя-
нувшейся технической перестройкой, развернул доволь-
но бурную деятельность.

Подхватив у ММВБ эстафету депозитарного обслужива-
ния ГКО - ОФЗ и заключив договоры с региональными
валютными биржами, НДЦ готовится не позднее 1 июня
приступить к обслуживанию расчетов по корпоративным
бумагам на ММВБ (расчеты пока осуществляет
ОНЭКСИМбанк). Не вдаваясь в детали механизма пере-
вода счетов из одного депозитария в другой, Г. Старо-
дубцева заверила, что процесс будет «плавный». Более
того, НДЦ намерен сохранить «творческие» отношения с
ОНЭКСИМбанком по меньшей мере до конца года: его
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депозитарий будет выполнять функции номинального
держателя некоторых акций, а также представлять инте-
ресы НДЦ в реестрах, находящихся вне Москвы.
Кроме того, учредители НДЦ - Центробанк и ММВБ -
обещают, что уже весной их ряды пополнятся за счет
крупных кастодиальных банков. При этом доля новых
членов Партнерства не превысит 20% общей суммы иму-
щественного фонда НДЦ, а доля ЦБ уменьшится до 29-
30%. При этом Центробанк и ММВБ собираются оста-
вить за собой право вето в отношении действий нового
Совета Партнерства.

Примерно через месяц, как сообщила «Финансовым из-
вестиям» директор НДЦ Галина Стародубцева, Нацио-
нальный депозитарный центр и Депозитарно-Клиринго-
вая компания (ДКК) начнут наконец работать по единым
стандартам. Президент ДКК Михаил Лелявский подтвер-
дил, что за основу совместных стандартов взяты требо-
вания, разработанные НДЦ, Похоже, что партнерство
двух расчетных депозитариев, соглашение о сотрудни-
честве между которыми было подписано еще прошлым
летом, перестает быть чисто политическим альянсом.
Но несмотря на определенные подвижки в сфере орга-
низации расчетов по акциям, проблема эта продолжает
оставаться актуальной и острой для участников рынка.
Брокерам, совершающим сделки во всех системах, при-
ходится держать счета сразу в нескольких депозитариях,
что и дорого, и неудобно.

Даже ожидаемый переход НДЦ и ДКК на единые стан-
дарты является скорее поводом для оптимистических
надежд на будущее: зимой ДКК и РТС заключили согла-
шение, жестко обязывающее всех участников рынка,
торгующих в этой системе, рассчитываться только через
данную компанию. Унификация стандартов, следова-
тельно, теоретически подразумевает дальнейшее сбли-
жение двух депозитариев и обслуживаемых ими торго-
вых площадок, но практически «головную боль» трейде-
ров не снимает.

Даже возможная реализация идеи центрального депози-
тария в том виде, в каком он описан в Указе Президента,
отечественных расчетных проблем решить по определе-
нию не в состоянии: поскольку центральный депозита-
рий не наделен функциями номинального держателя,
единственная роль, которая ему по плечу, - быть инфор-
мационной копилкой. Дело тоже полезное, но сейчас не
самое главное.

Как-то за рамками дискуссий, посвященных проблемам
расчетов на российском рынке, оказался такой элемент
инфраструктуры, как регистраторы. Несмотря на ужес-
точение требований к ним со стороны ФКЦБ, число их
существенно не уменьшилось. Правда, большинство ре-
гистраторов, действующих на российском рынке, пред-
ставляют собой небольшие, а потому неконкурентоспо-
собные институты. После вступления в силу с 1 апреля
еще более жестких нормативов по величине капитала и
количеству обслуживаемых эмитентов среди регистра-
торов, надо полагать, более интенсивно пойдет процесс

укрупнения, слияний и поглощений.
Между тем в этой среде ощутимо оторвались от общего
числа коллег несколько лидеров, среди которых - Цент-
ральный московский депозитарий (ЦМД), РК «НИКойл»,
Национальная регистрационная компания (НРК).
Как утверждает начальник главного управления перспек-
тивного развития и информационно-аналитического об-
служивания РК «НИКойл» Дмитрий Коноваленко, пятерка
ведущих российских регистраторов осуществляет пере-
регистрацию в режиме «он лайн» и оказывает услуги по
поставке бумаг на уровне мировых стандартов, О жизне-
способности регистраторского бизнеса, по его мнению,
свидетельствует и тот факт, что около 80% операций по
перерегистрации акций осуществляется не через депо-
зитарии, а через регистраторов, несмотря на то, что ус-
луги последних стоят дороже. Предпочтение участников
рынка подтверждает и аналитическая сводка агентства
АК&М, представляющая собой сравнительную таблицу
адресов перерегистраций.

Ясно, что ведущие регистраторы тоже не желают оста-
ваться «на обочине» формирующейся инфраструктуры.
Они не прочь использовать в своих интересах состояние
«холодной войны» между крупными расчетными депози-
тариями и предложить рынку свое плечо. И здесь очень
кстати в качестве примера приводится британский опыт
построения расчетной системы КРЕСТ, главными героя-
ми которой являются как раз регистраторы и крупные ка-
стодианы. Апелляция к этому опыту оказывается еще бо-
лее кстати, если учесть, что в начале 90-х годов Велико-
британия переживала расчетный разброд, очень похо-
жий на нынешний российский.

В упрощенном описании, КРЕСТ функционирует следую-
щим образом. В систему одновременно вводятся пору-
чения от всех участников торгов, информация о состоя-
нии счетов в реестрах и данные о кредитах, которые бан-
ки, входящие в систему, на время проведения расчетов
предоставляют своим клиентам. «Переварив» весь этот
массив, система выдает участникам рынка конечный ре-
зультат: в реестры передает информацию о необходи-
мых транзакциях, банкам возвращает остатки средств.
Возможности реализации на российском рынке похожей
системы обсуждаются в ПАРТАДе. Даже разработана
схема под рабочим названием РУПОР. Правда, по словам
президента профессиональной ассоциации Петра Лан-
скова, этот проект существенно отличается от британ-
ского аналога: если КРЕСТ - система исполнения сделок,
то РУПОР - чисто информационная система. Получит ли
разработка «путевку в жизнь», зависит прежде всего от
того, как решится вопрос с созданием центрального де-
позитария, поскольку по своим задачам эти два проекта
схожи и реализовывать их параллельно - нецелесооб-
разно. По некоторым сведениям, ФКЦБ уже подготовила
пакет документов по центральному депозитарию, но
правительство, которое должно эти нормативы утверж-
дать, пока озабочено иными проблемами.
Возможность реализации системы а-ля КРЕСТ как выяс-
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нилось, находится не только на стадии концептуального
рассмотрения. Председатель правления Депозитарно-
расчетного союза (ДРС) Виктор Сахаров рассказывает о
начале ее адаптации в рамках своей структуры. По его
словам, первым реальным шагом в этом направлении
стал февральский отказ ДРС от функций номинального
держателя в пользу своего партнера - депозитарии
ОНЭКСИМбанка. А еще в ноябре-декабре пошлого года
ДРС подписал ряд соглашений, направленных на реали-
зацию этой модели, с крупными регистраторами и кас-
тодианами. Наработки ДРС, уверен В. Сахаров, позволя-
ют подключить к запускаемой системе все заинтересо-
ванные структуры.

Разумеется, у этой идеи есть и оппоненты. Вице-прези-
дент РТС Алексей Телятников, отдавая должное данной
модели, считает, что в России она не применима. В систе-
ме КРЕСТ, поясняет он, задействованы крупные кастоди-
альные банки, на время расчетов предоставляющие своим
клиентам, а по сути - друг другу, крупные кредиты, измеря-
емые миллиардами фунтов стерлингов. Такое возможно
только при очень большом взаимном доверии банков и бо-
лее высоком, чем в России, уровне их капитализации.
Руководители НДЦ и ДКК абсолютно убеждены в том, что
у нас в стране аналог британской системы не воплотим.
Г. Стародубцева считает, что если уж «примерять» к Рос-
сии различные западные модели, то ближе всего оказы-
вается немецкий вариант. В Германии действовало не-
сколько десятков депозитариев - по числу округов, затем
их осталось восемь, а три года назад - всего два, кото-
рые в прошлом году наконец слились в один. Правда,
рынок Германии насчитывает два века.

Марина ТАЛЬСКАЯ

«Деньги»
№ 13-14 от 22.04-98

Как заработать на чужой расписке

В апреле Нью-Йоркская фондовая биржа начала торгов-
лю депозитарными расписками на акции сразу семнад-
цати китайских компаний. Китаем депо не ограничится:
налицо интерес биржи к ценным бумагам предприятий
из развивающихся стран в целом. И из России в частно-
сти. Спрос рождает предложение: в ближайшее время на
рынке могут появиться депозитарные расписки на акции
более десятка российских компаний. Принимая это во
внимание, любой частный инвестор может сделать весь-
ма неплохие деньги,
Каким образом? Да очень просто: требуется всего-на-
всего вовремя купить акции и подождать, пока их коти-
ровки вырастут. А вырастут они обязательно. Так, напри-
мер, год назад, когда стало известно о том, что появятсяамериканские депозитарные расписки (ADR) РАО «ЕЭСРоссии», котировки акций этой компании выросли на20%. Ценные бумаги ЛУКОЙЛа и «Мосэнерго» с момента

объявления о начале программы выпуска расписок до
момента регистрации ADR подорожали в среднем на
30%. Цены на акции «Газпрома», «Сургутнефтегаза»,
«Ростелекома» — на 15%. Причем, обратите внимание,
этот рост происходил на фоне стабильной, а иногда и не-
гативной конъюнктуры рынка. Так что, не сильно рискуя,
можно заработать весьма приличную прибыль.
Чем объясняется столь удивительное свойство акций
расти в цене, как только становится известно о том, что
на них будут выпущены ADR? Чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо сначала дать ответ на другой; что та-
кое американские депозитарные расписки и зачем, соб-
ственно говоря, они нужны? Акции в России, расписки —
за границей

Наверное, каждый директор предприятия хотя бы однаж-
ды спрашивал себя, как продать акции иностранным ин-
весторам. То, что предприятие вполне привлекательно, а
его акции — вполне доходны, еще ничего не гарантирует.
Дело в том, что никто не даст вам вот так просто взять и
продать акции иностранцу, а иностранцу — взять и купить
их. На вывоз ценных бумаг из России существуют весьма
жесткие ограничения, а иностранные инвесторы не име-
ют права приобретать их в России напрямую.
Именно эти ограничения и привели к появлению в Рос-
сии депозитарных расписок на акции. Депозитарная
расписка — это производная ценная бумага, предостав-
ляющая равноценный акциям [против которых они
выпущены) объем прав своим владельцам, но в отличие
от акций обращающаяся на иностранном рынке. Распис-
ки выпускаются не эмитентом акций, а специализиро-
ванным банком-депозитарием, который хранит в России
акции у себя или у ответственного хранителя. Таким об-
разом, расписки — это механизм, который обеспечивает
иностранным инвесторам доступ к российским ценным
бумагам. И на сегодняшний день рынок депозитарных
расписок на акции российских эмитентов едва ли не
крупнее, чем внутрироссийский рынок этих самых акций.
Для выпуска расписок эмитенту акций необходимо за-
ключить соглашение с банком-депозитарием и подать
заявление на регистрацию программы выпуска расписок
в Американскую комиссию по ценным бумагам и фондо-
вым биржам (SEC). С учетом места регистрации такие
расписки называются американскими депозитарными
расписками (ADR). Среди основных требований SEC (де-
тализированная информация о деятельности компании и
ее финансовом состоянии, информация о топ-менедж-
менте компании и т.д.), пожалуй, наиболее трудным для
российской компании является наличие у нее не менее
чем трехлетней истории бухгалтерских отчетов по меж-
дународным стандартам GAAP.

При выполнении этого, а также всех других требований
российская компания может зарегистрировать програм-
му ADR самого высокого, третьего уровня. Такие ADR
почти ничем не отличаются от акций американских ком-
паний — российская компания получает право разме-
щать акции новых выпусков среди неограниченного кру-
га международных инвесторов во всем мире, начиная с
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американских пенсионных фондов (наиболее крупных
участников мирового рынках капитала) и заканчивая ча-
стными инвесторами, покупающими акции через Интер-
нет. На сегодня только одна российская компания смог-
ла выполнить все условия SEC — АО «Вымпелком», опе-
ратор сотовой связи «Би Лайн».

ADR второго уровня могут обращаться на биржевом
рынке США, но не дают возможности эмитенту привле-
кать капиталы на международном рынке за счет новых
эмиссий акций. Тем не менее по жесткости требований,
предъявляемых SEC, они незначительно отличаются от
расписок третьего уровня. В связи с этим список рос-
сийских компаний, прорвавшихся на американский бир-
жевой рынок, ограничивается пока АО «Ростелеком» и
АО «Татнефть». Расписки этих эмитентов прошли лис-
тинг на Нью-Йоркской бирже.

Остальные ADR не допускаются к обращению на амери-
канском биржевом рынке. Впрочем, для начала боль-
шинству российских компаний вполне хватает и амери-
канского внебиржевого рынка, Франкфуртской, Берлин-
ской и Лондонской фондовых бирж. Тем более что в по-
следнее время между мировыми биржевыми площадка-
ми увеличилась конкуренция за листинг акций emerging
markets. Такая задача может быть решена с помощью
регистрации программы ADR первого уровня, которая
обеспечивает простейший механизм обращения рос-
сийских акций на международном рынке.
К настоящему времени ADR первого уровня на свои ак-
ции зарегистрировали следующие российские предпри-
ятия и банки: НК ЛУКОЙЛ, АО «Черногорнефть», ЦУМ, АО
«Сургутнефтегаз», Инкомбанк, «Мосэнерго", РАО «ЕЭС
России», РАО «Газпром», ГУМ, Северский трубный за-
вод, банк МЕНАТЕП, банк «Возрождение», «Иркутскэнер-
го», «Уралсвязьинформ», «Тюменьтелеком», «Кузбассэ-
нерго», «Роснефтегазстрой», «Кубаньэлектросвязь»,
«Связьинформ» (Нижний Новгород), «Самарэнерго», Ка-
занская ГТС, «Бурятзолото», «Уралмашзаводы», При-
морское морское пароходство, «Ростовэлектросвязь».
Впрочем, известны случаи, когда российская компания,
не пройдя долгой и дорогостоящей регистрации ADR
третьего уровня в SEC, все-таки могла использовать ADR
для привлечения нового капитала. Для этого на акции
регистрировались так называемые ограниченные ADR,
которые по предъявляемым SEC требованиям мало от-
личаются от ADR первого уровня, но имеют некоторые
принципиальные особенности обращения на вторичном
рынке. В частности, эмитент посредством ограниченных
ADR может продавать акции только квалифицированным
инвесторам. Если ограниченные ADR размещаются на
территории США, то для них действует двухлетний пери-
од запрета на перепродажу, но если размещение проис-
ходит вне США, этот период сокращается до 40 дней.
Первым ограниченные депозитарные расписки выпусти-
ло АО «Мосэнерго», которое разместило их на западном
рынке на сумму около $22,5 млн. Сейчас ограниченные
ADR есть у таких компаний, как ЛУКОЙЛ, «Газпром»,

«Сургутнефтегаз». Покупай слух, продавай факт
А теперь — главное. Выпуск любого уровня ADR приво-
дит к тому, что число потенциальных западных инвесто-
ров, получающих доступ к акциям российских компаний,
резко увеличивается. Это означает, что ликвидность ак-
ций существенно возрастает. А, как говорят фондовики,
ликвидность имеет цену. Именно поэтому известие о вы-
пуске ADR приводит к тому, что акции вырастают до но-
вого ценового уровня. Вот на этом росте и стоит сыг-
рать.

Между тем необходимо иметь в виду, что зарабатывание
на расписках подчинено общему принципу зарабатыва-
ния на нынешнем фондовом рынке России. Пока у нас
практически отсутствует соответствующее законода-
тельство, большую часть прибыли участники рынка за-
рабатывают на инсайдерской информации. Вам не по-
могут (хотя и не помешают) финансовые учебники и ин-
вестиционные аналитики. Главное - вовремя получить
как можно больше информации о компании. А конкрет-
нее (в случае с расписками) — сведения о том, какие из
российских компаний в ближайшем будущем планируют
зарегистрировать программы ADR.
Предприятий, объявивших о готовности выпустить ADR,
уже довольно много. Давно, например, известно, что го-
товятся зарегистрировать свои программы ADR СИДАН-
КО, Сбербанк России, «Норильский никель», «Ленэнер-
го», «КомиТЭК», ПТС, МГТС, НГТС, челябинский и самар-
ский «Связьинформ». Однако по разным причинам реги-
страция задержалась. Покупать акции таких эмитентов,
конечно, никогда не поздно, но главное — понять, не на-
ходитесь ли вы на вершине той спекулятивной пирами-
ды, которую традиционно устраивают крупные операто-
ры рынка со всеми акциями, на которые регистрируются
расписки. Взять, к примеру, акции «Ростелекома», «Тат-
нефти» и «Сургутнефтегаза», которые несколько недель
назад зарегистрировали программы ADR. За последние
несколько месяцев их акции, несмотря на нефтяной кри-
зис, подорожали на 10%. Однако уже в первые дни тор-
говли на Нью-Йоркской фондовой бирже бумаги «Росте-
лекома» и «Татнефти» снизились на 3 4%. Таким обра-
зом, в наибольшем выигрыше оказались те инвесторы,
которые продали акции «Ростелекома» и «Татнефти»
еще до начали торговли на NYSE.

Сейчас — самая урожайная пора для тех, кто владеет ак-
циями компаний, вот-вот за регистрирующих свои про-
граммы ADR. Наиболее близки к появлению депозитар-
ных расписок на свои акции Петербургская телефонная
сеть, «Челябинсксвязьинформ» и «Тюменьавиатранс».
Они уже заключили соглашения с банком-депозитари-
ем, заполнили форму F-6, необходимую для заявления
на регистрацию программы депозитарных расписок, и
подали документы в Американскую комиссию по ценным
бумагам и фондовым биржам. К тому же эти компании
опираются на свои программы ADR в качестве инстру-
мента привлечения капитала. Кроме того, как нам стало
известно, заявления на регистрацию программ, ADR
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первого уровня подали «Хантымансийскокртелеком»,
«Аэрофлот» и «Нижнекамскнефтехим». По различным
причинам (не заключено депозитарное соглашение, не-
достаток финансовой отчетности, неблагоприятная
конъюнктура рынка и т.д.) регистрация программ ADR
этих компаний пока откладывается, Но в том, что в обо-
зримом будущем она состоится, сомнений почти нет. На-
конец, планы выпуска ADR обсуждались советами дирек-
торов «Новосибирскэнерго», «Норильского никеля», ГА-
За, «Башкирэнерго» и других крупных компаний. Эти
программы ждут одобрения большинства членов совета
директоров программы, и вполне возможно, что скоро
эти компании тоже подадут в SEC заявления на регист-
рацию американских депозитарных расписок. Обычно
регистрация происходит не раньше первого квартала те-
кущего финансового года — в соответствии с требовани-
ями SEC, компании должны предоставлять комиссии фи-
нансовые отчеты за последний год. На подготовку всех
документов и процедуру самой регистрации программ
уходит от 2 до 4 месяцев. Так что прибылей владельцам
этих ценных бумаг ждать осталось недолго.

Вадим АРСЕНЬЕВ

«Русский телеграф»
№ 74 25.04.98

«Паллада» продолжит, а «Тройка» начнет

Фонд по защите прав вкладчиков провел конкурс на пра-

во управлений своим имуществом

Вчера Федеральный общественный государственный
фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ)
начал подведение итогов конкурсов на право управления
имуществом фонда, его оценки, охраны, а также на кон-
салтинговое депозитарное обслуживание. Как уже писал
«Русский Телеграф», решение о проведении этого кон-
курса было принято попечительским советом в январе.
Необходимость этого мероприятия была обусловлена
весьма непростой ситуацией, сложившейся вокруг ком-
пании «Паллада Эссет Менеджмент», управляющей ак-
тивами фонда.

Осенью прошлого года Министерство финансов РФ вы-
сказало беспокойство по поводу неэффективного управ-
ления «компанией-нерезидентом» средствами фонда
вкладчиков. Поводом для этого послужило заключение
Счетной палаты. Результатом этих выпадов стало прове-
дение независимой экспертизы деятельности компании
«Паллада Эссет Менеджмент». Экспертиза признала дея-
тельность «Паллады» эффективной, но, несмотря на это,
попечительский совет ФОГФ решил провести конкурс на
право управления активами фонда, а также оценки, охра-
ны и консалтингового депозитарного обслуживания.
На тендер управляющих компаний поступило 8 заявок:

от ЗАО «Монтес Аури». ЗАО «Темплтон», ЗАО «Паллада
Эссет Менеджмент», ЗАО «Тройка-Диалог», ООО «ОСА»,
ЗАО «ОФГ Инвест», ЗАО «Кредит Свисс (Москва)» и ЗАО
«Пионер Первый». В рамках этого конкурса практически
проводятся два тендера — на управление ценными бу-
магами и денежными средствами и на управление не-
движимостью фонда. «Пионер Первый» подал заявки на
участие в обоих торгах, а остальные компании претенду-
ют на участие только в конкурсе по управлению ценными
бумагами и денежными средствами.
Как стало известно вчера вечером, победителей конкур-
са оказалось два — управляющие компании ПИФов
«Тройка-Диалог» и «Паллада Эссет Менеджмент». При
этом для создания конкурентной среды конкурсная ко-
миссия решила начать работу с компанией «Кредит
Свисс/Паевые фонды (Москва)». То есть первоначально
средства будут распределяться между двумя победите-
лями, но в дальнейшем возможно их перераспределение
в зависимости от эффективности работы. На тендер сре-
ди охранных фирм поступили заявки от компаний «Каро-
С», «Рантек Секьюрити», «Альфа-защита». «БАЯРД»,
«Мангуст», «Русь Единая», а также от МВД РФ, На консал-
тинговый конкурс поступили заявки от фирм «ФБК», ООО
«Иванов и Добросердов», а также от юридической кон-
сультации № 97 (Межреспубликанская коллегия адвока-
тов). Результаты этого конкурса пока неизвестны.
На депозитарный конкурс поступила только одна заявка
от ООО «Первый российский специализированный депо-
зитарий». ФОГФ решил в ближайшее время провести с
ним переговоры о заключении договора на обслужива-
ние вне конкурса. Присутствие только одного депозита-
рия никого не удивило: специализированных депозита-
риев на рынке достаточно мало. По некоторым данным,
конкурсом также интересовался депозитарий «Кредит
Свисс», однако заявок от него не поступало. Очевидно,
это вызвано серьезными и жесткими требованиями,
предъявляемыми ФОГФ.

Намного более удивительным стало то, что на конкурс
оценщиков тоже поступила только одна заявка.
Учитывая обилие фирм-оценщиков на российском рын-
ке, просто непонятно, почему никто из них не заинтере-
совался конкурсом. Конкурсная комиссия приняла ре-
шение о продлении срока приема заявок от компаний по
оценке имущества до 1 июня 1998 года.

Дэмсис ПОЛАНДОВ
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