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От редакции 

Пять лет ГКО 

Зал торгов ММВБ на Зубовском б-ре, 4 (Москва). 
Здесь, вот уже пять лет ГКО ведут свою беспокойную жизнь 

Минувший месяц был богат 
знаменательными событиями. 
Радостными и не очень. 

Окончательно сформировал¬ 
ся состав обновленного россий¬ 
ского правительства. Сергей Ки¬ 
риенко, продемонстрировав 
смесь обаяния и невозмутимос¬ 
ти, приступил к исполнению обя¬ 
занностей главы Правительства 
России в качестве премьер-ми¬ 
нистра. А.Б.Чубайс, как и ожида¬ 
лось возглавил РАО "ЕЭС Рос¬ 
сии", А.И.Лебедь, вопреки офи¬ 
циальным прогнозам - Краснояр¬ 
ский край. Закончились нервот¬ 
репка и неопределенность, рас¬ 
пределены портфели, началась 
каждодневная рутинная работа, 
со своими проблемами и сложно¬ 
стями. Одна из наиболее значи¬ 
мых - возникшая в середине ме¬ 
сяца ситуация на финансовых 
рынках. К своему пятилетию ГКО 
преподнесли всем участникам 
более чем специфический пода¬ 
рок - резкий рост доходности, 
поставив в сложную ситуацию од¬ 

новременно все финансовые ин¬ 
ституты страны. Центробанк, 
Минфин и ФКЦБ снова выступили 
единым фронтом, стараясь отвес¬ 
ти опасность обвала котировок 
ценных бумаг и обесценивания 
рубля (хотя согласованная позиция 
регулирующих ведомств смогла 
только приостановить катастрофу -
рынок все-таки рухнул). 

Что же касается нас, то глав¬ 
ным событием для НДЦ в мае 
стало подписание договора с 
ОНЭКСИМ Банком. Произошло 
официальное закрепление дав¬ 
них партнерских отношений в об¬ 
служивании фондовой секции 
ММВБ. Теперь это функция НДЦ, 
открывшего счет номинального 
держания в ОНЭКСИМе. 

Наступает лето, осталось 
сделать последний рывок и мож¬ 
но уходить в отпуск 

Мария Бор-Раменская, 
выпускающий редактор 

Федеральная комиссия по рынку 
ценных бумаг объявила конкурс 
по выбору организации, разрабо¬ 
тавшей наилучшую методику оп¬ 
ределения индикатора (индика¬ 
торов) фондового рынка, обеспе¬ 
чивающей предоставление ин¬ 
формации об индикаторе (инди¬ 
каторах) фондового рынка ФКЦБ 
России, а также иных заинтересо¬ 
ванных лиц. 
Предмет конкурса: 
Выбор наилучшей методики оп¬ 
ределения индикатора (индика¬ 
торов) фондового рынка и орга¬ 
низации (ий), обеспечивающей 
(щих) расчет индикатора (индика¬ 
торов) и предоставление инфор¬ 

Новости... семинары... конференции 
мации об индикаторе (индикато¬ 
рах) в ФКЦБ России, иные заин¬ 
тересованные государственные 
органы и средства массовой ин¬ 
формации. 
Цель проведения конкурса - полу¬ 
чение методики определения ин¬ 
дикатора (индикаторов) фондо¬ 
вого рынка для обеспечения 
ФКЦБ России, иных государст¬ 
венных органов необходимой ин¬ 
формацией для принятия реше¬ 
ний в области осуществления го¬ 
сударственной политики на рын¬ 
ке ценных бумаг, а также для 
обеспечения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и 
инвесторов необходимой инфор¬ 
мацией при принятии инвестици¬ 
онных решений. 

Состоялось второе заседание ра¬ 
бочей группы ПАРТАД по разра¬ 
ботке «Рекомендаций к программ¬ 
ному обеспечению депозитарной 
деятельности». На заседании ра¬ 
бочей группы присутствовали 
представители ФКЦБ РФ, ЦБ РФ, 
ПАРТАД, а также представители 
депозитариев (Газпромбанк, Ин¬ 
комбанк) и фирм-разработчиков 
программного обеспечения (Диа¬ 
софт, Центр финансовых техноло¬ 
гий, СервоКомп, СМА). 

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ 
- Национальный Депозитарный 

Центр (НДЦ) 18 мая открыл счет 
ДЕПО в ОНЭКСИМ Банке, на кото¬ 
рый участники фондовой секции 
ММВБ смогут перечислять ценные 
бумаги. Об этом в понедельник на 
пресс-конференции в Москве за¬ 
явила генеральный директор НДЦ 
Галина Стародубцева. 
Таким образом, по ее словам, пе¬ 
ревод на обслуживание рынка кор¬ 
поративных бумаг ММВБ из Депо¬ 
зитария ОНЭКСИМ Банка в НДЦ 
вступил в завершающую стадию. 

К настоящему времени, как отме¬ 
тила Г.Стародубцева, подписаны 
все необходимые договора, и с 
1 июня 1998 года НДЦ начнет 
обслуживание рынка корпора¬ 
тивных бумаг ММВБ. 

ПАРТАД ФКЦБ 

НДЦ 

Документы НДЦ 14 

Семинары, конференции... 13 

Документы 3 

В НОМЕРЕ 
От редакции 1 



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 июня 1998 года 

Редакция бюллетеня ДЕПОЗИТАРИУМ сообщает всем заинтересованным лицам, что начиная с 
1 июля заканчивается льготный период получения нашего бюллетеня. С 1 июля 1998 

года «ДЕПОЗИТАРИУМ» будет рассылаться только организациям, оформившим подписку. 

ПОЛЕЗНЫЕ INTERNET АДРЕСА 

http://www.naufor.ru/ - адрес национальной Ассо¬ 
циации Участников Фондового Рынка (НАУФОР). 
Очень динамичная, постоянно обновляющаяся 
страница, представленная в русском и английском 
вариантах, на которой всегда можно найти самые 
последние новости, касающиеся не только дея¬ 
тельности НАУФОР, но и рынка в целом. 
Рубрика "О НАУФОР" рассказывает об истории со¬ 
здания организации, различных аспектах ее дея¬ 
тельности, организационной структуре и условиях 
вступления в члены НАУФОР. 
'Новости" и "Хроника" представляют информацию 
о последних событиях и содержат архив докумен¬ 
тов, пресс-релизы и информационные сообщения. 
Раздел "Документы" знакомит с базовыми доку¬ 
ментами НАУФОР, такими как Учредительный дого¬ 
вор НАУФОР , Устав НАУФОР и Типовое положение 
о филиале НАУФОР , документами Общего собра¬ 
ния, Совета директоров, различных органов ассо¬ 
циации, внутренними правилами НАУФОР и общи¬ 
ми правилами деятельности членов НАУФОР. По¬ 
мимо них, здесь можно найти документы, касаю¬ 
щиеся Третейского суда, а также списки членов 
Совета Директоров, арбитров Третейского суда, 
членов Комиссий и Дисциплинарного комитета, 
сведения о филиалах Ассоциации. 
На странице даны ссылки на Web-серверы госу¬ 
дарственных органов, серверы членов и партнеров 
НАУФОР. 

Список полезных Web-серверов 

1. ММВБ http://www.micex.ru 
2. ЦБ 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/info 

market/partad 
10. МФБ и ДРС http://www.mse-dsu.ru 
11. 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 

Arthur Andersen Москва 
Bloomberg Москва 

Price Waterhouse Москва 
АКБ «Ярмарочный банк» Н.Новгород 

АМИКО Баку 
Банк Липецккредит Липецк 

Внешторгбанк Москва 
ЗАО ИК «Деловые услуги» Москва 

Международный Банк Развития Машиностроения 
Межрегиональное управление по Сибири и Дальнему 

Востоку АКБ Токобанк Новосибирск 
Акционерный Коммерческий банк «Возрождение» 
Национальный Депозитарный Центр «МЮЛК» Баку 

ОАО «Томская Инвестиционно-промышленная 
компания» Томск 

ООО-НСКБ «Гарантия» Н.Новгород 
Пионер Банк Москва 

Према-Инвест Москва 
ТОО «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» Москва 

Тульский Банк Сбербанка России Тула 
Филиал АБ ОАО «Мосбизнес-банк» в г.Краснодаре 

Фонми и Ко Москва 



ДОКУМЕНТЫ 

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА 
Проект «Стандарта депозитарного учета векселей» 

"Утверждено" 
Проект, версия № 5-2 от 16 апр. 98 г. на заседании 

Комитета по правилам Ассоциации участников 
вексельного рынка 

Протокол № 9, 14 апреля 1998 г. 

Стандарт депозитарного учета векселей 
1. Терминология и определения 

Вексельный депозитарий (ВД) — депозитарий цен¬ 
ных бумаг согласно действующему законодательст¬ 
ву, который наряду с возможностью осуществления 

депозитарных операций с эмиссионными ценными бума¬ 
гами осуществляет депозитарные операции с векселями. 
Регламент депозитарного обслуживания — документ, ут¬ 
вержденный организацией, выполняющей функции ВД, 
который устанавливает правила, согласно которым орга¬ 
низация, выполняющая функции ВД, и депонент осуще¬ 
ствляют депозитарные операции с векселями. Регламент 
депозитарного обслуживания устанавливает условия 
осуществления депозитарной деятельности вексельного 
депозитария (депозитарной системы) с векселями; 
Депонент счета депо — юридическое или физическое 
лицо, заключившее договор на оказание услуг (договор 
счета депо) в рамках основной деятельности с организа¬ 
цией, выполняющей функции ВД. 
Правоустанавливающие документы — документы, на ос¬ 
новании которых происходит идентификация депонента, 
перемена его прав как векселедержателя и внесение со¬ 
ответствующих изменений в записи по счету депо. 
Учет векселей в вексельном депозитарии — примени¬ 
тельно к тексту настоящего Стандарта — оказание орга¬ 
низацией, выполняющей функции вексельного депози¬ 
тария, услуг согласно разделу 3 настоящего Стандарта. 
Термин "учет векселей" здесь не следует понимать в 
смысле осуществления банковских операций по учету 
векселей. 
Полная вексельная дееспособность (правоспособность) 
лица — применительно к тексту настоящего Стандарта 
— отсутствие для данного лица законодательно установ¬ 
ленных запретов принимать на себя ответственность за 
платеж по векселям, а также запретов на владение век¬ 
селями и запретов в отношении переуступки векселей. 
Поскольку иное не будет доказано в суде или установле¬ 
но действующим законодательством, наличие у лица 
полной вексельной дееспособности (правоспособности) 
предполагается. Все нормы и правила настоящего Стан¬ 
дарта, образованные в контексте с термином "полная 
вексельная дееспособность (правоспособность)", не яв¬ 
ляются обязательными к применению и могут вводиться 
в Регламенте ВД. Однако ВД не вправе вводить ни в рег¬ 
ламент, ни в договор счета депо правила и нормы, обра¬ 
зованные на основе термина "полная вексельная дее¬ 
способность (правоспособность)", иные чем те, о кото¬ 
рых упомянуто в настоящем Стандарте. 
2. Назначение Стандарта 
2.1. Настоящий Стандарт устанавливает основные 
принципы построения взаимоотношений между субъек¬ 
тами гражданских правоотношений при осуществлении 
ими операций, связанных с ведением депозитарного 
учета векселей в вексельном депозитарии (ВД). В соот¬ 
ветствии с принципами, установленными настоящим 
Стандартом, организации, выполняющие функции ВД, 

устанавливают собственный Регламент депозитарного 
обслуживания применительно к векселям, допущенным 
к учету в ВД. 
2.2. Предметом настоящего Стандарта не может 
быть установление стандартных (единых) требований к 
технической и административной базе организаций, вы¬ 
полняющих функции ВД, а также установление единых 
принципов, порядка и форм внутреннего документообо¬ 
рота этих организаций. Предметом настоящего Стан¬ 
дарта не может быть также установление единых прин¬ 
ципов внутреннего учета организации, выполняющей 
функции ВД. Упомянутые требования, правила и формы 
устанавливаются самостоятельно организацией, выпол¬ 
няющей функции ВД, таким образом, чтобы они не про¬ 
тиворечили настоящему Стандарту. 
3. Применяемость Стандарта 
3.1. Настоящий Стандарт является обязательным 
для соблюдения организациями — участниками АУВЕР, 
которые выполняют функции ВД, если иное не будет ус¬ 
тановлено решением Совета АУВЕР. 
3.2. Настоящий Стандарт является рекомендатель¬ 
ным для соблюдения организациями, не являющимися 
участниками АУВЕР. 
3.3. Функции ВД согласно настоящему Стандарту 
вправе выполнять любая организация, являющаяся юри¬ 
дическим лицом, которая в соответствии с действующим 
законодательством вправе вести депозитарную дея¬ 
тельность на рынке ценных бумаг, имеющая соответству¬ 
ющую лицензию, выданную соответствующим органом 
исполнительной власти (или им уполномоченным) и да¬ 
ющую право на осуществление депозитарной деятель¬ 
ности в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" ( № 39 - фз от 22.04.96 г.), нормативными 
актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, а 
также в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации. 
3.4. Организация, выполняющая функции ВД, впра¬ 
ве обслуживать только один ВД. 
3.5. Настоящий Стандарт применяется при установ¬ 
лении Регламента депозитарного обслуживания только в 
отношении векселей, включенных вексельным депозита¬ 
рием в список принимаемых к учету. 
3.6. Векселя, не включенные в список принимаемых 
к учету, могут учитываться в ВД обособленно. Их приня¬ 
тие к учету в ВД может происходить лишь по отдельному 
соглашению между организацией, выполняющей функ¬ 
ции ВД и векселедержателем. Правила настоящего 
Стандарта не подлежат обязательному применению при 
построении отношений в связи с учетом и хранением 
векселей, упомянутых в настоящем абзаце, а построе¬ 
ние депозитарных отношений в связи с учетом таких век¬ 
селей не является предметом регулирования настоящим 
Стандартом. 
4. Основные функции ВД 
4.1. Основная цель при создании ВД — оказание ус¬ 
луг по хранению векселей и учету прав держателей в от¬ 
ношении векселей, помещенных на хранение. 
4.2. Основной деятельностью в качестве ВД, соот¬ 
ветственно, является осуществление организацией, вы¬ 
полняющей функции ВД: 
— физического хранения векселей в виде обособленных 
бланков ценных бумаг; 
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— учета и идентификации держателей векселей 
(индоссантов); 
— учета прав держателей векселей (индоссантов) на де¬ 
понированные векселя, включая случаи обременения 
депонированных векселей обязательствами; 
— удостоверения прав векселедержателей в отношении 
векселей, помещенных в ВД для учета и хранения; 
— учета передачи векселей; 
— удостоверения факта передачи векселей. 
4.3. Основная деятельность ВД осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и 
Стандартами АУВЕР на основании: 
— договора счета депо, заключенного между организа¬ 
цией, осуществляющей функции ВД, и депонентом; 
— междепозитарного договора, регулирующего 
корреспондентские отношения между вексельными 
депозитариями. 
5. Вспомогательные функции ВД 
5.1. Помимо основной деятельности в качестве ВД, 
организация, выполняющая функции ВД, может оказы¬ 
вать дополнительные услуги, связанные с обращением 
векселей и имеющие целью содействие векселедержате¬ 
лям в осуществлении их прав, а также услуги, повышаю¬ 
щие качество депозитарного обслуживания, в частности: 
— оформление бланков векселей при их выписке на имя 
первого держателя; 
— своевременное предъявление векселей к акцепту, пла¬ 
тежу, протесту и т. д. по поручению векселедержателя; 
— учет, направленный на своевременное информирова¬ 
ние векселедержателя о сроках осуществления прав, 
удостоверенных векселем, и о досрочном появлении 
права на предъявление к платежу или на предъявление 
регрессных исков; 
— инкассирование векселей и перечисление причитаю¬ 
щихся сумм депоненту; 
— в случаях, предусмотренных действующим законода¬ 
тельством, досрочное предъявление векселей к платежу 
по поручению векселедержателя; 
— предъявление для проставления аваля; 
— перемещение векселей по просьбе держателя в другой 
ВД или в другое хранилище для физического хранения; 
— ответственное хранение векселей, предъявленных в 
целях получения платежа по ним, на специальных счетах 
депо плательщиков под условием блокирования этих 
векселей до момента исполнения платежа и под услови¬ 
ем возврата векселя векселедержателю в случае неис¬ 
полнения платежа. В этих целях плательщикам могут 
быть предоставлены специальные счета депо, не преду¬ 
сматривающие перевод векселей, учитываемых на этих 
счетах, на другие счета депо, открываемые депонентам; 
— по требованию векселедержателя, передачу инфор¬ 
мации о депонированных векселях и\или об их векселе¬ 
держателях и индоссантах; 
— определение взаимных обязательств векселедержа¬ 
телей в связи с переуступкой векселей, взаимозачет 
этих обязательств как по векселям, так и по денежным 
средствам и перерегистрацию прав векселедержателей 
на основании проведенного взаимозачета; 
— подтверждение прав, удостоверенных векселем, и выда¬ 
чу заверенных копий векселей, помещенных на хранение; 
— проведение независимой экспертизы бланков депо¬ 
нированных векселей на подлинность и экспертизы пра¬ 
вового содержания векселей; 
— действуя по поручению и от имени депонента (векселе¬ 
держателя) на основании доверенности (договора), ин¬ 
доссировать векселя и совершать иные юридические дей¬ 
ствия в отношении векселей от его имени, за исключени¬ 
ем принятия обязательств плательщика и векселедателя. 

Не допускается, чтобы организация, выполняющая 
функции ВД, по своей инициативе акцептовала или пла¬ 
тила по векселю в порядке посредничества за кого-либо 
из должников по векселю, обязанных в порядке регрес¬ 
са, если таковые должники являются депонентами ВД. 
Не допускается также, чтобы депонент указал организа¬ 
цию, выполняющую функции ВД, в качестве акцептанта 
или плательщика в порядке посредничества по тем век¬ 
селям, которые приняты к учету в данном ВД; 
— консультационные и прочие услуги, определяемые до¬ 
говором между ВД и клиентом или договором между 
вексельными депозитариями; 
— прочие услуги, оказание которых организациями, осу¬ 
ществляющими депозитарную деятельность, не запре¬ 
щено действующим законодательством. 
5.2. Все дополнительные услуги, связанные с обра¬ 
щением векселей и имеющие целью содействие вексе¬ 
ледержателям в осуществлении их прав, а также услуги, 
повышающие качество депозитарного обслуживания, 
организация, выполняющая функции ВД, может оказы¬ 
вать только в том случае, если эта деятельность не выхо¬ 
дит за рамки правоспособности этой организации, уста¬ 
новленной действующим законодательством, и если эта 
деятельность не противоречит задачам уставной дея¬ 
тельности этой организации. 
5.3. Оказание услуг, упомянутых в п. 1 настоящего 
раздела Стандарта, депонентам счета депо и третьим 
лицам, не являющимся депонентами ВД, происходит в 
соответствии с требованиями действующего законода¬ 
тельства и Стандартов АУВЕР на основании индивиду¬ 
альных договоров, заключаемых между организацией, 
выполняющей функции ВД, и держателем векселя. При 
этом правоотношения сторон в связи с оказанием услуг, 
упомянутых в п. 1, депонентам счета депо могут быть 
прописаны в тексте договора счета депо, заключенного с 
депонентом, с тем условием, что в рамках этого догово¬ 
ра ни возникновение, ни изменение, ни прекращение 
прав и обязанностей в правоотношениях по основной 
деятельности не может быть поставлено в зависимость 
от возникновения, изменения или прекращения право¬ 
отношений сторон в связи с оказанием услуг, упомяну¬ 
тых в п.1 настоящего Стандарта. 
В целях предотвращения конфликта интересов, в целях 
предотвращения дискриминации депонентов, а также в 
целях выработки единой (унифицированной, стандарт¬ 
ной) формы договора счета депо настоящим Стандар¬ 
том рекомендовано заключать раздельные договора — 
договор на оказание дополнительных услуг и договор 
счета депо. 
5.4. Оказание услуг не в рамках основной деятельно¬ 
сти лицам, не являющимся депонентами счета депо в 
ВД, не должно затрагивать права депонентов счета депо 
в отношении векселей, помещенных ими в ВД. 
6. Построение отношений ВД - депонент 
(векселедержатель) 
6.1. Правоотношения между депонентом (векселе¬ 
держателем) и ВД строятся исключительно на доброволь¬ 
ной основе и возникают, осуществляются и прекращаются 
на основании заключаемого между организацией, выпол¬ 
няющей функции ВД, и депонентом договора счета депо, 
а также отдельных договоров (договора) на оказание до¬ 
полнительных услуг, заключаемых между организацией, 
выполняющей функции ВД, и векселедержателем. 
Заключение отдельного договора на оказание дополни¬ 
тельных услуг, связанных с обращением векселей, воз¬ 
можно и без заключения договора счета депо. 
6.2. Депонентом, с которым ВД заключает соответ¬ 
ствующий договор счета депо, может быть как юридиче¬ 
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ское лицо, так и физическое лицо. При этом рекоменду¬ 
ется, чтобы физическому лицу был открыт счет в банке, 
позволяющий в рамках заключенного договора счета де¬ 
по производить денежные расчеты с этим физическим 
лицом в безналичном порядке. Каждый ВД вправе само¬ 
стоятельно установить в своем Регламенте правило, в 
соответствии с которым счет депо открывается физиче¬ 
скому лицу только при наличии у последнего такого 
счета в банке. 
Векселедержателем, с которым ВД заключает соответ¬ 
ствующий договор на оказание дополнительных услуг, 
связанных с обращением векселей, может быть как 
юридическое лицо, так и физическое лицо. Каждый ВД 
вправе самостоятельно установить в своем Регламен¬ 
те правило, в соответствии с которым договор на ока¬ 
зание дополнительных услуг физическому лицу заклю¬ 
чается только при наличии у последнего счета в банке, 
позволяющего в рамках заключенного договора на 
оказание дополнительных услуг производить денеж¬ 
ные расчеты с этим физическим лицом в безналичном 
порядке. 
6.3. Приглашение для заключения договора об от¬ 
крытии счета депо должно быть публичной офертой, ис¬ 
ходящей от организации, выполняющей функции ВД. 
При этом счет депо открывается каждому лицу, заклю¬ 
чившему с организацией, выполняющей функции ВД, 
договор счета депо и обладающему вексельной право¬ 
способностью (дееспособностью) по законодательству 
РФ, которое пожелает поместить в ВД векселя, включен¬ 
ные в список векселей, допущенных к учету, вне зависи¬ 
мости от наличия или отсутствия у этого лица таких век¬ 
селей к моменту подписания договора счета депо. 
6.4. Отсутствие у лица полной вексельной правоспо¬ 
собности (дееспособности) в соответствии с действую¬ 
щим законодательством Российской Федерации или за¬ 
конодательством субъекта Российской Федерации, на 
территории которого действует ВД, может являться од¬ 
ним из оснований к отказу со стороны организации, вы¬ 
полняющей функции ВД, заключить договор счета депо 
или договор на оказание дополнительных услуг. 
6.5. Каждая организация, выполняющая функции ВД 
в рамках отношений ВД — депонент, вправе самостоя¬ 
тельно устанавливать единые для всех своих депонентов 
(клиентов) формы и перечень предоставляемых доку¬ 
ментов, необходимых для заключения договора счета 
депо и для открытия счета депо. 
6.6. Лицо (депонент), обладающее вексельной пра¬ 
воспособностью (дееспособностью) по законодательст¬ 
ву РФ, вправе заключить договор счета депо и открыть 
счет депо в любом ВД. При этом в целях учета векселей, 
включенных в список принимаемых к учету, допускается 
одновременное открытие не более одного счета депо в 
каждом ВД на имя одного лица. Общее количество сче¬ 
тов депо, открытых на имя этого лица в разных депозита¬ 
риях, не ограничивается. Организация, выполняющая 
функции ВД, не вправе осуществлять исполнение своих 
обязанностей одновременно по двум и более договорам 
счета депо, заключенным от имени одного и того же 
депонента. 
6.7. ВД не вправе обусловить открытие счета депо 
депоненту наличием или отсутствием постоянного места 
жительства (юридическим или фактическим адресом) на 
определенной территории. 
6.8. Организация, выполняющая функции ВД, не 
вправе открывать на свое имя счет депо в своем век¬ 
сельном депозитарии. Организация, выполняющая 
функции ВД, вправе открыть на свое имя счет депо толь¬ 
ко в другом ВД. 

6.9. Каждый ВД в рамках отношений ВД — депонент 
вправе с учетом требований действующего законода¬ 
тельства самостоятельно устанавливать единые для всех 
депонентов (клиентов) формы и перечень правоустанав¬ 
ливающих документов, являющихся основанием для вне¬ 
сения изменений в записи по счету депо депонента. 
6.10. Вступление в права индоссата по векселю, учиты¬ 
ваемому в ВД, не является исчерпывающе достаточным 
основанием (определенным юридическим фактом) для 
обязательного заключения с этим индоссатом счета депо 
и открытия индоссату счета депо в этом либо в другом ВД. 
6.11. На счете депо могут учитываться только те вексе¬ 
ля, по которым депонент в соответствии с действующим 
законодательством надлежащим образом вступил в права 
векселедержателя (ремитента, индоссата, держателя). 
Если векселя, переданные для учета в ВД, принадлежат 
нескольким лицам на правах общей собственности, то 
лицо — депонент, на чьем счете депо учитываются такие 
векселя, должно иметь соответствующие полномочия от 
прочих собственников на право распоряжаться (право 
управлять, право индоссировать или иное равнознача¬ 
щее полномочие) этими векселями. 
6.12. Не допускается учитывать одни и те же векселя 
на разных счетах депо, открытых на имя одного и того же 
лица - депонента в различных ВД. 
6.13. Не допускается использование счета депо, от¬ 
крытого для учета векселей, в целях учета иных объектов 
прав в частности, с целью учета (удостоверения) обяза¬ 
тельств депонента, для учета сумм обязательств, удос¬ 
товеренных выданными простыми векселями, сумм обя¬ 
зательств по выданным акцептам в переводных векселях 
и поручительств в виде авалей, учиненных депонентом, 
для учета, конституирования и удостоверения обязанно¬ 
стей выдать векселя и т.п.). Счет депо может быть иполь¬ 
зован исключительно с целью учета депонированного 
векселя как самостоятельного объекта гражданских прав 
— ценной бумаги, а не для учета отдельных обяза¬ 
тельств, удостоверенных этой ценной бумагой при от¬ 
сутствии факта депонирования самого векселя. 
6.14. Не допускается в рамках одного ВД заключать 
договора счета депо, которые могут поставить депонен¬ 
тов в неравные условия в отношении: 
— возможностей, предоставляемых со стороны ВД в 
рамках основной деятельности; 
— стоимости или порядка оплаты услуг по основной 
деятельности. 
6.15. Основные требования к типовым договорам на 
оказание дополнительных услуг, связанных с обращени¬ 
ем векселей, помещенных в ВД, устанавливаются в Рег¬ 
ламенте депозитарного обслуживания самостоятельно 
каждым ВД. 
6.16. Договор на оказание дополнительных услуг, свя¬ 
занных с обращением векселей, может касаться как век¬ 
селей, помещенных для хранения и учета в депозитарий, 
так и векселей, не помещенных для хранения и учета. 
7. Построение междепозитарных отношений 
7.1. Отношения между различными организациями, 
выполняющими функции ВД, строятся на основании 
междепозитарного договора, регулирующего коррес¬ 
пондентские отношения между ними. 
7.2. Все организации, выполняющие функции ВД, 
вправе заключить друг с другом междепозитарные дого¬ 
воры, объединяясь в систему вексельных депозитариев 
(далее СВД или депозитарная система (ДС)). 
Заключение упомянутого междепозитарного договора 
не может быть следствием прямых указаний со стороны 
депонента (или уполномоченного им лица) в адрес орга¬ 
низации, выполняющей функции ВД. 
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7.3. Вступление ВД в статус депонента другого ВД 
означает установление корреспондентских отношений 
между этими ВД и сопровождается автоматическим от¬ 
крытием счетов депо "лоро" — "ностро" вне зависимос¬ 
ти от наличия или отсутствия учитываемых на этих счетах 
векселей. 
7.4. В рамках СВД должны быть установлены: 
— единые основания к внесению изменений в записи по 
счетам депо «лоро»-«ностро»; 
— единые основания отказа к внесению таких изменений; 
— единый порядок обмена документами и информацией 
(запросами и сообщениями); 
— единый порядок физического перемещения векселей 
к друг другу; 
— единая форма и перечень документов, являющихся 
основанием к внесению записей по счетам депо лоро-
ностро; 
— единый способ обмена информацией и документами; 
— единая для всех депозитариев - контрагентов плата, 
взыскиваемая депозитариями друг с друга, за оказание 
услуг по основной деятельности. 
7.5. Междепозитарный договор не может быть пре¬ 
кращен иначе как в связи с прекращением сторонами 
деятельности в качестве ВД. 
7.6. Основные требования к междепозитарному дого¬ 
вору между участниками СВД установлены в Приложении 2. 
7.7. До согласования сторонами существенных усло¬ 
вий упомянутого междепозитарного договора настоя¬ 
щий Стандарт применяется при отсутствии текста 
Приложения 2. 
7.8. Настоящий параграф Стандарта вступает в силу 
для тех организаций, выполняющих функции ВД, среди 
которых достигнута общая договоренность по сущест¬ 
венным условиям упомянутого здесь договора и сторо¬ 
ны согласились с требованиями, установленными в При¬ 
ложении 2. Достижение общей договоренности сторон 
закрепляется протоколом в предварительном порядке. 
8. Требования к содержанию Регламента 
депозитарного обслуживания 
8.1. Организация, выполняющая функции ВД, обяза¬ 
на составить и утвердить собственный индивидуальный 
Регламент депозитарного обслуживания (условия осу¬ 
ществления депозитарной деятельности). 
Правила, установленные в Регламенте, не должны про¬ 
тиворечить правилам настоящего Стандарта, учреди¬ 
тельным документам организации, выполняющей функ¬ 
ции ВД, и действующему законодательству. 
Регламент депозитарного обслуживания в отношении 
векселей не обязан быть совмещен в едином документе 
с регламентом проведения депозитарных операций для 
прочих ценных бумаг, по которым эта организация ведет 
депозитарный учет. Но в целях удобства для депонента 
это рекомендуется сделать. В случае совмещения в од¬ 
ном документе регламентов депозитарного обслужива¬ 
ния в отношении векселей и регламентов проведения 
депозитарных операций для прочих ценных бумаг необ¬ 
ходимо указывать особо, если те или иные положения 
регламента применяются только к векселям или только к 
прочим ценным бумагам. 
Любое заинтересованное лицо за свой счет вправе озна¬ 
комиться с содержанием Регламента ВД, сделав соответ¬ 
ствующий запрос к организации, осуществляющей функ¬ 
ции ВД, либо к уполномоченному ей представителю. 
8.2. Помимо прочих правил и сведений, требуемых в 
соответствии с действующим законодательством, Рег¬ 
ламент в обязательном порядке должен содержать: 
— Правила физического хранения векселей в ВД. 
При этом допускается либо закрытый способ хранения с 

указанием индивидуальных признаков каждого векселя, 
либо маркированный способ с указанием на признак 
группы, к которой отнесены данные векселя. Правила 
объединения векселей в группы при маркированном 
способе учета устанавливаются в соответствии с усло¬ 
виями депозитарного договора с депонентом, поместив¬ 
шим эти векселя в ВД. 
Физическое хранение может быть организовано только 
либо в собственном хранилище ВД, либо в хранилище 
ВД-корреспондента, либо в хранилище третьих лиц. 
Передача на хранение в хранилище третьих лиц допуска¬ 
ется только с согласия депонента (векселедержателя) и 
лишь на основании отдельного договора, предусматрива¬ 
ющего хранение ценных бумаг, заключенного между орга¬ 
низацией, выполняющей функции ВД, и владельцем хра¬ 
нилища. Без специального волеизъявления депонента до¬ 
пускается лишь передача в хранилище ВД - корреспон¬ 
дента на основании установления корреспондентских от¬ 
ношений между ВД, в этом случае ВД обязан уведомить 
депонента о физическом месте нахождения векселя. 
При этом организация, выполняющая функции ВД, пол¬ 
ностью несет ответственность своими активами перед 
депонентом (векселедержателем) за утрату или повреж¬ 
дение векселей, переданных им в другое хранилище. По 
векселям, переданным в другое хранилище, организа¬ 
ция, выполняющая функции ВД, несет ответственность 
перед депонентом также и в связи с невозможностью де¬ 
понента своевременно осуществить права векселедер¬ 
жателя, удостоверенные этим векселем, а также ответ¬ 
ственность в связи с невозможностью осуществить пра¬ 
ва, установленные депозитарным договором, если эта 
невозможность обусловлена невозможностью своевре¬ 
менного изъятия векселей из хранилища по причинам, 
за которые депонент не отвечает, за исключением случа¬ 
ев, когда упомянутая невозможность оказалась следст¬ 
вием прямых указаний депонента (векселедержателя). 
ВД не может обусловить наступление своей ответствен¬ 
ности перед депонентом виновными или иными проти¬ 
возаконными действиями владельца хранилища. Орга¬ 
низация, выполняющая функции ВД, несет ответствен¬ 
ность перед депонентом за действия организации — 
владельца хранилища как за свои собственные. 
Ни в рамках междепозитарных отношений, ни в рамках 
отдельного договора, предусматривающего хранение 
ценных бумаг, вне зависимости от волеизъявления депо¬ 
нента не допускается передача векселей, по которым ВД 
ведет учет прав держателей, на хранение векселедержа¬ 
телю, векселедателю, акцептанту или любому из индос¬ 
сантов этого векселя, если размер ответственности хра¬ 
нителя за сохранность векселя определен менее чем 
размер его ответственности за платеж по этому векселю 
(то есть, его ответственности как обязанного лица по 
этому векселю). 

— Правила принятия векселей к учету от депонента. 
ВД вправе принять от депонента только те векселя, для 
которых депонент является надлежащим держателем 
(добросовестным приобретателем) в соответствии с 
действующим законодательством, при условии, что не 
нарушен непрерывный ряд индоссаментов (передаточ¬ 
ных надписей) на указанном векселе или на аллонже и 
при проверке этого ряда можно сделать вывод об отсут¬ 
ствии зафиксированных на вексельной бумаге прав тре¬ 
тьих лиц на указанный вексель. 
При этом ВД вправе самостоятельно установить единый 
для всех депонентов (клиентов) перечень (список) вексе¬ 
лей, без дополнительных условий принимаемых к учету. 
Указанный список векселей должен быть раскрываем по 
запросу любого заинтересованного лица. 
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К учету в ВД могут быть приняты любые векселя, состав¬ 
ленные в соответствии с требованиями действующего 
российского законодательства, если они не имеют осно¬ 
ваний для отказа в приеме к учету. 
Регламентом депозитарного обслуживания могут быть 
установлены отдельные правила для принятия к учету 
векселей, составленных на языках, отличных от русско¬ 
го. Эти правила не должны противоречить общим прави¬ 
лам принятия векселей к учету и не должны устанавли¬ 
вать расширительное толкование последних. 
— Основания отказа в приеме векселя к учету в ВД пред¬ 
ставлены в Приложении 3. 
При этом все ВД должны установить единый для всех ВД 
перечень оснований отказа в приеме векселя к учету в 
ВД. Указанный перечень может устанавливаться только 
исчерпывающим порядком в строгом соответствии с 
правилами настоящего Стандарта. 
В случае отсутствия оснований к отказу в приеме векселя 
на хранение договор счета депо должен предусматривать 
обязанность ВД принять такой вексель к учету и санкции 
в связи с отказом от выполнения этой обязанности. 
Принятие векселя для хранения и учета в ВД не может 
сопровождаться совершением передаточной надписи в 
пользу организации, выполняющей функции ВД. 
— Правила изъятия векселей из хранения. 
При изъятии из хранения вексель может быть передан 
только его законному владельцу, являющемуся депонен¬ 
том счета депо, лицам, уполномоченным доверенностью 
на право получения векселей при их изъятии из хране¬ 
ния, а также лицам, кому право изъятия векселя из хра¬ 
нения принадлежит на основании закона. Отсутствие 
векселей на счете депо не может являться основанием, 
достаточным для автоматического закрытия счета депо 
клиента (либо корреспондентского счета депо) и растор¬ 
жения договора счета депо. 
— Договор счета депо может предусматривать право ВД 
не исполнять поручения депонента, а также предусмат¬ 
ривать обязанность депонента незамедлительно изъять 
из хранения принадлежащие ему векселя (а также пре¬ 
дусматривать санкции за неисполнение депонентом 
этой обязанности) в случаях: 
- имеются основания для расторжения договора счета 
депо со стороны ВД и депонент был письменно уведом¬ 
лен о появлении таких оснований; 
- передаточное распоряжение о переуступке векселя 
(векселей) составлено в пользу лица (индоссата), не 
имеющего счета депо в каком - либо вексельном депози¬ 
тарии, либо имя (наименование) этого лица не соответ¬ 
ствует реквизитам указанного в передаточном распоря¬ 
жении счета депо; 
- векселя, указанные в передаточном распоряжении, не 
включены в список векселей, принимаемых к учету, того 
ВД, где находится счет депо лица (индоссата), в чью 
пользу составлено передаточное распоряжение; 
- до наступления срока платежа по векселю (предельно¬ 
го срока предъявления к платежу в векселях сроком "по 
предъявлении") осталось менее 10 календарных дней и 
при этом ВД и депонент не заключили между собой дого¬ 
вор на оказание дополнительных услуг, дающий полно¬ 
мочия организации, выполняющей функции ВД, предъя¬ 
вить вексель к платежу от имени депонента; 
- до наступления предельного срока предъявления вексе¬ 
ля к акцепту (или предельного срока для предъявления в 
целях проставления отметки о начале исчисления срока 
платежа) осталось менее 10 календарных дней и при этом 
ВД и депонент не заключили между собой договор, даю¬ 
щий полномочия организации, выполняющей функции ВД, 
предъявить вексель к акцепту от имени депонента; 

- передаточное распоряжение составлено в пользу органи¬ 
зации, выполняющей функции ВД, которая учитывает у се¬ 
бя переуступаемые векселя (то есть в пользу "самого" ВД). 
В случае включения упомянутых выше обязанностей сто¬ 
рон в регламент или договор счета депо необходимо ука¬ 
зать, что при неисполнении этих обязанностей организа¬ 
ция, выполняющая функции ВД, не несет ответственнос¬ 
ти за утрату и повреждение таких векселей, за невоз¬ 
можность осуществления прав, удостоверенных такими 
векселями, за исключением случаев, когда своевремен¬ 
ное изъятие оказалось невозможным в связи с виновны¬ 
ми действиями организации, выполняющей функции ВД. 
— Распорядок работы ВД, в котором должны быть указа¬ 
ны все нерабочие дни ВД на предстоящий календарный 
год и до конца текущего года, а также время работы. 
— Порядок заключения депозитарного договора и от¬ 
крытия счета депо. 
— Порядок идентификации счета депо. 
При этом каждому депоненту ВД присваивает уникаль¬ 
ный регистрационный код (номер счета депо). Правила и 
порядок построения указанного кода устанавливаются 
Регламентом депозитарного обслуживания ВД единооб¬ 
разно для всех депонентов. 
В рамках СВД участники обязаны придерживаться еди¬ 
ных правил конструирования и присвоения указанных 
кодов. 
— Порядок изменения реквизитов депонента. 
— Конструкция счета депо и его разделы. 
— Порядок расторжения договора счета депо и закрытия 
счета депо. Указанный порядок должен быть адекватным 
образом зафиксирован в договорах счета депо. 
— Порядок заключения и расторжения договоров на ока¬ 
зание дополнительных услуг. 
— Правила и формы внутреннего документооборота в 
ВД при проведении операций по счетам депо. 
Система внутреннего документооборота должна стро¬ 
иться в соответствии со "Стандартом внутреннего учета 
и документооборота" АУВЕР, а также в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами 
Федеральной комиссии и по рынку ценных бумаг, и долж¬ 
на быть такой, чтобы при возможных нарушениях в рабо¬ 
те компьютерных систем, возможно было достоверно и 
однозначно восстановить содержание записей по сче¬ 
там депо в полном объеме. 
— В обязательном порядке регламент должен содер¬ 
жать единые для всех депонентов (клиентов) данного 
ВД перечень и формы (образцы) документов, на осно¬ 
вании которых происходит перемена прав векселе¬ 
держателя и (или) внесение соответствующих измене¬ 
ний в записи по счету депо (правоустанавливающие 
документы). 
При этом основанием для совершения записей по счету 
депо депонента могут являться только документы, упо¬ 
мянутые в нормативных актах, действующих на всей тер¬ 
ритории Российской Федерации и регулирующих осуще¬ 
ствление депозитарной деятельности. 
Все операции по внесению изменений в записи по сче¬ 
там депо могут осуществляться только на основании 
подлинников упомянутых правоустанавливающих доку¬ 
ментов. При этом указанные подлинники документов ос¬ 
таются у ВД. Не допускается осуществление операций 
по внесению изменений в записи по счетам депо на ос¬ 
новании копий правоустанавливающих документов. 
— Регламент должен содержать исчерпывающий (или 
исключающий) перечень ситуаций, когда правоустанав¬ 
ливающий документ может (не может) быть принят к 
исполнению. 
При этом, в частности, правоустанавливающий документ 
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не может быть принят к исполнению, если: 
* он не является подлинником или вызывает сомнения в 
подлинности; 
* он не заполнен надлежащим образом в соответствии с 
требованиями, установленными в Регламенте депози¬ 
тарного обслуживания; 
* он не подписан уполномоченным лицом; 
* он допускает неоднозначное толкование; 
* он содержит обусловливание волеизъявления лица, от 
которого документ исходит, наступлением каких-либо 
событий или действиями третьих лиц; 
* он требует от ВД проведения операции, противореча¬ 
щей действующему законодательству Российской 
Федерации. 
— Регламент депозитарного обслуживания должен со¬ 
держать исчерпывающий перечень ситуаций, когда у 
ВД появляются основания к отказу в проведении опера¬ 
ций по счету депо и к отказу во внесении изменений в 
записи по счету депо. Этот перечень помимо прочих си¬ 
туаций, установленных самим ВД, должен упоминать 
ситуации, когда: 
- у индоссата отсутствует счет депо в каком - либо ВД; 
- передаточное распоряжение о переуступке векселя 
(векселей) составлено в пользу лица (индоссата), 
имя (наименование) которого не соответствует рек¬ 
визитам счета депо, указанного в передаточном 
распоряжении; 
- векселя, указанные в передаточном распоряжении, не 
включены в список векселей, принимаемых к учету, того 
ВД, где находится счет депо лица (индоссата), в чью 
пользу составлено передаточное распоряжение; 
- права депонента в отношении учитываемых векселей не 
позволяют индоссировать вексель (порученческий ин¬ 
доссамент без полномочий дальнейшего передоверия). 
— Порядок совершения на векселе передаточной надпи¬ 
си (индоссамента) при переуступке прав на вексель. 
— Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов 
о проведенных операциях, а также порядка и сроков пре¬ 
доставления депонентам документов, удостоверяющих 
права на учитываемые векселя. 
— Тарифы на депозитарное обслуживание (если указан¬ 
ные тарифы не устанавливаются особо при заключении 
договора счета депо). 
— Сроки исполнения поручений депонентов (если сроки 
исполнения поручений не устанавливаются при заключе¬ 
нии договора счета депо). 
— Порядок осуществления внутреннего контроля за дея¬ 
тельностью ВД. 
Указанный порядок должен предусматривать возмож¬ 
ность доступа депонента к документообороту ВД, кото¬ 
рый касается прав депонента в отношении переданных 
для учета векселей, принадлежащих депоненту, а также 
осуществление мероприятий по недопущению исполь¬ 
зования конфиденциальной информации в интересах 
самого ВД, его служащих и третьих лиц в ущерб интере¬ 
сам депонента. 
9. Ограничения деятельности ВД 
Организация , выполняющая функции ВД, не вправе: 
9.1. Принимать на хранение такие векселя, по кото¬ 
рым непосредственно сама является обязанным лицом 
(векселедателем, акцептантом, авалистом, индоссан¬ 
том), за исключением случаев, когда договором счета де¬ 
по стоимостная оценка принятых к учету (на хранение) 
векселей будет установлена не менее чем ответствен¬ 
ность этой организации за платеж по принятому векселю, 

предусмотренная вексельным законодательством. Пра¬ 
вило, установленное в настоящем абзаце, не является 
обязательным к применению, если о нем не будет упомя¬ 
нуто в Регламенте ВД. Настоящим Стандартом рекомен¬ 
довано включать указанное правило в регламенты ВД. 
9.2. Совершать любые юридически значимые дейст¬ 
вия в отношении векселей иначе, как от имени и по пору¬ 
чению векселедержателя, иначе, как за его счет, и иначе, 
как на основании договора на оказание дополнительных 
услуг, связанных с обращением векселей, а при необхо¬ 
димости также и доверенности. 
9.3. Выполнять какие - либо операции, связанные с 
переуступкой векселей, учитываемых на счете депо, 
иначе, как по основаниям, предусмотренным депозитар¬ 
ным договором или требованиями действующего зако¬ 
нодательства. 
9.4. Отвечать по своим собственным обязательст¬ 
вам принятыми на хранение векселями (либо денежны¬ 
ми средствами клиентов, предназначенными для приоб¬ 
ретения векселей или полученными от продажи\погаше-
ния векселей) или обеспечивать свои собственные обя¬ 
зательства путем обременения принятых для учета век¬ 
селей правами Б пользу третьих лиц. 
9.5. Принимать на себя ответственность клиентов 
или перекладывать на себя какие- либо риски клиентов 
(депонентов), связанные с обращением векселей, учи¬ 
тываемых в ВД. 
9.6. Определять или иным образом контролировать 
отчуждение векселей их держателями либо устанавли¬ 
вать ограничения прав векселедержателей распоря¬ 
жаться векселями. 
9.7. Открывать счет депо на свое имя Б собственном ВД. 
9.8. От своего имени управлять счетом клиента или 
иным образом от своего имени распоряжаться векселя¬ 
ми, учитываемыми на этом счете. 
9.9. Раскрывать перед третьими лицами тайну счета 
и конфиденциальную информацию касательно содержа¬ 
ния записей по счету депо иначе, как по волеизъявлению 
депонента или по решению уполномоченных органов го¬ 
сударственной власти. При этом действия ВД по раскры¬ 
тию информации о счете депо депонента должны осуще¬ 
ствляться с соблюдением требований, установленных 
действующим законодательством в отношении депози¬ 
тарной деятельности. 
9.10. Отказывать депоненту в выдаче выписки по сче¬ 
ту депо по его первому требованию. 
9.11. Категорически запрещается принимать к учету 
векселя, имеющие дефекты в виде измененного или по¬ 
врежденного текста векселя или с техническими повреж¬ 
дениями бланка векселя, а также векселя, имеющие про¬ 
чие видимые дефекты, квалифицированные в соответст¬ 
вии со "Стандартом передачи векселей" АУВЕР. 
9.12. Самостоятельно вносить какие-либо изменения 
в текст векселя или в текст передаточных надписей. 
9.13. Заверять от своего имени изменения, сделан¬ 
ные в тексте векселя и имеющие целью изменить содер¬ 
жание реквизитов векселя. Не допускается также прини¬ 
мать на себя ответственность за достоверность сделан¬ 
ных изменений. 
9.14. Категорически запрещается принимать к учету 
на счетах депо документы, не имеющие вексельной силы 
вследствие дефекта формы (содержания) реквизитов. 
9.15. Категорически запрещается принимать к учету 
на счетах депо копии векселей. 
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10. Ответственность сторон 
10.1. В договорах счета депо и в договоре, устанавли¬ 
вающем корреспондентские отношения между ВД, не¬ 
обходимым образом должен быть прописан размер от¬ 
ветственности сторон договора в случаях: 
— ненадлежащего хранения векселей, приводящего к по¬ 
вреждению бланков или их утрате, в собственных хранили¬ 
щах ВД, хранилищах третьих лиц и хранилищах вексельных 
депозитариев-контрагентов. При этом не допускается раз¬ 
деление ответственности перед депонентом между ВД, 
его Депозитарием-контрагентом и организацией, выпол¬ 
няющей физическое хранение бланков векселей. Всю пол¬ 
ноту ответственности перед депонентом несет ВД, кото¬ 
рый учитывает эти векселя у себя на счете депо; 
— обнаружения технической подделки бланков вексе¬ 
лей, если таковая обнаружилась после принятия вексе¬ 
лей к учету при условии соблюдения всех необходимых 
действий сторон, предусмотренных Регламентом депо¬ 
зитарного обслуживания и договором счета депо, при 
приеме векселя к учету. При этом организация, выполня¬ 
ющая функции ВД, несет ответственность за утрату или 
повреждение таких векселей, а также за невозможность 
осуществления прав, удостоверенных таким векселем, 
как и в случае, если бы эти векселя оказались на подлин¬ 
ных бланках. Указанная ответственность не может рас¬ 
пространяться на случаи, когда невозможность осуще¬ 
ствления прав, удостоверенных таким векселем, обус¬ 
ловлена подлогом подписей (печатей), подложным со¬ 
держанием векселя или иной недействительностью 
прав, удостоверенных этим векселем; 
— ненадлежащего исполнения обязанностей ВД (учета 
прав держателей), приводящего к несвоевременному 
внесению изменений в записи по счетам депо; 
— ошибок в учете, допущенных в результате виновных 
действий сотрудников ВД, приводящих к несвоевремен¬ 
ному внесению изменений в записи по счету депо; 
— недостоверного подтверждения прав держателей в отно¬ 
шении векселей, учитываемых в ВД, повлекшего за собой 
потерю прав депонента в отношении учитываемых векселей; 
— утери записей по счету депо или искажения этих записей; 
— утечки конфиденциальной информации в отношении 
депонентов и принадлежащих им векселей. При этом кон¬ 
фиденциальной признается следующая информация: 
* информация о депонентах (включая их наименование, 
фактические и юридические адреса, банковские реркви¬ 
зиты, сведения об уполномоченных лицах); 
* информация о состоянии счета депо депонента; 
* информация об операциях по счету депо депонента; 
* любая иная информация, в отношении которой депо¬ 
нентом было специально заявлено в письменном виде о 
ее конфиденциальности или отнесение информации к 
конфиденциальной установлено в договорном порядке 
между депонентом и организацией, выполняющей 
функции ВД; 
— противоправных действий или бездействий ВД, кото¬ 
рые повлекли невозможность осуществления прав, удо¬ 
стоверенных векселями, принятыми к учету в этом ВД 
или в депозитарии-контрагенте; 
— противоправных действий или бездействия, которые 
повлекли временную невозможность депонента в пол¬ 
ном объеме распоряжаться учитываемыми на его счете 
депо векселями; 
— нарушения какой-либо из сторон договора его положе¬ 
ний, если стороны сочтут необходимым особо обуславли¬ 
вать эти нарушения наступлением ответственности. 

10.2. Указание на размер ответственности по основа¬ 
ниям, упомянутым в настоящем абзаце, не исключает 
возникновения ответственности за нарушение обяза¬ 
тельств сторон по договору счета депо по основаниям, 
устанавливаемым действующим законодательством 
императивно. 
10.3. Запрещается в индивидуальном порядке уста¬ 
навливать приоритет ответственности по отношению к 
различным клиентам (депонентам) ВД. 
11 . Раскрытие информации 
11.1. ВД обязан раскрывать информацию о тех собы¬ 
тиях, раскрытие информации о которых предусмотрено 
Стандартом АУВЕР "О порядке раскрытия среди членов 
Ассоциации информации о фактах выпуска векселей, о 
фактах неплатежа по векселям и неакцепта векселей". 
11.2. Отнесение информации к конфиденциальной по 
заявлению депонента не может служить основанием к 
запрету ее раскрытия, если того требует Стандарт 
АУВЕР "О порядке раскрытия среди членов Ассоциации 
информации о фактах выпуска векселей, о фактах непла¬ 
тежа по векселям и неакцепта векселей" или этого тре¬ 
бует действующее законодательство. 
11.3. Организация, выполняющая функции ВД, обяза¬ 
на также раскрыть информацию в отношении депонента 
и принадлежащих ему векселей, если того требует дей¬ 
ствующее законодательство Российской Федерации. 
11.4. ВД вправе с согласия депонента раскрыть кон¬ 
фиденциальную информацию в отношении депонента и 
принадлежащих этому депоненту векселей. 
12. Контроль за деятельностью организации, 
выполняющей функции ВД 
12.1. Контроль за деятельностью организации, вы¬ 
полняющей функции ВД, осуществляет Комитет по над¬ 
зору АУВЕР. 
12.2. За защитой нарушенных прав депонентов и ор¬ 
ганизаций, выполняющих функции ВД, стороны вправе 
обращаться в третейские суды АУВЕР. 
13. Изменения и дополнения к настоящему Стандарту 
13.1. Путем внесения дополнений и изменений в на¬ 
стоящий Стандарт могут быть отражены особенности: 
— при осуществлении депозитарного учета коммерчес¬ 
ких бумаг (в форме векселей и иных формах); 
— при осуществлении депозитарного учета складских 
свидетельств и варрантов; 
— при осуществлении учета и хранения документов, удо¬ 
стоверяющих права, из срочных сделок. 
13.2. Путем внесения дополнений в настоящий Стан¬ 
дарт может быть установлена единая технология осуще¬ 
ствления депозитарных операций (в том числе единые 
требования к формам и перечню внутреннего и внешне¬ 
го документооборота ВД, единые требования к порядку 
обмена этими документами и т.д.) 
13.3. Предметом регулирования настоящим Стандар¬ 
том в будущем могут стать также единые требования к 
организационной структуре ВД. 
13.4. Все изменения и дополнения к Стандарту вно¬ 
сятся на рассмотрение и утверждаются в порядке, уста¬ 
новленном внутренними документами АУВЕР. 
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Приложение 1. 
Основные требования к договору счета депо 
1. Общие требования к договору счета депо. 
1.1. Договор счета депо (депозитарный договор) мо¬ 
жет 6ыть только двусторонней сделкой и заключается 
между организацией, выполняющей функции ВД, и кли¬ 
ентом (депонентом) в простой письменной форме. 
1.2. Возникновение или прекращение отдельных прав 
и обязанностей сторон по этому договору не может быть 
обусловлено в самом этом договоре наступлением каких -
либо событий, обстоятельств или действиями третьих 
лиц, за которые ни одна из сторон договора не отвечает. 
1.3. Депозитарный договор не может содержать ус¬ 
ловий, запрещающих или предписывающих вступление 
организации, выполняющей функции ВД, в междепози¬ 
тарные отношения. 
1.4. Заключение договора счета депо сопровожда¬ 
ется открытием на имя депонента именного счета депо. 
1.5. Передача депонентом векселей для учета в ВД 
ни при каких обстоятельствах не может повлечь вступле¬ 
ние организации, выполняющей функции ВД, в права 
векселедержателя по тем векселям, которые были пере¬ 
даны для учета. Векселя, учитываемые на счете депо де¬ 
понента, не могут быть включены в состав имущества ор¬ 
ганизации, выполняющей функции ВД, являющегося 
предметом обеспечения собственных обязательств этой 
организации перед третьими лицами. 
Организация, выполняющая функции ВД, вправе всту¬ 
пить в права векселедержателя по тем векселям, кото¬ 
рые принадлежали депонентам ВД и учитывались в ВД, 
только после изъятия указанных векселей депонентом и 
дальнейшего их индоссирования в пользу организации, 
выполняющей функции ВД, в порядке, установленном 
вексельным законодательством. 
1.6. Договор счета депо, помимо условий, предус¬ 
мотренных действующим законодательством, необходи¬ 
мым образом должен содержать следующие существен¬ 
ные условия: 
— однозначное определение предмета договора; 
— указание наименования (имени) сторон договора, их 
фактических и юридических адресов и банковских рек¬ 
визитов; 
— отсылку к содержанию Регламента депозитарного об¬ 
служивания и указание на то обстоятельство, что и ВД, и 
депонент обязуются соблюдать правила, установленные 
в Регламенте, при этом депозитарный договор должен 
содержать указание, что правила относительно осуще¬ 
ствления основной деятельности ВД являются неотъем¬ 
лемой частью настоящего договора; 
— порядок принятия векселей к учету от депонента и по¬ 
рядок обмена документами в этой связи; 
— порядок изъятия векселей из ВД и передачи их депо¬ 
ненту и порядок обмена документами в этой связи; 
— порядок внесения изменений в записи по счету депо и 
порядок обмена документами в этой связи; 
— порядок оплаты услуг ВД. 
— ВД самостоятельно устанавливает единую для всех 
депонентов плату за оказание услуг по ведению счета 
депо в рамках своей основной деятельности. Порядок 
оплаты устанавливается ВД на предстоящий календар¬ 
ный период самостоятельно и объявляется всем своим 
депонентам в письменном виде; 
— условия и срок действия договора; 
— условия расторжения договора счета депо порядок 
прекращения взаимных прав и обязанностей. При этом 
допускается устанавливать только единые для всех де¬ 

понентов данного ВД условия, основания и порядок пре¬ 
кращения действия договора; 
— порядок, сроки предоставления и форму отчетности 
ВД перед депонентом (или перед его уполномоченным 
лицом); 
— условия наступления и размер ответственности орга¬ 
низации, выполняющей функции ВД, и депонента в свя¬ 
зи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей по 
договору счета депо, а также ответственности в ситуаци¬ 
ях, упомянутых в разделе 9 Стандарта. При этом не допу¬ 
скается дифференцированное установление ответст¬ 
венности ВД перед различными депонентами. Ответст¬ 
венность депонентов перед организацией, выполняю¬ 
щей функции ВД может быть установлена в договоре 
счета депо по договоренности сторон; 
— порядок урегулирования разногласий и споров по до¬ 
говору счета депо; 
— порядок внесения изменений и дополнений в договор; 
— подписи уполномоченных лиц; 
*) Допускается в договоре счета депо указывать ссылку 
на соответствующий пункт Регламента депозитарного 
обслуживания, если соответствующие правила с доста¬ 
точной определенностью прописаны в Регламенте. 
2. Требования к предмету договора счета депо 
2.1. Предметом договора счета депо является пре¬ 
доставление вексельным депозитарием депоненту (кли¬ 
енту) услуг по основной деятельности вексельного депо¬ 
зитария (см. раздел 4 Стандарта) путем открытия и веде¬ 
ния счета депо депонента (клиента) и осуществления оп¬ 
ераций по этому счету. 
3. Основные требования к порядку открытия счета 
депо 
3.1. Если клиент (будущий депонент) — физическое 
лицо, тогда: 
— договор счета депо может быть заключен с клиентом 
(будущим депонентом) только лично; 
— счет депо может быть открыт клиенту только лично; 
— не допускается открытие счета депо и заключение до¬ 
говора счета депо с лицом, действующим от имени кли¬ 
ента или от своего имени на основании договора поруче¬ 
ния, договора комиссии или агентского договора с кли¬ 
ентом. 
3.2. Если клиент (депонент) — юридическое лицо, 
тогда: 
— при заключении договора счета депо действия, на¬ 
правленные на заключение договора, может осуществ¬ 
лять его представительство, либо его филиал. При этом 
все правоотношения по договору счета депо устанавли¬ 
ваются между организацией, выполняющей функции ВД, 
и самим юридическим лицом; 
— счет депо может быть открыт либо этому юридическо¬ 
му лицу, либо его представительству, либо его филиалу, 
если филиал или представительство имеют полномочия 
по распоряжению счетом; 
— не допускается заключение договора счета депо (и от¬ 
крытие счета депо соответственно) с лицом, действую¬ 
щим от имени будущего депонента или от своего имени 
по поручению, в интересах и за счет будущего депонен¬ 
та на основании договора поручения, договора комис¬ 
сии или агентского договора с клиентом; 
— для осуществления действий, связанных с оформле¬ 
нием документов, необходимых для заключения догово¬ 
ра счета депо и открытия счета депо, юридическое лицо 
— клиент (будущий депонент) обязано специальной до¬ 
веренностью уполномочить одного или нескольких своих 
сотрудников (должностных лиц). 
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3.3. ВД не вправе заключить договор счета депо и 
открыть клиенту счет депо, если клиентом не предъявле¬ 
ны следующие документы: 
— подлинник документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц); 
— подлинник свидетельства о государственной регист¬ 
рации юридического лица (для юридических лиц); 
— подлинник справки из уполномоченного банка - ре¬ 
зидента РФ о наличии открытого рублевого счета непо¬ 
средственно на имя клиента с указанием реквизитов 
счета (для депонентов физических лиц документ тре¬ 
бутся по усмотрению ВД). По общему правилу, указан¬ 
ный счет не должен находиться в категории счетов не¬ 
доимщиков по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды и статус этого счета должен позволять вести 
расчеты с клиентом по оплате услуг ВД. Организация, 
выполняющая функции ВД, вправе в своем регламенте 
особо установить правило, согласно которому счет де¬ 
по открывается депоненту и в том случае, если все руб¬ 
левые счета депонента находятся в категории счетов 
недоимщиков по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды; 
— для депонентов — физических лиц подлинник нотари¬ 
ально удостоверенного списка лиц, имеющих полномо¬ 
чия от имени депонента распоряжаться счетом депо, с 
образцами подписей этих лиц. Документ, предоставляю¬ 
щий указанные полномочия, может исходить только от 
депонента непосредственно; 
— для юридических лиц должен быть представлен доку¬ 
мент, подтверждающий должностные полномочия лиц, 
уполномоченных распоряжаться счетом депо от имени 
этого юридического лица с образцами подписей этих 
лиц. Документ, предоставляющий указанные полномочия 
может исходить только от депонента непосредственно; 
— другие необходимые документы, перечень которых 
установлен Регламентом депозитарного обслуживания. 
4. Основные требования к правоустанавливающим 
документам и порядку их представления 
4.1. Физические формы указанных документов, их 
содержание и полнота должны соответствовать требова¬ 
ниям настоящего Стандарта, Регламента депозитарного 
обслуживания, если договором счета депо, дополни¬ 
тельными соглашениями к нему либо действующим за¬ 
конодательством не будет установлено иное. 
4.2. В отношении упомянутых здесь документов на¬ 
стоящий Стандарт устанавливает следующее. 
4.2.1. Передаточные распоряжения могут быть подписа¬ 
ны только уполномоченными лицами депонента, для ко¬ 
торых депонент в соответствии с договором счета депо 
предоставил в ВД карточку с образцами подписей. Не 
допускается подписание передаточных распоряжений от 
имени депонента по отдельной доверенности лицами, 
которые не упомянуты в карточке с образцами подписей. 
Передаточное распоряжение может исходить (и быть 
подписано) от лица клиринговой организации по резуль¬ 
татам совершения сделок с депонированными векселя¬ 
ми на организованных рынках ценных бумаг. 
4.2.2. Документы, формы которых не установлены Регла¬ 
ментом депозитарного обслуживания ВД и не установ¬ 
лены договором счета депо должны отвечать следую¬ 
щим требованиям: 
— иметь наименование документа; 
— иметь дату составления и дату приема или дату отказа 
в приеме; 
— иметь входящий и исходящий регистрационный номер; 
— иметь наименование должностей лиц, уполномочен¬ 

ных на совершение сделки или на проведение операции, 
их личные подписи и их расшифровки; 
— иметь данные, достаточные для однозначного прове¬ 
дения операции по счету депо; 
— не допускать неоднозначного толкования содержания 
операции по счету депо; 
— быть написанными на русском языке или иметь пере¬ 
вод на русский язык, заверенный в порядке, установлен¬ 
ном действующим законодательством. 
4.2.3. Если переход прав на векселя, помещенные в депо¬ 
зитарий, осуществляется не в результате совершения 
гражданско-правовых сделок, форма документов, под¬ 
тверждающих переход прав на векселя, а также требова¬ 
ния к их содержанию устанавливаются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.3. Все документы, поступившие к ВД как основания для 
внесения изменений в систему записей по счету депо, 
вне зависимости от того, были ли они приняты к испол¬ 
нению или нет, и регистрационные журналы по их учету 
подлежат сдаче в архив ВД. ВД обязан обеспечить со¬ 
хранность документов в течение сроков, установленных 
действующим законодательством, но не менее 3-х лет с 
момента наступления срока платежа по векселю, прав на 
который касались эти документы. 
В том случае, если упомянутый документ составлен на 
электронных носителях, внутренние правила документо¬ 
оборота должны предусматривать возможность их хра¬ 
нения в целях ведения архива. 
4.4. Изъятие документов из архива может производиться 
только органами дознания, предварительного следст¬ 
вия, прокуратуры и судами на основании актов этих ор¬ 
ганов в порядке, предусмотренном процессуальным за¬ 
конодательством. При этом сторона, у которой изымает¬ 
ся документ обязана за свой счет изготовить и оставить 
у себя копию такого документа, составленную в присут¬ 
ствии представителя изымающего органа. 
4.5. Все подлинные документы, являющиеся основанием 
для внесения изменений в систему записей по счету де¬ 
по, должны быть составлены в простой письменной фор¬ 
ме на обособленном бумажном носителе, если соглаше¬ 
нием с ВД не будет установлено иное. Обмен этими до¬ 
кументами, если они составлены в письменной форме, 
может быть осуществлен исключительно посредством 
почтовой либо курьерской связи. Не допускается пере¬ 
сылка указанных документов, составленных в письмен¬ 
ной форме, по каналам телеграфной, телефонной и иной 
электронной связи, если отдельным соглашением между 
сторонами не будет установлено иное. 
4.6. Обмен копиями упомянутых документов допускается 
либо посредством почтовой связи, либо по каналам те¬ 
лефонной, телетайпной или иной электронной связи, 
позволяющими достоверно установить, что документ ис¬ 
ходит от контрагента и санкционирован уполномоченны¬ 
ми должностными лицами. 
4.7. Если действующим законодательством или догово¬ 
ром счета депо прямо не будет установлено иное, пере¬ 
сылка подлинников упомянутых документов осуществля¬ 
ется за плату и за счет стороны отправителя. Пересылка 
их копий осуществляется за плату и за счет стороны, за¬ 
требовавшей копию. 
4.8. Депонент обязан предоставить ВД список лиц, 
уполномоченных получать выписки, ответы на запросы и 
прочие документы от ВД. Вручение выписок и прочих 
документов производится указанным лицам не иначе, 
как по предъявлении ими документа, удостоверяющего 
личность. 
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4.9. Депонент может, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федера¬ 
ции, передать свои полномочия по распоряжению вексе¬ 
лями, учитываемыми на счете депо, другому лицу — по¬ 
печителю счета. При этом попечителем счета может 
быть только лицо, имеющее лицензию профессиональ¬ 
ного участника рынка ценных бумаг и заключившее с де¬ 
понентом либо договор поручения (агентский договор), 
либо договор доверительного управления, из которых 
следует право попечителя распоряжаться упомянутыми 
здесь векселями. 
5. Основные требования к содержанию записей по 
счету депо 
5.1. Записи по счету депо должны в обязательном 
порядке содержать: 
— сведения о личности депонента; 
— сведения о количестве принадлежащих ему векселей; 
— сведения о содержании прав, удостоверенных при¬ 
надлежащими депоненту векселями и о сроках их осуще¬ 
ствления (в основном — сумма, срок, место и домицили¬ 
ат платежа); 
— сведения о правах депонента на принадлежащие ему 
векселя; 
— сведения о характере индоссамента, на основании ко¬ 
торого депонент вступил в права векселедержателя; 
— сведения о датах вступления депонента в права вексе¬ 
ледержателя; 
— сведения о датах утраты депонентом прав векселе¬ 
держателя; 
— сведения о местах физического хранения учитывае¬ 
мых векселей. 
5.1.1. Внесение изменений в записи по счету депо осу¬ 
ществляется исключительно в соответствии с временной 
очередностью возникновения обстоятельств, являющих¬ 
ся основаниями для внесения изменений в записи. 
5.1.2. Содержание записей по счету депо депонента 
удостоверяется выпиской со счета депо, которую выдает 
депоненту ВД. 
Внесение изменений в содержание записей по счету де¬ 
по сопровождается выдачей депоненту выписки по счету 
депо вне зависимости от требования депонента. В этом 
случае выписка должна быть вручена (или выслана) Де¬ 
позитарию без взимания платы за ее выдачу. 
Выписка со счета депо должна быть вручена (или высла¬ 
на) вексельным депозитарием по письменному требова¬ 
нию депонента при отсутствии внесения изменений в за¬ 
писи по лицевому счету. В этом случае ВД вправе уста¬ 
новить плату за выдачу выписки. 
5.1.3. Сведения, касающиеся содержания записей по 
счету депо, являются коммерческой тайной. Не допуска¬ 
ется без волеизъявления депонента раскрытие этих све¬ 
дений перед третьими лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством, до¬ 
говором счета депо, а также стандартами АУВЕР. 
6. Основания к расторжению договора счета депо 
6.1. Обязательными основаниями к прекращению 
договора счета депо и расторжению его по инициативе 
ВД являются: 
— неоплата услуг, оказанных депоненту в течении 6 ме¬ 
сяцев со дня возникновения обязательства по оплате; 
— утрата депонентом полной вексельной правоспособ¬ 
ности (дееспособности), если требование о ее наличии 
было установлено при заключении договора; 
— виновные действия депонента, причинившие матери¬ 
альный ущерб самому ВД или третьим лицам и повлек¬ 
шие возникновение ответственности ВД перед этими 
лицами. 

6.1.1. Обязательными основаниями к прекращению 
договора счета депо и расторжению его по инициативе 
депонента являются: 
— невозможность осуществления хотя бы одного из 
прав, установленных договором счета депо по вине ВД; 
— волеизъявление депонента 
7. Обязательные требования к 
положениям об ответственности сторон 
7.1. Правоотношения в связи с возникновением от¬ 
ветственности сторон устанавливаются в полном соот¬ 
ветствии с требованиями настоящего Стандарта и зако¬ 
нодательства Российской Федерации. 
7.2. В случаях, прямо предусмотренных соглашени¬ 
ем сторон, размер ответственности сторон и условия ее 
возникновения устанавливаются договором счета депо. 
При этом до наступления срока платежа по векселю ор¬ 
ганизация, выполняющая функции ВД, несет ответствен¬ 
ность своими активами за убытки в форме реального 
ущерба, причиненные депоненту утратой или поврежде¬ 
нием принятых к учету векселей, в размере не более век¬ 
сельной суммы. При этом договор счета депо не может 
содержать требования о том, чтобы для наступления от¬ 
ветственности было необходимо доказывать виновные 
действия ВД, повлекшие утрату или повреждение вексе¬ 
лей, а доказательства отсутствия таких виновных дейст¬ 
вий не могут явиться основанием для освобождения ВД 
от ответственности. 
После наступления срока платежа по векселю ВД несет 
указанную ответственность за убытки в форме реально¬ 
го ущерба, причиненные депоненту утратой или повреж¬ 
дением принятых к учету векселей, только при наличии 
со стороны ВД доказанной вины в форме умысла или 
грубой неосторожности. 
В этой связи договор счета депо должен предусматри¬ 
вать обязанность депонента незамедлительно изъять из 
хранения векселя, по которым истекает предельный 
срок предъявления к платежу (или предельный срок для 
проставления отметки в целях исчисления срока плате¬ 
жа) или к акцепту, если между ВД и депонентом не за¬ 
ключен договор, предоставляющий полномочия ВД осу¬ 
ществить указанные действия. 
7.3. ВД не несет ответственности перед депонентом 
за ущерб, причиненный ему в результате наложения аре¬ 
ста, а также в результате изъятия (выемки) ценных бумаг 
правоохранительными органами в порядке, предусмот¬ 
ренном действующим законодательством. 
7.4. ВД не несет ответственности за убытки, причи¬ 
ненные депоненту или третьим лицам в результате не¬ 
правомерных, некомпетентных или ошибочных действий 
депонента, направленных на изменение прав депонента 
в отношении векселей, принятых к учету. 

Приложение 2 
Основные требования к междепозитарному договору 
между участниками СВД 
Настоящие требования могут быть приняты только после 
согласования всех существенных условий междепози¬ 
тарного договора хотя бы двумя ВД. 
В этой связи устанавливается, что после такого согласо¬ 
вания, настоящее приложение утверждается как допол¬ 
нение к настоящему Стандарту в процедурном порядке, 
предусмотренном для принятия Стандартов АУВЕР. 
*** Комментарий 
Этот договор целесообразно будет обсуждать, когда по¬ 
явятся хотя бы два ВД. 
Идея заключения этого договора изложена в самом 
Стандарте. 
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Сам же договор должен будет предусмотреть все — на¬ 
чиная от порядка открытия кор. депо счетов и заканчивая 
установлением форм для междепозитарного документо¬ 
оборота и договоренностью о способах и порядке обме¬ 
на информацией в рамках СВД. 

Приложение 3. 
Единые основания для отказа принять вексель к учету. 
1. При принятии решения об отказе в приеме век¬ 
селей к учету, безусловно, принимается приоритет фор¬ 
мальных прав, удостоверенных векселем, если иное не 
будет установлено властью. 
2. Любой ВД вправе отказать любому депоненту в 
приеме векселей к учету, если имеет место хотя бы одно 
из следующих обстоятельств: 
- у ВД есть сомнения в подлинности бланка векселя или 
бланк имеет физические повреждения; 
- вексель не включен в список векселей, принимаемых к 
учету, установленный Регламентом ВД; 
- у ВД есть основания полагать, что текст векселя был из¬ 
менен в процессе обращения векселя или имели место 
подчистки, поправки, исправления, зачеркивания и иные 
технические дефекты векселя, а равно и в том случае, 
когда текст векселя не позволяет однозначно установить 
содержание прав, им удостоверенных и наименование 
(имя) лиц, в отношении которых эти права распростра¬ 
няются (субъектов прав и обязанностей); 
- депонент не может подтвердить свои права законного 
векселедержателя, основываясь на непрерывном ряде 
передаточных надписей или на основании бланкового 
индоссамента в порядке, предусмотренном вексельным 
законодательством. Не допускается принимать от депо¬ 
нента и зачислять на его счет депо векселя, содержание 

передаточных надписей на которых дает основания по¬ 
лагать, что надлежащим векселедержателем может быть 
лицо иное, чем депонент; 
- к моменту предъявления векселя к учету депонент не 
обладает полной вексельной правоспособностью (дее¬ 
способностью) в соответствии с действующим законо¬ 
дательством. 
Указанное основание может применяться по усмотре¬ 
нию ВД. Однако, когда оно применяется, бремя доказы¬ 
вания отсутствия вексельной правоспособности (дее¬ 
способности) депонента возлагается на ВД; 
- в силу дефекта формы (несоблюдения правил написа¬ 
ния обязательных реквизитов) или в силу присутствия 
несвойственного векселю содержания, либо ввиду иных 
причин есть основания полагать, что документ не имеет 
вексельной силы; 
- если в отношении векселей, предлагаемых к учету, име¬ 
ются либо прямые указания, установленные законода¬ 
тельством, либо акты судебных органов, ограничиваю¬ 
щие возможности их депозитарного учета. При примене¬ 
нии данного основания ВД обязан предъявить депоненту 
либо соответствующий нормативный акт, либо акт су¬ 
дебного органа. 
3. Иные основания и мотивировки отказа в приеме век¬ 
селя к учету в ВД не допускаются. 
4. В случае отказа в приеме векселя к учету в ВД вексе¬ 
ледержатель вправе потребовать от организации, вы¬ 
полняющей функции ВД, выдачи письменного уведомле¬ 
ния с указанием мотивов отказа. 

Материал предоставлен пресс-службой АУВЕР 
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ПРАВИЛА ведения депозитарных операций Некоммерческого партнерства 

«Национальный Депозитарный Центр» 

"Утверждаю" 

Директор Некоммерческого партнерства 
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1. Порядок ведения учета 
депозитарных операций 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок веде¬ 
ния учета депозитарных операций (депозитарного учета) 
в Некоммерческом партнерстве "Национальный Депози¬ 
тарный Центр" (далее - "НДЦ"). 
1.2. Настоящие Правила ведения учета распростра¬ 
няются на депозитарные операции с эмиссионными цен¬ 
ными бумагами, перечень которых определен в Догово¬ 
ре об обслуживании в Депозитарии на организованном 
рынке ценных бумаг. 
1.3. Настоящие Правила применяются НДЦ при ве¬ 
дении учета депозитарных операций с эмиссионными 
ценными бумагами любых форм выпуска. 
1.4. Настоящие Правила распространяются на цен¬ 
ные бумаги, сертификаты которых переданы на хране¬ 
ние и/или права на которые учитываются в НДЦ. 

2. Термины и понятия, связанные с учетом 
депозитарных операций 

В настоящем разделе определены термины и понятия, 
связанные с учетом депозитарных операций и использу¬ 
емые в настоящих Правилах в тех случаях, когда они не 
определены действующими нормативными актами. 
2.1. Безналичный выпуск ценных бумаг - бездоку¬ 
ментарный выпуск или документарный выпуск с обяза¬ 
тельным централизованным хранением. 
2.2. Депозитарий - НДЦ. 
2.3. Регламент депозитария - утвержденные депозита¬ 
рием условия осуществления депозитарной деятельности. 
2.4. Счет депо - объединенная общим признаком со¬ 
вокупность записей в регистрах депозитария, предназ¬ 
наченная для учета ценных бумаг. 
2.5. Регистрационный счет депо - аналитический 
счет депо, открываемый в депозитарии для удостовере¬ 
ния прав на ценные бумаги конкретного депонента либо 
для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном мес¬ 
те хранения. Далее в настоящих Правилах регистраци¬ 
онные счета депо именуются счетами депо. 
2.6. Балансовый счет депо - синтетический счет де¬ 
по, предназначенный для включения в баланс депо, на 
котором учитываются общей суммой без разбивки по 
конкретным владельцам или местам хранения ценные 
бумаги, учитываемые на регистрационных счетах депо. 
2.7. План счетов депо - совокупность балансовых 
счетов депо, предназначенных для включения в состав¬ 
ляемый депозитарием баланс депо. 
2.8. Баланс депо - отчет депозитария о состоянии 
балансовых счетов депо, составленный на определен¬ 
ную дату. Баланс депо составляется по форме, опреде¬ 
ляемой регулирующими органами, и содержит полный 

перечень балансовых счетов депо, включенных в план 
счетов депо, с указанием числа ценных бумаг каждого 
выпуска, отнесенных к этому счету. 
2.9. Пассивный счет депо - счет депо, предназначен¬ 
ный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владель¬ 
цев ценных бумаг. 
2.10. Активный счет депо - счет депо, предназначен¬ 
ный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. 
Как регистрационные, так и балансовые счета могут 
быть пассивными или активными. Каждая ценная бумага, 
хранимая в депозитарии, должна учитываться на одном 
пассивном и на одном активном регистрационном счете. 
2.11. Счет депо депонента - пассивный счет депо, не¬ 
обходимый для исполнения депозитарием депозитарно¬ 
го договора с депонентом. На этом счете учитываются 
права на ценные бумаги, принадлежащие депоненту 
(учитываемые на его счете на основании депозитарного 
договора). 
2.12. Счет депо места хранения - активный счет депо, 
предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся 
в едином месте хранения. 
2.13. Раздел счета депо - часть счета депо, предназ¬ 
наченная для учета ценных бумаг, в отношении которых 
регламентом депозитария установлены общие ограни¬ 
чения на перечень и порядок осуществления депозитар¬ 
ных операций. 
2.14. Лицевой счет депо - совокупность записей, 
предназначенная для учета ценных бумаг одного выпус¬ 
ка, относящихся к одному разделу счета депо. 
Лицевой счет депо является минимальной неделимой 
структурной единицей депозитарного учета. Депозитар¬ 
ные операции, которые применимы к ценным бумагам, 
учитываемым на одном лицевом счете, одинаковы для 
всех таких ценных бумаг. Для каждого лицевого счета де¬ 
по однозначно определяется балансовый счет депо, на 
котором отражаются все ценные бумаги, учитываемые 
на данном лицевом счете. 
2.15. Пассивный междепозитарный счет депо - корре¬ 
спондентский счет депо, предназначенный для учета 
ценных бумаг, переданных депонентом на хранение в де¬ 
позитарий, в соответствии с депозитарным договором в 
части, регламентирующей междепозитарные отноше¬ 
ния. На междепозитарном счете депо учитываются цен¬ 
ные бумаги, не являющиеся собственностью депонента, 
а учитываемые депонентом в пользу своих депонентов 
на их счетах депо. 
2.16. Активный междепозитарный счет депо - коррес¬ 
пондентский счет депо, открываемый в учете депозита¬ 
рия и предназначенный для учета ценных бумаг, поме¬ 
щенных на хранение или для учета в другую организа¬ 
цию, осуществляющую депозитарную деятельность, или 
учитываемых у регистратора на счете номинального 
держателя. 
2.17. Поручение депо - документ, содержащий инст¬ 
рукции депозитарию и служащий основанием для выпол¬ 
нения депозитарной операции или группы связанных де¬ 
позитарных операций. 
Поручение депо может сопровождаться приложениями -
документами, необходимыми для выполнения операции 
и раскрывающими ее содержание. 
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2.18. Инициатор депозитарной операции - лицо, под¬ 
писавшее поручение или предъявившее требование на 
исполнение депозитарной операции иным предусмот¬ 
ренным регламентом депозитария способом. Инициато¬ 
ром операции может быть депонент, оператор счета де¬ 
по, лицо, уполномоченное депонентом, администрация 
депозитария, а также иные лица, указанные в регламенте 
депозитария и действующие в рамках своих полномочий. 
2.19. Оператор счета депо - юридическое лицо и/или 
структурное подразделение юридического лица, имею¬ 
щее право отдавать распоряжения на выполнение депо¬ 
зитарных операций в отношении ценных бумаг, находя¬ 
щихся на счете депо в рамках установленных полномочий. 
Полномочия оператора счета депо устанавливаются в 
доверенности, выданной депонентом. Депонент может 
поручать нескольким лицам выполнение обязанностей 
оператора его счета депо, разграничив при этом их пол¬ 
номочия. 
2.20. Распорядитель счета - физическое лицо, имею¬ 
щее право подписывать документы, инициирующие про¬ 
ведение депозитарных операций со счетом депо депо¬ 
нента, действующее на основании доверенности, в рам¬ 
ках установленных доверенностью полномочий и в соот¬ 
ветствии с регламентом НДЦ. 
2.21. Операционный журнал депозитария - хроноло¬ 
гический перечень всех выполненных депозитарием 
операций. Запись журнала операций содержит данные, 
идентифицирующие депозитарную операцию. 
2.22. Учетные регистры - электронные образы доку¬ 
ментов первичного учета, приспособленные для хране¬ 
ния в компьютерных базах данных депозитария и ис¬ 
пользуемые в процессе исполнения депозитарных опе¬ 
раций в соответствии с технологией. Учетные регистры 
депозитария ведутся в электронной форме в виде учет¬ 
ных анкет и учетных журналов. 
2.23. Картотека выпусков ценных бумаг - совокупность 
данных о выпусках ценных бумаг, учитываемых в НДЦ. 
Данные содержатся в анкетах выпусков ценных бумаг. 
2.24. Картотека депонентов (мест хранения) - сово¬ 
купность данных о депонентах (местах хранения), кото¬ 
рые имеют в НДЦ счета депо. Данные о депонентах (ме¬ 
стах хранения) содержатся в анкетах депонентов (мест 
хранения). 
2.25. Картотека счетов депо - совокупность данных о 
счетах депо, открытых в НДЦ для учета ценных бумаг в 
разрезе депонентов и мест хранения. Данные о счетах 
депо содержатся в анкетах счетов депо. 

3. Общие принципы учета 
депозитарных операций 

3.1. Депозитарный учет (учет депозитарных опера¬ 
ций) - учет ценных бумаг с целью получения наиболее 
полной и достоверной информации о ценных бумагах в 
разрезе их владельцев, мест хранения и применимых к 
ним депозитарных операций. 
3.2. Депозитарный учет распространяется на цен¬ 
ные бумаги, принадлежащие депозитарию, и на ценные 
бумаги клиентов (депонентов), права на которые учиты¬ 
ваются и удостоверяются в депозитарии. 
3.3. Депозитарный учет ведется на счетах депо. Цен¬ 
ные бумаги, учитываемые в депозитарии и принадлежа¬ 
щие его депонентам, не отражаются в основном бухгал¬ 
терском балансе депозитария. 
3.4. Ведение депозитарного учета возлагается на 
Операционное управление депозитария. 
3.5. Все депозитарные операции, проводимые НДЦ 

с эмиссионными ценными бумагами и связанные с уче¬ 
том прав на ценные бумаги, должны быть отражены в ее 
депозитарном учете. 
3.6. Депозитарий ведет аналитический и синтетиче¬ 
ский депозитарный учет. 
В аналитическом учете ведутся регистрационные счета 
депо, на которых учитываются ценные бумаги, принад¬ 
лежащие конкретным владельцам или находящиеся в 
конкретном месте хранения. 
Целью синтетического учета является подготовка отчетов 
о депозитарной деятельности в соответствии с планом 
счетов депо, утвержденным регулирующими органами. В 
синтетическом учете депозитарий фиксирует состояние 
балансовых счетов депо, на которых в разрезе выпусков 
ценных бумаг показаны общей суммой все ценные бума¬ 
ги, учитываемые в депозитарии и отнесенные к данному 
балансовому счету в соответствии с регламентом. 
Основой депозитарного учета является аналитический 
учет ценных бумаг. Остатки на балансовых счетах депо 
вычисляются исходя из остатков на регистрационных 
счетах депо. 
3.7. Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в 
штуках. 
3.8. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по 
принципу двойной записи: по пассиву депо - в разрезе 
владельцев и по активу депо - в разрезе мест хранения. 
Каждая ценная бумага в аналитическом учете должна 
быть отражена дважды: один раз на пассивном счете де¬ 
по - счете депонента и второй раз на активном счете де¬ 
по - счете места хранения. 
3.9. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитывае¬ 
мых в депозитарии, должен соблюдаться баланс: сумма 
ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных 
счетах депо, должна быть равна сумме ценных бумаг 
этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо. 
3.10. Не допускается наличие отрицательных остат¬ 
ков на лицевых счетах депо после завершения операци¬ 
онного дня. 
3.11. В зависимости от характера выполняемых дей¬ 
ствий различаются три основных класса депозитарных 
операций: 
- административные операции; 
- инвентарные операции; 
- информационные операции. 
3.11.1. Административные операции - депозитарные 
операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, 
а также содержимого других картотек и журналов депо¬ 
зитария, за исключением остатков ценных бумаг на ли¬ 
цевых счетах депо. 
3.11.2. Инвентарные операции - депозитарные операции, 
изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо. 
Увеличение или уменьшение остатков на лицевых счетах 
депо называется дебетованием или кредитованием. 
Инвентарная операция депозитария может состоять как 
из одной, так и из нескольких проводок. Каждая провод¬ 
ка изменяет остатки на двух лицевых счетах депо и учи¬ 
тывается по принципу двойной записи - по дебету одно¬ 
го и по кредиту другого субсчета. 
Элементарные проводки подразделяются на четыре 
типа: 
3.11.2.1. Дебет одного активного (нового места хране¬ 
ния) и кредит другого активного (старого места хране¬ 
ния) счета депо. 
При такой проводке сумма баланса депо не меняется. 
Эта проводка соответствует перемещению - изменению 
места хранения ценных бумаг. 
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3.11.2.2. Дебет одного пассивного и кредит другого 
пассивного лицевого счета депо. 
При этой проводке сумма баланса депо также не меняет¬ 
ся. Такая проводка соответствует переводу ценной бу¬ 
маги на счет депо другого депонента или перевод цен¬ 
ной бумаги на другой лицевой счет депо в рамках одного 
и того же счета депо депонента. 
3.11.2.3. Дебет активного и кредит пассивного счета. 
Сумма баланса депо увеличивается. Эта проводка соот¬ 
ветствует приходу - приему ценных бумаг на обслужива¬ 
ние в депозитарий. 
3.11.2.4. Дебет пассивного и кредит активного счета. 
Сумма баланса депо уменьшается. Эта проводка соот¬ 
ветствует расходу - снятию ценных бумаг с обслужива¬ 
ния в депозитарии. 
Допускается осуществление комплексных инвентарных 
операций, когда один кредитуемый счет корреспондиру¬ 
ет с несколькими дебетуемыми или один дебетуемый 
счет - с несколькими кредитуемыми. 
3.11.3. Информационные операции (запросы) - депози¬ 
тарные операции, связанные с составлением отчетов и 
справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и 
иных учетных регистрах депозитария или о выполнении 
депозитарных операций. 
3.12. Основанием для исполнения депозитарной опе¬ 
рации является поручение депо - документ, переданный в 
депозитарий и подписанный инициатором операции. 
Поручения депо в НДЦ существуют в следующих формах: 
- документа на бумажном носителе; 
- электронного образа поручения, содержащего элек¬ 
тронную подпись и признаваемого документом по дей¬ 
ствующему законодательству. 
Не допускается прием поручений - депо на исполнение 
любых депозитарных операций в устной форме. При ис¬ 
полнении депозитарной операции по инициативе адми¬ 
нистрации первичные документы должны быть оформ¬ 
лены на бумажном носителе в порядке, предусмотрен¬ 
ном регламентом депозитария. 
3.13. Началом выполнения депозитарной операции 
является прием поручения депо. Завершением депози¬ 
тарной операции является передача отчета о выполне¬ 
нии операции всем лицам, указанным в регламенте де¬ 
позитария для исполнения данной операции. 
3.14. Все депозитарные операции, выполняемые в 
НДЦ, регистрируются в операционных журналах. 
3.15. Официальным документом депозитарного учета 
является переданный получателю отчет о совершении 
депозитарной операции. 

4. Аналитический учет депозитарных операций 
Общие положения 

4.1. В целях ведения аналитического учета депози¬ 
тарий открывает регистрационные счета депо: счета де¬ 
по депонентов (пассивные счета депо) и счета депо мест 
хранения (активные счета депо). 
4.2. Информация депозитарного учета, хранимая в 
депозитарии, содержится в документах первичного учета 
(поручениях депо и приложениях к ним) и в учетных реги¬ 
страх депозитария. В приложениях к настоящим Прави¬ 
лам указаны требования по наличию и содержанию обя¬ 
зательных полей документов первичного учета и учетных 
регистров, используемых в аналитическом учете. 
Открытие счетов депо 
4.3. Счета депо депонентов и мест хранения бывают 
разных типов. Типы счетов депо приведены в Приложе¬ 
нии 1 к настоящим Правилам. 

4.4. Пассивный счет депо открывается на основании 
договора счета депо и договора междепозитарного сче¬ 
та депо. 
4.5. В тех случаях, когда депонентом является сам де¬ 
позитарий, учитывающий принадлежащие ему ценные бу¬ 
маги в своем депозитарном учете, счет депо открывается 
на основании распоряжения администрации депозитария. 
4.6. Открытие активного счета депо производится на 
основании распоряжения администрации депозитария. 
4.7. Открытие счета депо не обязательно сопровож¬ 
дается немедленным зачислением на него ценных бумаг. 
Допускается наличие счета депо, на котором не учитыва¬ 
ются никакие ценные бумаги. 
4.8. При открытии счета депо ему присваивается 
уникальный код в рамках депозитария. Правила кодиро¬ 
вания счетов депо определены в Приложении 2 к настоя¬ 
щим Правилам. 
4.9. Все открытые счета депо регистрируются в жур¬ 
нале регистрации счетов депо. Журнал регистрации со¬ 
стоит из двух разделов: счета депо депонентов и счета 
депо мест хранения ценных бумаг. Данные, которые тре¬ 
буется включать в журнал регистрации счетов депо, при¬ 
ведены в Приложении 3 к настоящим Правилам. 
4.10. При открытии счета депо заполняется анкета де¬ 
понента (места хранения). Если депонент ранее не имел 
счетов депо в депозитарии, то на него заполняется анке¬ 
та депонента. Форма анкеты определяется регламентом 
депозитария. Если место хранения открывается на имя 
организации, до этого не хранившей ценные бумаги в 
НДЦ, то на эту организацию заполняется анкета места 
хранения. 
Закрытие счетов депо 
4.11. При закрытии счета депо в журнале регистрации 
счетов депо указывается дата закрытия. 
4.12. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых сче¬ 
тах которого числятся ненулевые остатки ценных бумаг. 
4.13. Закрытие счета депо с нулевыми остатками про¬ 
изводится по поручению депонента. 
4.14. Не допускается повторное открытие ранее за¬ 
крытого счета депо. 
4.15. Информация о закрытых счетах депо должна 
быть доступна в том же режиме, что и информация об от¬ 
крытых счетах, не менее 3 лет с момента закрытия. По 
истечении этого периода информация о закрытых счетах 
депо передается в архив, где должна храниться не менее 
5 лет с момента передачи в архив. 
Разделы счетов депо 
4.16. Открытие раздела счета депо происходит в рам¬ 
ках счета депо. 
4.17. В целях обособленного учета ценных бумаг в 
рамках счета депо НДЦ открывает разделы разных ти¬ 
пов. Типы разделов и порядок их открытия на счетах де¬ 
по определяются регламентом депозитария. Перечень 
типов разделов, открываемых на счетах депо, приведен 
в Приложении 4 к настоящим Правилам. 
4.18. При открытии разделу присваивается уникаль¬ 
ный код в рамках счета депо. 
Лицевые счета 
4.19. Для организации учета ценных бумаг в рамках 
счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет 
депо является минимальной неделимой структурной 
единицей депозитарного учета. 
4.20. Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо 
является количество (в штуках) ценных бумаг, учитывае¬ 
мых на нем. Остаток ценных бумаг - текущее состояние 
лицевого счета. 
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4.21. Открытие лицевого счета происходит в рамках 
счета депо и не требует заключения между депозитари¬ 
ем и депонентом отдельного договора. При открытии ли¬ 
цевому счету присваивается уникальный код в рамках 
счета депо. 
4.22. Правила кодирования лицевых счетов депозита¬ 
рия определяются в Приложении 5 к настоящим Прави¬ 
лам. Разрешается повторное использование кода после 
закрытия лицевого счета в рамках того счета депо, на ко¬ 
тором он был открыт ранее. 
4.23. Для сохранения сведений об операциях, совер¬ 
шенных с лицевым счетом, депозитарий ведет операци¬ 
онный журнал лицевого счета. Форма операционного 
журнала лицевого счета приведена в Приложении 6 к на¬ 
стоящим Правилам. 
4.24. Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым 
остатком ценных бумаг. 
Способ учета ценных бумаг 
4.25. Учет ценных бумаг в НДЦ проводится открытым 
способом. 
4.26. При открытом способе учета депонент может 
давать поручения депозитарию только по отношению к 
определенному количеству ценных бумаг, учитываемых 
на счете депо, без указания их индивидуальных призна¬ 
ков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания при¬ 
знаков удостоверяющих их сертификатов. 
Анкета депонента (места хранения) 
4.27. Для каждого депонента (места хранения) в депо¬ 
зитарии существует анкета. Анкета депонента (места 
хранения) содержит сведения, необходимые для иден¬ 
тификации клиента. Реквизиты анкеты депонента (места 
хранения) определены в Приложении 7 к настоящим 
Правилам. 
4.28. Анкета депонента (места хранения) заполняется 
при открытии нового регистрационного счета депо. Если 
депонент имеет в НДЦ регистрационные счета депо раз¬ 
ных типов, то анкета заполняется один раз. 
Анкета счета депо 
4.29. Для каждого регистрационного счета депо, от¬ 
крытого в НДЦ, существует анкета. Анкета формируется 
при открытии счета депо. Анкета счета депо ведется в 
электронной форме и содержит сведения, идентифици¬ 
рующие счет депо. Форма анкеты счета депо приведена 
в Приложении 8 к настоящим Правилам. 
Анкета выпуска ценных бумаг 
4.30. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитывае¬ 
мых в НДЦ, существует анкета выпуска ценных бумаг. Ан¬ 
кета выпуска содержит сведения о выпуске ценных бу¬ 
маг, достаточные для организации депозитарного учета 
ценных бумаг этого выпуска и проведения корпоратив¬ 
ных операций. Реквизиты анкеты выпуска определены в 
Приложении 9. 
4.31. Не допускается ведение депозитарного учета 
ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска. Датой 
принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание явля¬ 
ется дата осуществления проводки по активному счету 
депо. Допускается наличие анкет выпусков ценных бу¬ 
маг, которые еще не были приняты к учету. 
Исполнение депозитарных операций 
4.32. Порядок приема поручений депо, формы отче¬ 
тов об исполнении депозитарных операций, промежу¬ 
точные этапы исполнения операций, состав получателей 
отчетов и иные особенности выполнения депозитарных 
операций определяются регламентом депозитария. 
4.33. Исполнение депозитарной операции начинается 
с приема поручения депо - документа, переданного в де¬ 

позитарий и подписанного инициатором операции. Фор¬ 
мы поручений определяются регламентом депозитария. 
Не допускается прием поручений на исполнение депози¬ 
тарных операций в устной форме. Прием поручений в 
электронной форме возможен только при условии юри¬ 
дического признания формы этого документа. При ис¬ 
полнении операции по инициативе администрации пору¬ 
чение депо на исполнение должно быть оформлено в 
предусмотренном регламентом депозитария порядке. 
4.34. Принятые поручения депо регистрируются в 
журнале принятых поручений и сохраняются в картоте¬ 
ке поручений депозитария не менее 3-х лет после за¬ 
вершения операции, после чего передаются в архив, 
где хранятся не менее 5-ти лет после приема в архив. 
Форма регистрационного журнала поручений депо 
приведена в Приложении 10. 
4.35. Завершением депозитарной операции является 
передача отчета о выполнении операции всем лицам, 
указанным в регламенте исполнения данной операции в 
качестве получателей. Обязательной является передача 
отчета инициатору операции. При совершении операции 
со счетом депо депонента, произведенной не по его ини¬ 
циативе и не по инициативе уполномоченного им лица, 
отчет о совершенной операции должен быть передан, 
помимо инициатора, депоненту. Вне зависимости от 
инициатора операции отчет об операциях зачисления 
ценных бумаг на лицевые счета депо должен быть пере¬ 
дан депоненту. Порядок передачи отчетов получателям 
определяется регламентом депозитария. 
4.36. Отчеты о выполнении депозитарных операций 
регистрируются в журнале регистрации исходящих доку¬ 
ментов. Форма регистрационного журнала исходящих 
документов поручений приведена в Приложении 11 к на¬ 
стоящим Правилам. 
Контроль за исполнением депозитарных операций 
4.37. На первое число каждого месяца по всем лице¬ 
вым счетам составляются проверочные ведомости ос¬ 
татков лицевых счетов аналитического учета. Провероч¬ 
ные ведомости подписываются ответственным исполни¬ 
телем и руководителем депозитария и хранятся в депо¬ 
зитарии не менее восьми лет. Допускается хранение 
проверочных ведомостей в электронной форме. 
4.38. Лицевые счета в проверочных ведомостях груп¬ 
пируются по счетам депо, а внутри счета депо - по выпу¬ 
скам ценных бумаг. Счета депо в проверочных ведомос¬ 
тях группируются по активу и пассиву. Форма ведомости 
остатков лицевых счетов аналитического учета приведе¬ 
на в Приложении 12 к настоящим Правилам. 

5. Синтетический учет 
депозитарных операций 

5.1. До утверждения регулирующими органами 
плана синтетических счетов депо и правил отражения 
депозитарных операций на синтетических счетах депо 
депозитарий использует в своем учете План синтети¬ 
ческих счетов депо, определенный в Приложении 13. 
Назначение синтетических счетов депо определено в 
Приложении 14. 
5.2. Соответствие типов разделов на аналитических 
счетах депо балансовым (синтетическим) счетам депо 
определено в Приложении 15. 
5.3. Материалами синтетического учета являются 
сводные карточки выпусков, балансы депо и оборотные 
ведомости. Материалы синтетического учета хранятся в 
депозитарии не менее восьми лет. Допускается хранение 
материалов синтетического учета в электронной форме. 
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5.4. Сводные карточки выпусков ведутся отдельно по 
выпускам ценных бумаг, обслуживаемым в депозитарии 
в разрезе синтетических счетов депо внутри выпуска. 
5.5. В сводных карточках выпусков регистрируются 
итоги оборотов за день и остатки на начало операцион¬ 
ного дня и на конец операционного дня по синтетичес¬ 
ким счетам депо для данного выпуска, сгруппированные 
по активу и пассиву депо. Сводная карточка выпуска со¬ 
ставляется для каждого выпуска ежедневно за исключе¬ 
нием тех дней, для которых по всем синтетическим сче¬ 
там депо данного выпуска не происходило движения 
ценных бумаг. В день принятия выпуска на обслуживание 
заполняется первая сводная карточка, а при снятии вы¬ 
пуска с обслуживания - последняя сводная карточка, ко¬ 
торая должна содержать нулевые остатки по всем синте¬ 
тическим счетам депо на конец дня. 
5.6. Сводные карточки составляются на основании 
журналов оборотов лицевых счетов депо до начала сле¬ 
дующего рабочего дня. Форма сводной карточки выпус¬ 
ка приведена в Приложении 16 к настоящим Правилам. 
5.7. Краткий баланс депо составляется ежедневно 
по данным сводных карточек в разрезе актива и пассива 
депо для всех выпусков ценных бумаг, находящихся на 
обслуживании в депозитарии, с выведением суммарных 
итогов по всем выпускам. 
5.8. Правильность составления краткого баланса депо 
проверяется равенством итогов по активу и пассиву для 
каждого выпуска ценных бумаг. Баланс подписывается со¬ 
ставившим его сотрудником и руководителем депозитария. 
5.9. Краткий баланс составляется до начала следую¬ 
щего рабочего дня. Форма краткого баланса приведена 
в Приложении 17 к настоящим Правилам. 
5.10. Обобщенный баланс депо является составной 

частью краткого баланса депо и содержит итоги по акти¬ 
ву и по пассиву по всем выпускам ценных бумаг, находя¬ 
щихся на обслуживании в депозитарии. Обобщенный ба¬ 
ланс не составляется и не хранится отдельно от кратко¬ 
го, а в тех случаях, когда требуется предоставление 
обобщенного баланса, он готовится как выдержка из 
краткого баланса. Форма обобщенного баланса приве¬ 
дена в Приложении 17 к настоящим Правилам. 
5.11. На первое число каждого месяца по данным 
сводных карточек выпусков в депозитарии составляется 
полный баланс депо. 
5.12. Полный баланс депо составляется по каждому 
выпуску ценных бумаг в разрезе синтетических счетов 
депо с выведением итогов по активу и пассиву депо. 
Форма полного баланса приведена в Приложении 17 к 
настоящим Правилам. 
5.13. Ежеквартально по данным сводных карточек по 
каждому выпуску ценных бумаг составляется оборотная 
ведомость, которая содержит в разрезе синтетических 
счетов депо с выведением итогов по активу и пассиву ос¬ 
татки на начало года, обороты с начала года и остатки на 
конец отчетного периода. Форма оборотной ведомости 
приведена в Приложении 18 к настоящим Правилам. 
5.14. Суммарная оборотная ведомость содержит ре¬ 
зультаты, получаемые суммированием соответствующих 
полей по всем оборотным ведомостям выпусков ценных 
бумаг. Форма суммарной оборотной ведомости приве¬ 
дена в Приложении 18 к настоящим Правилам. 
5.15. До ежемесячного подписания полного баланса 
депо и ежеквартального подписания суммарной оборот¬ 
ной ведомости эти материалы должны быть сверены с 
проверочными ведомостями, составленными по данным 
аналитического учета. 

СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБ ЦБ РФ и ФКЦБ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Департамент общественных связей Банка России сооб¬ 
щает, что 13 апреля 1998 года Банк России подписал до¬ 
говоры с Национальным Депозитарным Центром (НДЦ) и 
Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ), 
регламентирующие проведение депозитарных операций 
с государственными ценными бумагами в целях внедре¬ 
ния нового порядка кредитования банков в соответствии 
с Положением Банка России «О порядке предоставления 
Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом 
государственных ценных бумаг» от 06.03.98г. № 19-П. 
В связи с этим банки - первичные дилеры на рынке госу¬ 
дарственных ценных бумаг, обслуживающиеся в главных 
управлениях Банка России по городу Москве, по Москов¬ 
ской области и в ОПЕРУ-2 при Банке России, с 20 апреля 
1998 года могут приступать к заключению дополнитель¬ 
ных соглашений к Депозитарному договору с Депозита¬ 
рием и дополнительных соглашений к Договору коррес¬ 
пондентского счета в соответствии с требованиями пунк¬ 
тов 2.1.1. и 2.1.3. Положения Банка России «О порядке 
предоставления Банком России кредитов банкам, обес¬ 
печенных залогом государственных ценных бумаг» от 
06.03.98 г. № 19-П. 
По вопросам заключения дополнительных соглашений к 
Депозитарному договору банкам - первичным дилерам 
необходимо обращаться в Национальный Депозитарный 
Центр (контактные телефоны: 201-75-70; 201-29-13; 

201-32-75; 201-28-17). 
По вопросам заключения дополнительных соглашений к 
Договору корреспондентского счета банкам - первичным 
дилерам необходимо обращаться в соответствующее 
территориальное учреждение Банка России: 

- Главное управление Банка России по городу Москве, те¬ 
лефоны: 950-08-33; 950-08-34; 950-08-35; 950-08-36; 
950-08-37; 950-08-38; 950-08-39; 950-08-40 - замести¬ 
тель начальника отдела рефинансирования Гаврилина 
Наталья Анатольевна, Кубанцева Ольга Владимировна, 
Шатирова Эльмира Арменовна; 
- Главное управление Банка России по Московской облас¬ 

ти, телефоны: 230-13-48 - начальник отдела экономическо¬ 
го анализа Ермошина Нина Кузьминична, 230-11 -91 - Воро¬ 
бьева Мария Ивановна, Тимоничева Ирина Николаевна; 
- ОПЕРУ-2 при Банке России, телефоны: 921-95-13 - на¬ 
чальник Юридического Управления Засорин Владимир 
Иванович. 

Пресс-релиз ФКЦБ от 19 мая 1998 г. 
Пресс-центр ФКЦБ России сообщает, что 1 8 мая 1998 го¬ 
да состоялась рабочая встреча членов Федеральной ко¬ 
миссии по рынку ценных бумаг с руководителями круп¬ 
нейших инвестиционных компаний, работающих на рос¬ 
сийском рынке ценных бумаг. 
Основной целью встречи были консультации по выработке 
мер, направленных на преодоление кризисных явлений, 
наблюдающихся на рынке. В ходе встречи представители 
профессионального сообщества сформулировали ряд 
предложений, направленных на дальнейшее повышение 
доверия инвесторов к российскому рынку ценных бумаг. 
Участники встречи договорились об установлении режима 
постоянных консультаций и координации своих действий. 
Участники встречи считают сложившуюся ситуацию доста¬ 
точно серьезной, но не видят оснований для паники и 
убеждены в том, что согласованные шаги профессионалов 
рынка и правительственных ведомств позволят в ближай¬ 
шее время переломить негативные тенденции. 
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Приложение 1 
Типы счетов депо 

Наименование типа счета 
Счет владельца 

Корреспондентский счет 
Счет эмитента 

Ценные бумаги до выяснения 
Активный счет 

Код типа счета 
С 
О 
Z 
В 
V 

Активный/Пассивный 
Пассивный 
Пассивный 
Пассивный 
Пассивный 
Активный 

Приложение 2 

Код счета депо состоит из 12 символов 

Код региональной площадки, через которую был открыт счет 
N п/п Наименование региональной площадки 

1. АТМВБ 
2. ММВБ 
3. НВФБ 
4. РВФБ 
5. СВМБ 
6. СМВБ 
7. СПВБ 
8. УРВБ 

Код региональной площадки 
V 
М 
G 
R 
S 
N 
Р 
Е 

2 - Тип счета депо (в соответствии с кодировкой, определенной Приложением 1 настоящих правил) 

3 - 8 - Дата открытия счета депо в формате ГГММДД 

9 - 11 - Порядковый номер счета в течение дня 

12- Контрольный разряд 

Приложение 3 Форма ДИ101 

Журнал регистрации счетов депо 

Код счета Тип счета Дата 
открытия 

Дата 
закрытия 

Счета депо депонентов 

Счета депо мест хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение 4 

Перечень допустимых типов разделов на счетах депо 

Код типа 
раздела 

А 
А 
В 
В 
В 

D 
Е 

F 

F 

G 

Н 
I 
L 
М 
М 

м 
р 

Q 
R 

S 

V 

W 

W 

Наименование раздела 

Блокировано по аресту 

Блокировано по аресту 

Блокировано для торгов 

Блокировано для торгов 

Блокировано для торгов 

В размещении 

Погашено 
Блокировано для торгов по 
негосударственным ценным бумагам 

Блокировано для торгов по 
негосударственным ценным бумагам 

Блокировано - гарантийный взнос 

Реализация - гарантийный взнос 

Выкуплено 
Реализация ценных бумаг, блокированных в залоге 

Основной раздел 

Основной раздел 
Основной раздел 

Блокировано в залоге 

Репо 

Блокировано - депозитная маржа 

Реализация - депозитная маржа 

Хранение 

Блокировано для списания 

Блокировано для списания 

Код типа 
раздела 

С 
Z 
С 
о 
Z 
Z 

Z 

Z 

с 
с 
с 
Z 

с 
с 
о 
в 
с 
с 
с 
с 
V 
с 
о 

Наименование типа счета депо 

Счет владельца 

Счет эмитента 

Счет владельца 

Корреспондентский счет 

Счет эмитента 

Счет эмитента 

Счет эмитента 

Счет эмитента 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет эмитента 

Счет владельца 
Счет владельца 

Корреспондентский счет 
Ценные бумаги до выяснения 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Активный счет 

Счет владельца 

Корреспондентский счет 

Приложение 5 

Правила кодирования лицевых счетов депо 
Код лицевого счета депо состоит из трех идентификаторов: 
1. Код счета депо 
2. Код раздела счета депо 
3. Код выпуска ценных бумаг 
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Приложение 6 

Номер счета депо: 
Раздел счета депо: 

Форма ДИ104 

Операционный журнал лицевого счета депо 
с « » 199 по « » 199 

Код бумаги 

1 

Дата 

2 

Тип 
операции 

3 

Количество 

4 

Основание 

5 

Корр.счет 
и наимено¬ 
вание депо¬ 
зитария 
депонента 

6 

Счет и наи¬ 
менование 
депонента 
депозита¬ 
рия депо¬ 
нента 

7 

Номер 
раздела 
счета 
депонента 

8 

Всего по счету: 

Код бумаги 
1 

Входящий остаток 
2 

Исходящий остаток 
3 

Приложение 7 Форма ДАВ0001 

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 

1 8 
1 9 

Полное наименование 
Место депозитарного обслуживания 
Код регистрации 
Орган, зарегистрировавший предприятие 
Дата регистрации 
Код ОКПО 
Банковский идентификационный код (БИК) 
Код ИНН 
Код ОКОНХ 
Принадлежность 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
Телефон 
Факс 
Телекс 
Электронная почта 
Главное территориальное управление 
Банка России по корреспондентскому 
счету 
Банк (расчеты по рублям) 
Банк (расчеты по иностранной валюте) 

Руководитель: 
Гл. бухгалтер: М.П. 
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Приложение 8 Форма ДИ102 

Номер документа 
дата открытия 199 
Место хранения: Код 

Анкета счета депо 

Наименование организации 

Номер счета 
Тип счета 
Представитель: Код Наименование организации 

Приложение 9 

Полное наименование бумаги: 
Код инструмента: 
Код рынка: 
Код эмитента: 
Код агента эмитента: 

Форма ДИИ0012 

Анкета ценной бумаги 
Код бумаги: 

Краткое имя бумаги: 
Наименование инструмента: 
Сектор рынка: 
Эмитент: 
Агент эмитента: 

Состояние бумаги: 
Планируемый объем выпуска: 
Реально размещенное количество бумаг: 
Номинал: 
Валюта выражения номинала: 
Ставка купона: 
Дата последней выплаты купона: 
Дата следующей выплаты купона: 
Дата размещения: 
Дата погашения: 
Частота выплаты купона: 
Базовый год: 
Метод вычисления купона: 
Максимально возможный объем рыночных заявок: 
Количество участников: 
Ограничения на нерезидентов: 
Ограничения по количеству бумаг на одном счете 
депо: 
Максимально возможный объем выпуска, разре¬ 
шенный для нерезидентов: 
Тип аукциона: 
Тип погашения: 
Тип торговли 

Тип заявок: 

Тип вычисления дохода по бумаге: 
Тип вычисления цены открытия: 
Тип торговли: 
Доход за предыдущий период: 
Цена закрытия: 

Функции калькуляции: 
Объем: 
Доходность: 
Налог: 
Комиссия: 

Минимальное кол-во бумаг 
в заявках на покупку: 

Минимальное количество бумаг 
в заявках на продажу: 

Величина спрэда: 

Валюта, в которой торгуется бумага: 
Формат отображения цены: 
Количество десятичных знаков в цене: 
Количество дней для расчетов: 

Лимиты на заявку: 
Объем: 
Кол-во: 
Базис для расчетов: 

Подпись сотрудника торгового отдела: 
Подпись сотрудника отдела депозитарного обслуживания: 
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Приложение 10 Форма Ж001 

Регистрационный журнал поручений депо 
за « » 199 

Номер 

1 

Код 
Поставщика 

2 

Название 
Поставщика 

3 

Код 
получателя 

4 

Название 
получателя 

5 

Код бумаги 

6 

Количество 

7 

Форма Ж002 

Регистрационный журнал поручений депо 
за « » 199 

Входящий номер 

1 

Депонент 

2 

Наименование документа 

3 

Примечание 

4 

Приложение 11 Форма Ж003 

Регистрационный журнал исходящих документов 
за « » 199 

Номер 

1 

Код 
Фирмы 

2 

Наименование 

3 

Наименование 
отчета 

4 

Подпись 

5 

Дата 

6 

Приложение 12 Форма ДИ108 
Передаточная ведомость остатков лицевых счетов аналитического учета 

за « » 199 

Таблица остатков 

Номер счета депо 

Активные счета 

Пассивные счета 

Номер государственной 
регистрации выпуска 

ценных бумаг 

Код раздела счета депо Остаток ценных бумаг 
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Приложение 13 

Активные счета 

98010 

Пассивные счета 

98040 
98060 

98070 
98080 
98090 

План синтетических счетов депо 

Ценные бумаги на хранении в другом депозитарии или учитываемые у регистратора 
(активный междепозитарный счет депо) 

Ценные бумаги владельцев 
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев 
(пассивный междепозитарный счет депо) 
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 
Ценные бумаги вне обращения 

Приложение 14 

98010 

Пассивные счета 

98040 

98060 

98070 

98080 

98090 

Назначение синтетических счетов депо 

Активные счета 

Ценные бумаги на хранении в другом депозитарии или учитываемые у регистратора 
Предназначен для учета ценных бумаг депонентов депозитария, права на которые 
учитываются и удостоверяются в других депозитариях. Активные междепозитарные счета 
депо могут использоваться для учета как наличных, так и безналичных выпусков ценных бумаг 

Ценные бумаги владельцев 
Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам депозитария на праве 
собственности или ином вещном праве. 

Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев 
Предназначен для учета ценных бумаг других депозитариев - депонентов, с которыми 
депозитарием установлены междепозитарные отношения. Соглашение о порядке 
проведения операций по пассивному междепозитарному счету депо должно содержать 
перечень выпусков ценных бумаг, по которым допускается проведение междепозитарных 
расчетов. 

Ценные бумаги, обремененные обязательствами 
Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам и обремененных 
обязательствами. Это такие ценные бумаги депонента, на проведение операций с 
которыми наложены ограничения. На этом счете учитываются ценные бумаги в следующих 
состояниях: блокированные, заложенные, предназначенные к поставке, выставленные на 
торги и т.п. 

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 
Предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен 
депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться в результате безадресного 
междепозитарного перевода, сверок с другими депозитариями или когда сведения о 
владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной 
идентификации. 

Ценные бумаги вне обращения 
Предназначен для учета ценных бумаг новых выпусков, эмиссия которых не завершена, и 
для учета ценных бумаг, изъятых из обращения для погашения или конвертации. При 
эмиссии на этом счете учитываются ценные бумаги до их продажи первым владельцам или 
ценные бумаги до утверждения итогов выпуска, если их обращение запрещено. Ценные 
бумаги, выкупленные эмитентом, также учитываются на этом счете. Данному счету 
соответствуют аналитические счета, открываемые на имя эмитентов ценных бумаг. 
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Приложение 15 

Правила соответствия типов разделов на аналитических счетах депо 
синтетическим счетам депо 

Код 
синт. счета 

98010 
98040 
98060 
98070 
98070 
98070 
98070 

98070 

98070 

98070 

98070 
98070 
98070 
98070 
98070 
98070 
98070 
98070 

98070 
98070 

98080 
98090 
98090 
98090 

Код типа 
раздела 

V 

М 

М 
А 
В 

G 

Н 

L 

Р 

Q 

R 

S 
W 
В 

W 
А 

В 

F 

W 

F 

М 

D 

Е 

I 

Наименование раздела 

Хранение 

Основной раздел 

Основной раздел 

Блокировано по аресту 

Блокировано для торгов 

Блокировано - гарантийный взнос 

Реализация - гарантийный взнос 
Реализация ценных бумаг 
блокированных в залоге 

Блокировано в залоге 

Репо 

Блокировано - депозитная маржа 

Реализация - депозитная маржа 

Блокировано для списания 
Блокировано для торгов 

Блокировано для списания 
Блокировано по аресту 

Блокировано для торгов 

Блокировано для торгов по 
негосударственным ценным 
бумагам 

Блокировано для списания 

Блокировано для торгов по 
негосударственным ценным 
бумагам 

Основной 

В размещении 

Погашено 

Выкуплено 

Код типа 
счета депо 

V 

С 

0 
С 
С 
С 

С 

С 

С 

С 

С 

С 
С 
О 
О 
Z 

Z 

Z 

Z 

с 

в 
Z 

Z 

Z 

Наименование типа 
счета депо 
Активный счет 

Счет владельца 

Корреспондентский счет 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 
Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 

Счет владельца 
Корреспондентский счет 

Корреспондентский счет 
Счет эмитента 

Счет эмитента 

Счет эмитента 

Счет эмитент 

Счет владельца 

Ценные бумаги до выяснения 

Счет эмитента 

Счет эмитента 

Счет эмитента 

Приложение 16 

Сводная карточка выпуска ценных бумаг 
за « » 199 

Наименование выпуска ценных бумаг: 
Таблица остатков и оборотов: 

Форма ДИ109 

Код синтетического 
счета депо 

Итого по активу 

Итого по пассиву 

Остаток на начало 
дня 

Оборот по дебету Оборот по кредиту Остаток на конец дня 



Приложение 17 
Формы балансов депо 

А. Краткий баланс 
ЗА « » 199 
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Номер государственной 
регистрации выпуска ценных 

бумаг 

Итого 

Остаток по активу Остаток по пассиву 

Б. Обобщенный баланс депо 
ЗА « » 199 

Всего ценных бумаг на хранении 
в депозитарии 

По активу По пассиву 

В. Полный баланс депо 
ЗА « » 199 

Наименование выпуска ценных бумаг: 
Балансовая таблица: 

Номер синтетического счета депо 

-
Итого по активу: 

... 
Итого по пассиву: 

Остаток на дату составления баланса 

Приложение 18 

Оборотные ведомости 
А. Оборотная ведомость Форма ДИ112 

Дата: « » 199 г. 
Наименование выпуска ценных бумаг: 
Таблица оборотов по данному выпуску ценных бумаг: 
Код синтетического 

счета депо 

Итого по активу: 
... 

Итого по пассиву: 

Остаток на начало 
года 

Оборот по дебету с 
начала года 

Оборот по кредиту 
с начала года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

Форма ДИ113 

Б. Суммарная оборотная ведомость 
Код синтетического 

счета депо 

Итого по активу: 
... 

Итого по пассиву: 

Остаток на начало 
года 

Оборот по дебету с 
начала года 

Оборот по кредиту 
с начала года 

Остаток на конец 
отчетного периода 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР 
Типовое приложение 1 к договорам счета депо владельца, 

междепозитарного счета депо, счета депо доверительного управляющего 
Регламент депозитарного обслуживания НДЦ 

(Условия осуществления депозитарной деятельности) 
по ценным бумагам, обращающимся в секции фондового рынка ММВБ 

"Утверждаю " 

Директор Некоммерческого партнерства 
"Национальный Депозитарный Центр" 

Г. Г. Стародубцева 

"30" марта 1998г. 

Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимоот¬ 
ношений между НДЦ и Депонентом по Договору 

№ _ от " " 199 г. 
(в дальнейшем - Договор). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Депозитарные операции по счетам депо Депонен¬ 
тов производятся на основании поручений, оформлен¬ 
ных в соответствии с установленными НДЦ требования¬ 
ми. Поручения предоставляются в НДЦ в бумажной фор¬ 
ме в 2-х экземплярах и в электронной форме (в случае, 
если она предусмотрена). 
1.2. Прием поручений и иных документов от Депонентов 
осуществляется с 10:00 до 17:00 каждого рабочего дня. 
1.3. Отчетные документы по результатам осуществлен¬ 
ных в течение рабочего дня депозитарных операций (в 
бумажной форме) выдаются Депонентам с 10:00 до 
17:00 следующего рабочего дня. 
1.4. Прием поручений и иных документов Депонентов, а 
также выдача отчетных документов НДЦ производится 
исключительно тем лицам, в отношении которых на НДЦ 
были предоставлены доверенности (форма ДАВ0006 -
Приложение 1 к Регламенту), заверенные подписями 
лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента, и пе¬ 
чатью Депонента. Срок действия доверенности самосто¬ 
ятельно контролируется Депонентом. При досрочном от¬ 
зыве доверенности на НДЦ направляется официальное 
письмо в произвольной форме. 
1.5. Претензии Депонентов в отношении осуществлен¬ 
ных депозитарных операций принимаются в течение 7-
ми рабочих дней после совершения данной депозитар¬ 
ной операции в НДЦ. 
1.6. НДЦ не принимает к исполнению поручения Депо¬ 
нента в следующих случаях. 
1.6.1. Если форма и/или реквизиты поручения не соответ¬ 
ствуют установленным в НДЦ форме и/или реквизитам 
поручения, а также в случае, если данные поручения, со¬ 
ставленного в электронной форме, не соответствуют дан¬ 
ным этого поручения, составленного в бумажной форме. 
1.6.2. Если поручение подписано лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, т.е. не являющимся рас¬ 
порядителем соответствующего счета депо Депонента 
и/или не внесенным в банковскую карточку Депонента. 
1.6.3. Если поручение передано в НДЦ с нарушением 
требований настоящего Регламента. 

1.7. НДЦ не исполняет поручения Депонента в следую¬ 
щих случаях: 
1.7.1. Если для исполнения данного поручения на соот¬ 
ветствующем счете (разделе счета) депо нет достаточ¬ 
ного количества ценных бумаг. 
1.7.2. Если указанные в поручении реквизиты не позво¬ 
ляют однозначно идентифицировать счет депо. 
1.7.3. Если исполнение поручения требует осуществле¬ 
ния операции, не предусмотренной настоящим Регла¬ 
ментом, а также Решением о выпуске либо другим доку¬ 
ментом, регулирующим обращение соответствующих 
ценных бумаг. 
1.7.4. Если составленное на основе данного поручения 
распоряжение НДЦ реестродержателю не исполнено по¬ 
следним. 
1.7.5. Если ценные бумаги находятся на разделах "бло¬ 
кировано для торгов на ММВБ - Секция фондового рын¬ 
ка" счетов депо Депонента и не могут быть разблокиро¬ 
ваны в соответствии с Временными правилами расчетов 
в Секции фондового рынка ММВБ, утвержденными Бир¬ 
жевым Советом Московской межбанковской валютной 
биржи (далее - ММВБ) (протокол № 8 от 27.02.97 г.) с 
последующими изменениями и дополнениями. 
1.8. Порядок приема и исполнения поручений Депонента. 
В присутствии уполномоченного сотрудника Депонента 
операционист НДЦ проверяет правильность составле¬ 
ния поручения, предоставленного на электронном носи¬ 
теле, и сверяет его содержание с поручением, предо¬ 
ставленным в бумажной форме. 
В случае отсутствия ошибок в поручении операционист 
НДЦ на всех экземплярах поручения, предоставленного 
в бумажной форме, ставит отметку о его принятии к ис¬ 
полнению и возвращает второй экземпляр уполномочен¬ 
ному лицу Депонента. Первый экземпляр поручения ос¬ 
тается в документах НДЦ. 
После исполнения поручения Депонента операционист 
НДЦ предоставляет уполномоченному лицу Депонента 
под роспись в журнале регистрации исходящей доку¬ 
ментации соответствующую Выписку по счету депо или 
копию поручения Депонента с отметкой НДЦ о невоз¬ 
можности его исполнения. 
1.9. Учет акций в НДЦ осуществляется маркированным 
способом. При этом способе учета в случае, если акции 
одного и того же эмитента, предоставляющие одинако¬ 
вый объем прав их владельцам, имеют разные номера 
государственной регистрации, то Депонент и уполномо¬ 
ченные им лица не вправе отдавать поручения НДЦ по 
отношению к акциям определенного выпуска, имеющего 
определенный номер государственной регистрации. 
При этом в поручении указывается код акции (вида инст¬ 
румента) без указания номера государственной регист¬ 
рации конкретного выпуска. 
Маркированный способ учета не применяется по отно¬ 
шению к акциям отчет об итогах выпуска которых не 
прошел процедуру государственной регистрации. После 
регистрации отчета об итогах выпуска на акции этого вы-
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пуска распространяется действие первого абзаца пунк¬ 
та 1.9 настоящего Регламента. 

2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО ДЕПОНЕНТА 
Содержание операции: внесение в учетные регистры 
НДЦ исчерпывающей информации о Депоненте, позво¬ 
ляющей осуществлять операции в соответствии с насто¬ 
ящим Регламентом. 

2.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА 
Счет депо владельца открывается в НДЦ профессио¬ 
нальным участникам рынка ценных бумаг - членам Сек¬ 
ции фондового рынка ММВБ. 

Входящие документы (если не были предоставлены ранее): 
- нотариально удостоверенная копия устава Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия лицензии профес¬ 
сионального участника рынка ценных бумаг Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия документа, под¬ 
тверждающего назначение на должность лиц, имеющих 
право действовать от имени Депонента без доверенности; 
- нотариально удостоверенная банковская карточка об¬ 
разцов подписей уполномоченных сотрудников Депо¬ 
нента и оттиска печати Депонента (в дальнейшем - бан¬ 
ковская карточка Депонента); 
- Анкета юридического лица (форма ДАВ0021 - Приложе¬ 
ние 3 к Регламенту), заверенная подписями лиц, внесенных 
в банковскую карточку Депонента, и печатью Депонента. 
В случае необходимости внесения изменений и допол¬ 
нений в документ, подтверждающий назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от имени 
Депонента без доверенности, в реквизиты банковской 
карточки и Анкеты юридического лица последний обязан 
предоставить в НДЦ указанные документы с новыми рек¬ 
визитами, что будет автоматически означать утрату силы 
соответствующих старых документов. 
Депонент обязан своевременно извещать НДЦ об изме¬ 
нениях и дополнения, вносимых в устав, свидетельство о 
государственной регистрации, лицензию профессио¬ 
нального участника рынка ценных бумаг, и предоставить 
в НДЦ указанные документы с новыми реквизитами. 

Исходящие документы: 
- Анкета счета (форма А00002 - Приложение 4 к Регламенту). 

График исполнения: 
- прием всех входящих документов - день "Т"; 
- выдача Депоненту Анкеты счета - день "Т+1". 

При открытии Депоненту счета депо владельца в его 
рамках происходит открытие следующих разделов: 
- "основной", в отношении которого не устанавливаются 
ограничения на операции, допустимые в соответствии с 
настоящим Регламентом; 
- "блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового 
рынка", предназначенный для учета ограничений на опе¬ 
рации с ценными бумагами, зарезервированными для по¬ 
ставки по запланированным операциям продажи ценных 
бумаг за счет Депонента, являющегося Членом Секции 
фондового рынка ММВБ, при проведении торгов в Секции 
фондового рынка ММВБ (открывается в случае, если Де¬ 
понент является Членом Секции фондового рынка ММВБ); 
- "блокировано по расчетам", предназначенный для учета 
ограничений прав на ценные бумаги при их списании со 

счета депо владельца на лицевой счет зарегистрирован¬ 
ного лица в реестре владельцев ценных бумаг или на счет 
депо указанного в поручении лица в другом депозитарии; 
- "блокировано по аресту", предназначенный для учета 
ограничений прав на ценные бумаги, связанных с реше¬ 
нием судебных органов. 

2.2. ОТКРЫТИЕ МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО СЧЕТА ДЕПО 
Междепозитарный счет депо открывается в НДЦ лицам, 
имеющим лицензию профессионального участника рын¬ 
ка ценных бумаг на право осуществления депозитарной 
деятельности. 

Входящие документы (если не были предоставлены 
ранее): 
- нотариально удостоверенная копия устава Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия лицензии профес¬ 
сионального участника рынка ценных бумаг Депонента, 
предусматривающая право осуществления депозитар¬ 
ной деятельности; 
- нотариально удостоверенная копия документа, под¬ 
тверждающего назначение на должность лиц, имеющих 
право действовать от имени Депонента без доверенности; 
- нотариально удостоверенная банковская карточка об¬ 
разцов подписей уполномоченных сотрудников Депо¬ 
нента и оттиска печати Депонента (в дальнейшем - бан¬ 
ковская карточка Депонента); 
- Анкета юридического лица (форма ДАВ0021 - Прило¬ 
жение 3 к Регламенту), заверенная подписями лиц, 
внесенных в банковскую карточку Депонента, и печа¬ 
тью Депонента. 
В случае необходимости внесения изменений и допол¬ 
нений в документ, подтверждающий назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от имени 
Депонента без доверенности, в реквизиты банковской 
карточки и Анкеты юридического лица последний обязан 
предоставить в НДЦ указанные документы с новыми рек¬ 
визитами, что будет автоматически означать утрату силы 
соответствующих старых документов. 
Депонент обязан своевременно извещать НДЦ об изме¬ 
нениях и дополнениях, вносимых в устав, свидетельство 
о государственной регистрации, лицензию профессио¬ 
нального участника рынка ценных бумаг, и предоставить 
в НДЦ указанные документы с новыми реквизитами. 

Исходящие документы: 
- Анкета счета (форма А00002 - Приложение 4 к Регламенту). 

График исполнения: 
прием всех входящих документов - день "Т"; 
выдача Депоненту Анкеты счета - день " Т + 1 " . 

При открытии Депоненту междепозитарного счета депо 
в его рамках происходит открытие следующих разделов: 
- "основной", в отношении которого не устанавливаются 
ограничения на операции, допустимые в соответствии с 
настоящим Регламентом; 
- "блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового 
рынка", предназначенный для учета ограничений на опе¬ 
рации с ценными бумагами, зарезервированными для 
поставки по запланированным операциям продажи цен¬ 
ных бумаг за счет клиентов Депонента, являющегося 
Членом Секции фондового рынка ММВБ, при проведе¬ 
нии торгов в Секции фондового рынка ММВБ (открыва¬ 



ДОКУМЕНТЫ НДЦ 29 

ется в случае, если Депонент является Членом Секции 
фондового рынка ММВБ); 
- "блокировано по расчетам", предназначенный для уче¬ 
та ограничений прав на ценные бумаги при их списании 
с междепозитарного счета депо на лицевой счет зареги¬ 
стрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг 
или на счет депо указанного в поручении лица в другом 
депозитарии. 

2.3. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВ¬ 
ЛЯЮЩЕГО 
Счет депо доверительного управляющего открывает¬ 
ся в НДЦ лицам, имеющим лицензию на право осуще¬ 
ствления деятельности по доверительному управлению 
ценными бумагами. 

Входящие документы (если не были предоставлены ранее): 
- нотариально удостоверенная копия устава Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации Депонента; 
- нотариально удостоверенная копия лицензии профес¬ 
сионального участника рынка ценных бумаг Депонента, 
предусматривающая право осуществления деятельнос¬ 
ти по доверительному управлению ценными бумагами; 
- нотариально удостоверенная копия документа, под¬ 
тверждающего назначение на должность лиц, имеющих 
право действовать от имени Депонента без доверенности; 
- нотариально удостоверенная банковская карточка об¬ 
разцов подписей уполномоченных сотрудников Депо¬ 
нента и оттиска печати Депонента (в дальнейшем - бан¬ 
ковская карточка Депонента); 
- Анкета юридического лица (форма ДАВ0021 - Прило¬ 
жение 3 к Регламенту), заверенная подписями лиц, 
внесенных в банковскую карточку Депонента, и печа¬ 
тью Депонента. 
В случае необходимости внесения изменений и допол¬ 
нений в документ, подтверждающий назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от имени 
Депонента без доверенности, в реквизиты банковской 
карточки и Анкеты юридического лица последний обязан 
предоставить в НДЦ указанные документы с новыми рек¬ 
визитами, что будет автоматически означать утрату силы 
соответствующих старых документов. 
Депонент обязан своевременно извещать НДЦ об изме¬ 
нениях и дополнениях, вносимых в устав, свидетельство 
о государственной регистрации, лицензию, и предоста¬ 
вить в НДЦ указанные документы с новыми реквизитами. 

Исходящие документы: 
- Анкета счета (форма А00002 - Приложение 4 к Регламенту). 

График исполнения: 
- прием всех входящих документов - день "Т"; 
- выдача Депоненту Анкеты счета - день "Т+1". 

При открытии Депоненту счета депо доверительного уп¬ 
равляющего в его рамках происходит открытие следую¬ 
щих разделов: 
- "основной", в отношении которого не устанавливаются 
ограничения на операции, допустимые в соответствии с 
настоящим Регламентом; 
- "блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового 
рынка", предназначенный для учета ограничений на опе¬ 
рации с ценными бумагами, зарезервированными для 
поставки по запланированным операциям продажи цен¬ 
ных бумаг, находящихся в доверительном управлении 

Депонента, являющегося Членом Секции фондового 
рынка ММВБ, при проведении торгов в Секции фондо¬ 
вого рынка ММВБ (открывается в случае, если Депонент 
является Членом Секции фондового рынка ММВБ); 
- "блокировано по расчетам", предназначенный для уче¬ 
та ограничений прав на ценные бумаги при их списании 
со счета депо доверительного управляющего на лицевой 
счет зарегистрированного лица в реестре владельцев 
ценных бумаг или на счет депо указанного в поручении 
лица в другом депозитарии; 
- "блокировано по аресту", предназначенный для учета 
ограничений прав на ценные бумаги, связанных с реше¬ 
нием судебных органов. 

На счетах депо Депонента могут быть открыты и 
другие разделы, соответствующие договорным 
отношениям Депонента с НДЦ. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Под Оператором раздела счета депо понимается юриди¬ 
ческое лицо, имеющее право на основании полномочий, 
полученных от Депонента, отдавать распоряжения на вы¬ 
полнение депозитарных операций по соответствующему 
разделу счета депо Депонента. 
В отношении разделов "блокировано по аресту" и "блоки¬ 
ровано по расчетам" счетов депо Депонента оператор не 
может быть назначен, так как распоряжения на выполне¬ 
ние депозитарных операций по этим разделам отдает ис¬ 
ключительно НДЦ. В отношении разделов "блокировано 
для торгов - Секция фондового рынка ММВБ" счетов депо 
Депонента Оператор также не может быть назначен. 
НДЦ не контролирует правильность определения Депо¬ 
нентом полномочий Оператора раздела его счета депо. 
Отзыв Депонентом полномочий назначенного им опера¬ 
тора раздела счета депо осуществляется посредством 
отзыва соответствующего Распоряжения на назначение 
Оператора раздела счета депо, о чем Депонент извеща¬ 
ет НДЦ официальным письмом, подписанным уполномо¬ 
ченным лицом Депонента. 
В случае назначения Оператора раздела счета депо Де¬ 
понента поручения депо на перевод ценных бумаг с дан¬ 
ного раздела принимаются только от оператора этого 
раздела и за подписью уполномоченных им лиц . 
Содержание операции: внесение в учетные регистры НДЦ 
исчерпывающей информации о юридическом лице, на¬ 
значенном Оператором раздела счета депо Депонента. 

Входящие документы: 
- нотариально удостоверенная копия устава Оператора 
раздела счета депо (в случае, если Оператор раздела 
счета депо не является одновременно Депонентом НДЦ 
или оператором другого раздела счета депо в НДЦ); 
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации Оператора раздела счета 
депо (в случае, если Оператор раздела счета депо не яв¬ 
ляется одновременно Депонентом НДЦ или оператором 
другого раздела счета депо в НДЦ); 
- нотариально удостоверенная копия документа, под¬ 
тверждающего назначение на должность лиц, имеющих 
право действовать от имени Оператора раздела счета 
депо без доверенности (в случае, если Оператор разде¬ 
ла счета депо не является одновременно Депонентом 
НДЦ или оператором другого раздела счета депо в НДЦ); 
- нотариально удостоверенная банковская карточка об¬ 
разцов подписей уполномоченных сотрудников Опера-
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тора раздела счета депо и оттиска его печати (в дальней¬ 
шем - банковская карточка Оператора раздела счета де¬ 
по) (в случае, если Оператор раздела счета депо не явля¬ 
ется одновременно Депонентом НДЦ или Оператором 
другого раздела счета депо в НДЦ); 
- Анкета юридического лица (по форме ДАВ0021 -Прило¬ 
жение 3 к Регламенту), заверенная подписями лиц, вне¬ 
сенных в банковскую карточку Оператора раздела счета 
депо, и его печатью (в случае, если Оператор раздела 
счета депо не является одновременно Депонентом НДЦ 
или Оператором другого раздела счета депо в НДЦ); 
- Распоряжение на назначение Оператора раздела счета 
депо (форма № А00003 - Приложение 7 к Регламенту). 

Исходящие документы: 
- Анкета счета (форма А00002 - Приложение 4 к Регламенту). 

График исполнения: 
- прием всех входящих документов - день "Т"; 
- выдача Анкеты счета - день "Т+1". 

4. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА 
СЧЕТА) ДЕПО ДЕПОНЕНТА 

Содержание операции: внесение в учетные регистры 
НДЦ исчерпывающей информации о должностных лицах 
Депонента (Оператора раздела счета депо), уполномо¬ 
ченных подписывать поручения депо и информационные 
запросы от имени Депонента (Оператора раздела счета 
депо) в соответствии с настоящим Регламентом. 

Входящие документы: 
- Карточка распорядителя счета (раздела счета) депо 
(форма ДАВ0003 - Приложение 5 к Регламенту), заве¬ 
ренная подписями лиц, внесенных в банковскую карточ¬ 
ку Депонента (Оператора раздела счета депо), и печатью 
Депонента (Оператора раздела счета депо). 
Срок действия Карточки распорядителя счета (раздела 
счета) депо самостоятельно контролируется Депонен¬ 
том (Оператором раздела счета депо). Депонент (Опе¬ 
ратор раздела счета депо) имеет право в любой момент 
на ее досрочный отзыв путем направления в НДЦ офи¬ 
циального письма в произвольной форме. 

5. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РАЗДЕЛОВ "БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ТОРГОВ НА ММВБ -
СЕКЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА" НА МЕЖДЕПОЗИТАР¬ 
НОМ СЧЕТЕ ДЕПО ДЕПОНЕНТА 

Разделы "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка - тип А" на междепозитарном счете де¬ 
по Депонента в НДЦ предназначены для учета ограниче¬ 
ний на операции с ценными бумагами, зарезервирован¬ 
ными для поставки по запланированным операциям про¬ 
дажи ценных бумаг за счет Членов Секции фондового 
рынка ММВБ, открывших счета депо владельца у Депо¬ 
нента, при проведении торгов в Секции фондового рын¬ 
ка ММВБ. Каждому Члену Секции фондового рынка 
ММВБ, открывшему счет депо владельца у Депонента, 
соответствует отдельный раздел "блокировано для тор¬ 
гов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип А". Количе¬ 
ство разделов "блокировано для торгов на ММВБ - Сек¬ 
ция фондового рынка - тип А" на междепозитарном сче¬ 
те депо Депонента в НДЦ соответствует количеству Чле¬ 
нов Секции фондового рынка ММВБ, открывших счета 
депо владельца у Депонента. 

Разделы "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка - тип В" на междепозитарном счете де¬ 
по Депонента в НДЦ предназначены для учета ограниче¬ 
ний на операции с ценными бумагами, зарезервирован¬ 
ными для поставки по запланированным операциям про¬ 
дажи ценных бумаг за счет клиентов (открывших счета 
депо у Депонента) Членов Секции фондового рынка 
ММВБ, при проведении торгов в Секции фондового рын¬ 
ка ММВБ. Каждому такому Члену Секции фондового рын¬ 
ка ММВБ соответствует отдельный раздел "блокировано 
для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип В". 
Количество разделов "блокировано для торгов на ММВБ 
- Секция фондового рынка - тип В" на междепозитарном 
счете депо Депонента в НДЦ соответствует количеству 
указанных Членов Секции фондового рынка ММВБ. 
Разделы "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка - тип С" на междепозитарном счете де¬ 
по Депонента в НДЦ предназначены для учета ограниче¬ 
ний на операции с ценными бумагами, зарезервирован¬ 
ными для поставки по запланированным операциям про¬ 
дажи ценных бумаг, находящихся в доверительном уп¬ 
равлении Членов Секции фондового рынка ММВБ, от¬ 
крывших счета депо доверительного управляющего у 
Депонента, при проведении торгов в Секции фондового 
рынка ММВБ. Каждому Члену Секции фондового рынка 
ММВБ, открывшему счет депо доверительного управля¬ 
ющего у Депонента, соответствует отдельный раздел 
"блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового 
рынка - тип С". Количество разделов "блокировано для 
торгов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип С" на 
междепозитарном счете депо Депонента в НДЦ соответ¬ 
ствует количеству Членов Секции фондового рынка 
ММВБ, открывших счета депо доверительного управля¬ 
ющего у Депонента. 
Для открытия раздела "блокировано для торгов на 
ММВБ - Секция фондового рынка - тип А" ("блокировано 
для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип В" 
или "блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондо¬ 
вого рынка - тип С") на междепозитарном счете депо Де¬ 
понента последнему необходимо предоставить в НДЦ 
Распоряжение на открытие раздела (форма А00004 -
Приложение 6 к Регламенту) с отметкой ММВБ. 
Для закрытия раздела "блокировано для торгов на 
ММВБ - Секция фондового рынка - тип А" ("блокировано 
для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип В" 
или "блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондо¬ 
вого рынка - тип С") на междепозитарном счете депо Де¬ 
понента последнему необходимо списать с соответству¬ 
ющего раздела все ценные бумаги и предоставить в НДЦ 
Распоряжение на закрытие раздела (форма А00005 -
Приложение 18 к Регламенту) с отметкой ММВБ. 
На следующий рабочий день после открытия (закрытия) 
раздела "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка - тип А" ("блокировано для торгов на 
ММВБ - Секция фондового рынка - тип В" или "блоки¬ 
ровано для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка 
- тип С") на междепозитарном счете депо Депонента 
НДЦ в качестве отчетного документа предоставляет 
Депоненту Анкету счета (форма А00002 - Приложение 4 
к Регламенту). 
6. ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУ¬ 
МАГ ДЕПОНЕНТА 
6.1. ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕПОНЕНТА ПРИ ИХ ЗАЧИСЛЕНИИ НА СЧЕТ НОМИ¬ 
НАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НДЦ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 
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Содержание операции: зачисление ценных бумаг Депо¬ 
нента на счет номинального держателя НДЦ, открытый у 
соответствующего реестродержателя. 
Ценные бумаги Депонента рассматриваются как приня¬ 
тые на учет в НДЦ с момента получения соответствую¬ 
щей выписки от реестродержателя об их зачислении на 
имя НДЦ как номинального держателя ценных бумаг. 
Ценные бумаги, приведенные в Приложении 16 к Регла¬ 
менту, зачисляются на раздел "блокировано для торгов 
на ММВБ - Секция фондового рынка" счета депо Депо¬ 
нента, открытого в НДЦ. В случае наличия на междепози¬ 
тарном счете депо Депонента в НДЦ дополнительных 
разделов "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка" (тип А, В, С) ценные бумаги, приве¬ 
денные в Приложении 16 к Регламенту, зачисляются на 
основной раздел, если иное не указано в Передаточном 
распоряжении. 

Входящие документы: 
- Выписка реестродержателя по счету номинального 
держателя НДЦ на дату проведения операции зачисле¬ 
ния ценных бумаг; 
- копия Передаточного распоряжения, составленного по 
форме реестродержателя, в котором указаны необходи¬ 
мые реквизиты (номер счета депо Депонента в НДЦ на 
который следует зачислить ценные бумаги и наименова¬ 
ние конечного владельца ценных бумаг, в случае если 
ценные бумаги следует зачислить на междепозитарный 
счет депо Депонента в НДЦ) с отметкой реестродержа¬ 
теля об исполнении. 
Исходящие документы: 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 -
Приложение 8 к Регламенту); 
- ксерокопия Передаточного распоряжения. 

График исполнения: 
- получение от реестродержателя выписки по счету но¬ 
минального держателя НДЦ на дату проведения опера¬ 
ции зачисления ценных бумаг, подтверждающей наличие 
ценных бумаг на указанном счете, и копии Передаточно¬ 
го распоряжения с отметкой реестродержателя об ис¬ 
полнении - день "Т"; 
- выдача Депоненту исходящих документов -день "Т+1". 

6.2. ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕПОНЕНТА ПРИ ИХ ЗАЧИСЛЕНИИ НА СЧЕТ НОМИНАЛЬ¬ 
НОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НДЦ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Содержание операции: зачисление ценных бумаг Депо¬ 
нента на счет номинального держателя НДЦ, открытый у 
соответствующего реестродержателя, при первичном 
размещении ценных бумаг. 
Ценные бумаги Депонента рассматриваются как приня¬ 
тые на учет в НДЦ с момента получения соответствую¬ 
щей выписки от реестродержателя о их зачислении на 
имя НДЦ как номинального держателя ценных бумаг, а 
также Списка инвесторов, принявших участие в разме¬ 
щении ценных бумаг, предоставленного реестродержа¬ 
телем. Ценные бумаги, приведенные в Приложении 16 к 
Регламенту, зачисляются на раздел "блокировано для 
торгов на ММВБ - Секция фондового рынка" счета депо 
Депонента, открытого в НДЦ. В случае наличия на меж¬ 
депозитарном счете депо Депонента в НДЦ дополни¬ 
тельных разделов "блокировано для торгов на ММВБ -
Секция фондового рынка" (тип А, В, С) ценные бумаги, 
приведенные в Приложении 16 к Регламенту, зачисляют¬ 
ся на основной раздел. 

Входящие документы: 
- Выписка реестродержателя по счету номинального 
держателя НДЦ на дату проведения операции зачисле¬ 
ния ценных бумаг; 
- Список инвесторов, принявших участие в размещении 
ценных бумаг, с указанием наименования инвестора и 
номера счета депо Депонента в НДЦ, на который следу¬ 
ет зачислить ценные бумаги. 
Исходящие документы; 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 - При¬ 
ложение 8 к Регламенту); 
- Выписка из Списка инвесторов в части, относящейся к 
Депоненту и его клиентам. 

График исполнения: 
- получение от реестродержателя выписки по счету но¬ 
минального держателя НДЦ на дату проведения опера¬ 
ции зачисления ценных бумаг, подтверждающей наличие 
ценных бумаг на указанном счете, и Списка инвесторов -
день "Т"; 
- выдача Депоненту исходящих документов - день "Т+1". 

6.3. ПРИЕМ НА УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА ПРИ 
ИХ ЗАЧИСЛЕНИИ НА МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ СЧЕТ НДЦ, 
ОТКРЫТЫЙ В ДРУГОМ ДЕПОЗИТАРИИ 
Содержание операции: зачисление ценных бумаг Депо¬ 
нента на междепозитарный счет депо НДЦ, открытый в 
другом депозитарии. 
Ценные бумаги Депонента рассматриваются как приня¬ 
тые на учет в НДЦ с момента получения от депозитария 
выписки по междепозитарному счету депо НДЦ, открыто¬ 
му в этом депозитарии, подтверждающей их зачисление. 
Ценные бумаги, приведенные в Приложении 16 к Регла¬ 
менту, зачисляются на раздел "блокировано для торгов 
на ММВБ - Секция фондового рынка" счета депо Депо¬ 
нента, открытого в НДЦ. В случае наличия на междепози¬ 
тарном счете депо Депонента в НДЦ дополнительных 
разделов "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка" (тип А, В, С) ценные бумаги, приведен¬ 
ные в Приложении 16 к Регламенту, зачисляются на ос¬ 
новной раздел, если иное не указано в поручении депо. 

Входящие документы: 
- Выписка по междепозитарному счету депо НДЦ, откры¬ 
тому у другого депозитария, на дату проведения опера¬ 
ции зачисления ценных бумаг; 
- копия поручения депо, составленного по форме депо¬ 
зитария, в котором указаны необходимые реквизиты 
(номер счета депо Депонента в НДЦ, на который следует 
зачислить ценные бумаги, и наименование конечного 
владельца ценных бумаг, в случае если ценные бумаги 
следует зачислить на междепозитарный счет депо Депо¬ 
нента в НДЦ) с отметкой депозитария об исполнении. 

Исходящие документы: 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 - При¬ 
ложение 8 к Регламенту); 
- Ксерокопия поручения депо. 

График исполнения: 
- получение от депозитария выписки по междепозитар¬ 
ному счету депо НДЦ, открытому у этого депозитария, на 
дату проведения операции зачисления ценных бумаг, 
подтверждающей наличие ценных бумаг на указанном 
счете, и копии поручения депо с отметкой депозитария 
об исполнении - день "Т"; 
- выдача Депоненту исходящих документов - день "Т+1". 
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7. СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И /ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ 
БУМАГ ДЕПОНЕНТА 

7.1. СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕПОНЕНТА ПРИ ИХ СПИСАНИИ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬ¬ 
НОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НДЦ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕН¬ 
НЫХ БУМАГ 
Содержание операции: списание ценных бумаг Депо¬ 
нента со счета номинального держателя НДЦ, открытого 
у соответствующего реестродержателя. 
Ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые 
с учета в НДЦ с момента получения соответствующей 
выписки от реестродержателя о их списании со счета но¬ 
минального держателя НДЦ. 

Входящие документы: 
- Поручение депо Депонента на списание ценных бумаг 
с его счета депо в НДЦ (форма ДБВ0007 - Приложение 9 
к Регламенту) с указанием номера счета в реестре вла¬ 
дельцев ценных бумаг, на который должны быть зачисле¬ 
ны списываемые ценные бумаги, а также другие необхо¬ 
димые реквизиты; 
- Выписка реестродержателя по счету номинального 
держателя НДЦ на дату проведения операции списания 
ценных бумаг; 
- Копия Передаточного распоряжения НДЦ по перереги¬ 
страции ценных бумаг со счета номинального держателя 
НДЦ на счет в реестре владельцев ценных бумаг, указан¬ 
ный Депонентом в его Поручении депо, с отметкой реес¬ 
тродержателя об исполнении. 

Исходящие документы: 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 - При¬ 
ложение 8 к Регламенту). 

График исполнения: 
- получение от Депонента Поручения депо на списание 
ценных бумаг с его счета депо в НДЦ на счет в реестре 
владельцев ценных бумаг - день "Т"; 
- составление и исполнение Распоряжения НДЦ на бло¬ 
кировку ценных бумаг, указанных Депонентом в его По¬ 
ручении депо, на разделе "блокировано по расчетам" 
этого же счета депо Депонента в НДЦ - день "Т"; 
- направление реестродержателю Передаточного рас¬ 
поряжения НДЦ по перерегистрации ценных бумаг со 
счета номинального держателя НДЦ на счет в реестре 
владельцев ценных бумаг, указанный Депонентом в его 
Поручении депо, - день "Т+1"; 
- получение от реестродержателя выписки по счету но¬ 
минального держателя НДЦ на дату проведения опера¬ 
ции списания ценных бумаг и копии Передаточного рас¬ 
поряжения НДЦ с отметкой реестродержателя об испол¬ 
нении - день "T+1+N", где N - время, в течение которого 
реестродержатель исполнил передаточное распоряже¬ 
ние НДЦ и предоставил НДЦ выписку по его счету номи¬ 
нального держателя; 
- списание ценных бумаг, указанных в Поручении депо 
Депонента, с его счета депо в НДЦ - день "T+1+N"; 
- выдача Депоненту выписки по его счету депо - день 
"T+1+N+1". 

7.2. СНЯТИЕ С УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА ПРИ 
ИХ СПИСАНИИ С МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО СЧЕТА НДЦ, 
ОТКРЫТОГО В ДРУГОМ ДЕПОЗИТАРИИ 
Содержание операции: списание ценных бумаг Депо¬ 
нента с междепозитарного счета депо НДЦ, открытого в 
другом депозитарии. 

Ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые 
с учета в НДЦ с момента получения от депозитария вы¬ 
писки по междепозитарному счету депо НДЦ, открытому 
в этом депозитарии, подтверждающей их списание. 

Входящие документы: 
Поручение депо Депонента на списание ценных бумаг с 
его счета депо в НДЦ (форма № ДБВ0007 - Приложение 
9 к Регламенту) с указанием номера и местонахождения 
счета, на который должны быть зачислены списываемые 
ценные бумаги, а также другие необходимые реквизиты; 
копия Поручения депо НДЦ на списание ценных бумаг с 
междепозитарного счета депо НДЦ, открытого в соот¬ 
ветствующем депозитарии, на счет, указанный Депонен¬ 
том в его Поручении депо, с отметкой депозитария об 
исполнении; 
Выписка депозитария по междепозитарному счету депо 
НДЦ, открытому в этом депозитарии, на дату проведе¬ 
ния операции списания ценных бумаг. 

Исходящие документы: 
Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 - При¬ 

ложение 8 к Регламенту). 

График исполнения: 
- получение от Депонента Поручения депо на списание 
ценных бумаг с его счета депо в НДЦ - день "Т"; 
- составление и исполнение Распоряжения НДЦ на бло¬ 
кировку ценных бумаг, указанных Депонентом в его По¬ 
ручении депо, на разделе "блокировано по расчетам" 
этого же счета депо Депонента в НДЦ - день "Т"; 
- направление депозитарию Поручения депо НДЦ на спи¬ 
сание ценных бумаг с междепозитарного счета депо НДЦ, 
открытого в соответствующем депозитарии на счет, ука¬ 
занный Депонентом в его Поручении депо - день "Т+1"; 
- получение от депозитария выписки по междепозитар¬ 
ному счету депо НДЦ на дату проведения операции спи¬ 
сания ценных бумаг и копии Поручения депо НДЦ с от¬ 
меткой депозитария об исполнении -день "T+1+N", где N 
- время, в течение которого депозитарий исполнил По¬ 
ручение депо НДЦ и предоставил НДЦ выписку по его 
междепозитарному счету депо; 
- списание ценных бумаг, указанных в Поручении депо 
Депонента, с его счета депо в НДЦ - день "T+1+N"; 
- выдача Депоненту выписки по его счету депо- день 
"T+1+N+1". 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ДЕПОНЕНТА С ЦЕННЫ¬ 
МИ БУМАГАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА РАЗДЕЛАХ 
"БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ТОРГОВ НА ММВБ - СЕКЦИЯ 
ФОНДОВОГО РЫНКА" ЕГО СЧЕТОВ ДЕПО 

Для зачисления ценных бумаг на раздел "блокировано 
для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка" счета 
депо Депонента, являющегося Членом Секции фондово¬ 
го рынка ММВБ, последний обязан предоставить в НДЦ 
доверенность (форма ДАВ0020 - Приложение 2 к Регла¬ 
менту). Указанная доверенность предоставляется Депо¬ 
нентом на ММВБ, которая, в свою очередь, передает 
один экземпляр доверенности в НДЦ. 
Для зачисления ценных бумаг на разделы "блокировано 
для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип А" 
("блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового 
рынка - тип В" или "блокировано для торгов на ММВБ -
Секция фондового рынка - тип С") междепозитарного 
счета депо Депонента последний обязан предоставить в 
НДЦ соответствующие доверенности (форма А00006 -
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Приложение 19 к Регламенту). Указанные доверенности 
предоставляются Депонентом на ММВБ, которая, в свою 
очередь, передает один экземпляр доверенностей в НДЦ. 
На разделы "блокировано для торгов на ММВБ - Секция 
фондового рынка" (любых типов) могут быть зачислены 
только ценные бумаги, приведенные в Приложении 16 к 
Регламенту. 
В течение периода проведения торгов на ММВБ и расче¬ 
тов по их результатам ценные бумаги на разделах "бло¬ 
кировано для торгов на ММВБ - Секция фондового рын¬ 
ка" (любых типов) счетов депо Депонента блокируются 
до получения соответствующих распоряжений ММВБ на 
разблокировку ценных бумаг на соответствующих раз¬ 
делах, в соответствии с Временными правилами расче¬ 
тов в Секции фондового рынка ММВБ, утвержденными 
Биржевым Советом ММВБ (протокол № 8 от 27.02.97 г.) 
с последующими дополнениями и изменениями. Одно¬ 
временно в НДЦ осуществляется блокировка разделов 
"блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового 
рынка" (любых типов) счетов депо Депонента, означаю¬ 
щая, что административные операции НДЦ в отношении 
этих разделов осуществляются только после получения 
распоряжения ММВБ на разблокировку ценных бумаг на 
соответствующих разделах, в соответствии с Временны¬ 
ми правилами расчетов в Секции фондового рынка 
ММВБ, утвержденными Биржевым Советом ММВБ (про¬ 
токол № 8 от 27.02.97 г.) с последующими дополнениями 
и изменениями. 
При проведении торгов в Секции фондового рынка ММВБ 
поручения депо Депонента к разделам "блокировано для 
торгов на ММВБ - Секция фондового рынка" (любых ти¬ 
пов) его счетов депо принимаются к исполнению в НДЦ с 
11:00 до 17:00 и исполняются в течении одного часа с мо¬ 
мента их приема к исполнению (за исключением поруче¬ 
ний депо Депонента, предоставленных в НДЦ через его 
Представителей, прием и исполнение которых осуществ¬ 
ляется в соответствии с разделом 1 Регламента). 
В случае отсутствия в НДЦ действующих доверенностей 
Депонента, являющегося Членом Секции фондового 
рынка ММВБ, (форма ДАВ0020 - Приложение 2 к Регла¬ 
менту) по разделам "блокировано для торгов на ММВБ -
Секция фондового рынка" его счетов депо осуществля¬ 
ются только операции списания ценных бумаг по пору¬ 
чениям депо Депонента. 
В случае отсутствия в НДЦ действующих доверенностей 
Депонента (форма А00006 - Приложение 19 к Регламен¬ 
ту) по разделам "блокировано для торгов на ММВБ -
Секция фондового рынка - тип А", "блокировано для тор¬ 
гов на ММВБ - Секция фондового рынка - тип В", "блоки¬ 
ровано для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка -
тип С" его междепозитарного счета депо осуществляют¬ 
ся только операции списания ценных бумаг по поручени¬ 
ям депо Депонента. 

9. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ВНУТРИ СЧЕТА "ДЕПО" 
ДЕПОНЕНТА 

Содержание операции: перевод ценных бумаг Депонен¬ 
та внутри его счета депо из одного раздела в другой. 
Входящие документы: 
- Поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг 
внутри счета депо (форма ДБВ0002 - Приложение 10 к 
Регламенту) или Распоряжение НДЦ на блокировку цен¬ 
ных бумаг на разделе "блокировано по аресту", состав¬ 
ляемое на основании решения судебного органа в отно¬ 
шении ценных бумаг Депонента, или Распоряжение НДЦ 
на блокировку ценных бумаг на разделе "блокировано по 
расчетам", составляемое на основании поручения депо 

Депонента на списание ценных бумаг с его счета депо, в 
соответствии с которым они снимаются с хранения 
и/или учета в НДЦ. 

Исходящие документы: 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 -
Приложение 8 к Регламенту). 

График исполнения: 
- прием от Депонента Поручения депо на перевод цен¬ 
ных бумаг внутри его счета депо или исполнение соот¬ 
ветствующего Распоряжения НДЦ на блокировку ценных 
бумаг - день "Т"; 
- выдача Депоненту выписки по его счету депо - день 
"Т+1". 

10. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА ПО ИТОГАМ 
ТОРГОВ В СЕКЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА ММВБ 
Входящие документы: 
Сводное поручение депо, составляемое ММВБ на основа¬ 
нии доверенностей Депонента (форма ДАВ0020 - Прило¬ 
жение 2 к Регламенту, форма А00006 - Приложение 19 к 
Регламенту) и в соответствии с Временными правилами 
расчетов в Секции фондового рынка ММВБ, утвержденны¬ 
ми Биржевым Советом ММВБ (протокол № 8 от 27.02.97 г.) 
с последующими дополнениями и изменениями. 

Исходящие документы: 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 -
Приложение 8 к Регламенту). 

График исполнения: 
- прием от ММВБ Сводного поручения депо - день "Т"; 
- выдача Депоненту выписки по его счету депо - день 
"Т+1". 

1 1 . ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ 
БУМАГ ДЕПОНЕНТА 

Содержание операции: перевод ценных бумаг Депонен¬ 
та с его счета депо на другой счет депо, открытый в НДЦ. 

Входящие документы: 
- Поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг с 
его счета депо (форма ДБВ0008 - Приложение 11 к Рег¬ 
ламенту) с указанием номера счета депо в НДЦ, на кото¬ 
рый ценные бумаги должны быть переведены. 

Исходящие документы: 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 -
Приложение 8 к Регламенту). 

График исполнения: 
- прием от Депонента Поручения депо на перевод цен¬ 
ных бумаг с его счета депо - день "Т": 
- выдача Депоненту выписки по его счету депо - день 
"Т+1". 

12. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ НДЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
12.1. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ НДЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ 

Содержание операции: формирование и передача 
эмитенту (его уполномоченному представителю) или 
соответствующему регистратору или депозитарию, у 
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которого открыт междепозитарный счет депо НДЦ, спи¬ 
ска Депонентов , имеющих право в соответствии с дей¬ 
ствующим законодательством Российской Федерации 
на получение дивидендов по акциям на дату, указанную 
эмитентом. 

Входящие документы: 
- копия зарегистрированного решения о выпуске ценных 
бумаг или проспекта эмиссии ценных бумаг (в том слу¬ 
чае, если государственная регистрация выпуска ценных 
бумаг должна сопровождаться регистрацией проспекта 
эмиссии); 
- копия решения соответствующего органа управления 
эмитента акций о начислении дивидендов по акциям; 
- распоряжение эмитента (регистратора) о подготовке 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 
акциям, на указанную эмитентом дату; 
- выписка об остатках ценных бумаг, по которым принято 
решение о начислении дивидендов с лицевого счета 
НДЦ как номинального держателя у регистратора (меж¬ 
депозитарного счета депо у соответствующего депози¬ 
тария) на установленную эмитентом дату. 

Исходящие документы: 
- информационные сообщения Депонентам НДЦ, являю¬ 
щимся владельцами ценных бумаг, по которым принято 
решение о начислении дивидендов, о решении соответ¬ 
ствующего органа управления эмитента акций о начис¬ 
лении дивидендов по акциям; 
- запросы Депонентам, имеющим междепозитарные счета 
депо в НДЦ, с просьбой предоставить сведения на указан¬ 
ную эмитентом дату о владельцах ценных бумаг, по кото¬ 
рым принято решение о начислении дивидендов (допуска¬ 
ется передача документов в электронном виде) - при не¬ 
обходимости; 
- выписки по счетам депо Депонентов об остатках цен¬ 
ных бумаг на их междепозитарных счетах депо, откры¬ 
тых в НДЦ, на установленную эмитентом дату; 
- сводный список лиц, имеющих право на получение ди¬ 
видендов по акциям на дату, установленную эмитентом. 

График исполнения: 
- получение распоряжения эмитента (регистратора) о 
подготовке списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов по акциям, на указанную эмитентом дату -
день "Т"; 
- сверка данных депозитарного учета НДЦ с выпиской на 
указанную эмитентом дату по лицевому счету НДЦ как 
номинального держателя у регистратора (междепози¬ 
тарному счету депо у соответствующего депозитария) об 
остатках ценных бумаг, по которым принято решение о 
выплате дивидендов - день "Т" (при наличии соответст¬ 
вующей выписки); 
- формирование списка Депонентов НДЦ, на счетах депо 
которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по 
которым принято решение о начислении дивидендов на 
дату, указанную эмитентом - день "Т"; 
- подготовка и рассылка Депонентам информационного 
сообщения и запроса на предоставление сведений о 
владельцах ценных бумаг, по которым принято решение 
о начислении дивидендов и учитываемых на междепози¬ 
тарных счетах депо, открытых в НДЦ (допускается пере¬ 
дача документов в электронном виде) - не позднее дня 
"T+1"; 
- получение от Депонентов списков владельцев ценных 
бумаг в соответствии с установленной реестродержате¬ 
лем формой (при необходимости) - не позднее дня 
"Т+4"; 

- формирование сводного списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов по акциям на дату, установлен¬ 
ную эмитентом - не позднее дня "Т+5"; 
- передача эмитенту (регистратору) сводного списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов по акциям на 
дату, установленную эмитентом, - не позднее дня "Т+6". 
Выплата дивидендов осуществляется тем лицам, в отно¬ 
шении которых эмитенту (регистратору) предоставлена 
информация о состоянии их счетов депо в соответствии 
с настоящим разделом. 

12.2. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ НДЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КУПОННОГО ДОХО¬ 
ДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
Содержание операции: формирование и передача эми¬ 
тенту (его уполномоченному представителю) или соответ¬ 
ствующему реестродержателю или депозитарию, у кото¬ 
рого открыт междепозитарный счет депо НДЦ, списка Де¬ 
понентов, имеющих право на получение купонного дохода 
по облигациям, с указанием количества облигаций, нахо¬ 
дящихся на их счетах депо в НДЦ на определенную дату. 

Исходящие документы: 
- Список Депонентов НДЦ с указанием количества обли¬ 
гаций, находящихся на их счетах депо в НДЦ на опреде¬ 
ленную дату. 

График исполнения: 
- составление и исполнение Распоряжения НДЦ на бло¬ 
кировку операций с облигациями - операционный день 
"Т-М", где М - время, определяемое Решением о выпус¬ 
ке облигаций либо другим документом, регулирующим 
их обращение; 
- формирование и передача эмитенту (его уполномочен¬ 
ному представителю) или соответствующему реестро¬ 
держателю или депозитарию, у которого открыт межде¬ 
позитарный счет депо НДЦ, списка Депонентов, имеющих 
право на получение купонного дохода по облигациям с 
указанием количества облигаций, находящихся на их сче¬ 
тах депо в НДЦ на определенную дату - день "Т-М"; 
- дата выплаты купонного дохода по облигациям - день "T" 
- составление и исполнение Распоряжения НДЦ на раз¬ 
блокировку операций с облигациями - день "Т+1". 

13. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Содержание операции: формирование и передача эми¬ 
тенту (регистратору, депозитарию, у которого открыт 
междепозитарный счет депо на имя НДЦ) списка Депо¬ 
нентов НДЦ, имеющих право в соответствии с действую¬ 
щим законодательством Российской Федерации на уча¬ 
стие в общем собрании акционеров. 
Для составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании, НДЦ как номинальный держа¬ 
тель акций представляет регистратору данные о лицах, 
на счетах депо которых в НДЦ учитываются соответству¬ 
ющие акции. Включению в список подлежат все лица, 
права на ценные бумаги которых учитываются в НДЦ, 
операции зачисления ценных бумаг которых были испол¬ 
нены у регистратора до установленной даты сбора реес¬ 
тра акционеров. Депоненты, ценные бумаги которых бы¬ 
ли списаны в реестре до даты сбора реестра акционеров, 
включаться в список не будут, даже если уведомление о 
проведенной операции получено после даты сбора реес¬ 
тра акционеров и соответственно операция списания в 
НДЦ исполнена после даты сбора реестра акционеров. 
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Входящие документы: 
- копия решения совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества-эмитента именных цен¬ 
ных бумаг о подготовке списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, с указанием да¬ 
ты составления; 
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг с лице¬ 
вого счета НДЦ как номинального держателя (по межде¬ 
позитарному счету депо НДЦ у соответствующего депо¬ 
зитария) об остатках ценных бумаг, по которым осуще¬ 
ствляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату. 

Исходящие документы: 
- информационные сообщения Депонентам о предстоя¬ 
щем корпоративном действии и требование предостав¬ 
ления ими сведений об акционерах, ценные бумаги кото¬ 
рых учитываются на междепозитарных счетах депо, от¬ 
крытых Депонентами в НДЦ (допускается передача доку¬ 
ментов в электронном виде) с приложением формы пре¬ 
доставления информации; 
- копии документов, подлежащих предоставлению акци¬ 
онерам при подготовке к общему собранию акционеров 
согласно перечню органа управления эмитента или лиц, 
созывающих общее собрание (при условии предостав¬ 
ления этих материалов эмитентом/регистратором в 
НДЦ) - по запросу; 
- выписки по счетам депо Депонентов об остатках цен¬ 
ных бумаг на установленную эмитентом дату; 
- сводный список владельцев именных ценных бумаг с 
указанием количества ценных бумаг, по которым осуще¬ 
ствляется сбор реестра, на дату указанную эмитентом. 

График исполнения: 
- получение информации от эмитента, его регистратора 
или депозитария, у которого открыт междепозитарный 
счет депо на имя НДЦ - день "Т"; 
- сверка данных депозитарного учета НДЦ с выпиской по 
лицевому счету НДЦ как номинального держателя (по 
междепозитарному счету депо НДЦ у соответствующего 
депозитария) об остатках ценных бумаг на указанную 
эмитентом дату - день "Т"; 
- формирование списка Депонентов, на счетах депо ко¬ 
торых на дату сбора реестра имеются ценные бумаги, по 
которым осуществляется сбор реестра - день "Т"; 
- рассылка Депонентам информационного сообщения и 
запроса на предоставление сведений об акционерах, 
ценные бумаги которых учитываются на междепозитар¬ 
ных счетах депо, открытых в НДЦ (допускается передача 
документов в электронном виде), - не позднее дня "Т+1"; 
- получение от Депонентов списков владельцев именных 
ценных бумаг в соответствии с установленной регистра¬ 
тором формой - не позднее дня "Т+4"; 
- формирование сводного списка владельцев именных 
ценных бумаг - не позднее дня "Т+5"; 
- передача регистратору (депозитарию, у которого открыт 
междепозитарный счет депо на имя НДЦ) сводного списка 
владельцев именных ценных бумаг - не позднее дня "Т+6". 

14. РАССЫЛКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ 
ИЛИ ОПРОСНЫХ ЛИСТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ЭМИ¬ 
ТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ С 
ЦЕЛЬЮ ПЕРЕДАЧИ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В НДЦ 

Входящие документы: 
- решение эмитента ценных бумаг о проведении рассыл¬ 

ки информационных материалов или опросных листов 
заочного голосования (копия) с указанием срока завер¬ 
шения операции; 
- указания эмитента или его реестродержателя по про¬ 
цедуре обработки и передачи информации с результата¬ 
ми проведенного опроса (при необходимости). 

Исходящие документы: 
- информационные материалы для владельцев ценных 
бумаг; 
- заполненные опросные формы и отчет регистратору либо 
эмитенту (при необходимости, по согласованной форме). 

График исполнения: 
- получение материалов от эмитента или регистратора -
день "Т"; 
- размножение материалов (при необходимости, по ко¬ 
личеству Депонентов) и рассылка Депонентам - не позд¬ 
нее дня "Т+5"; 
- сбор опросных листов (при необходимости) и передача 
их и/или отчета - не позднее срока, определенного эми¬ 
тентом (регистратором). 

15. АННУЛИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Входящие документы: 
- копия прошедшего государственную регистрацию ре¬ 
шения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии цен¬ 
ных бумаг в том случае, если регистрация проспекта 
эмиссии предусмотрена условиями выпуска); 
- копия решения эмитента ценных бумаг о проведении 
необходимых мероприятий по аннулированию выпуска с 
указанием срока аннулирования всего или части выпуска; 
- уведомление регистратора о проведенной операции 
аннулирования ценных бумаг. 

Исходящие документы: 
- информационные сообщения Депонентам об аннули¬ 
ровании ценных бумаг и копий документов, являющихся 
основанием для проведения операции (допускается пе¬ 
редача документов в электронном виде); 
- список Депонентов НДЦ, на счетах депо которых име¬ 
ются ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подле¬ 
жащего аннулированию, с указанием количества ценных 
бумаг на дату аннулирования; 
- отчеты Депонентам ; 
- отчет эмитенту или регистратору (при необходимости, 
по согласованной форме). 

График исполнения: 
- получение от регистратора уведомления об аннулиро¬ 
вании ценных бумаг и копий документов, являющихся 
основанием для проведения операции (допускается пе¬ 
редача документов в электронном виде) - день "T-N"; 
- формирование списка Депонентов НДЦ аннулируемых 
ценных бумаг - день "T-N"; 
- направление списка Депонентов НДЦ эмитенту (регис¬ 
тратору) - день "T-N+1"; 
- рассылка информационных сообщений Депонентам и 
копий документов, являющихся основанием для прове¬ 
дения операции (допускается передача документов в 
электронном виде), - день "T-N+1"; 
- получение документов, подтверждающих возврат де¬ 
нежных средств (другого имущества), полученных эми¬ 
тентом в счет оплаты ценных бумаг, по всем аннулируе¬ 
мым ценным бумагам - день "Т" (при необходимости); 
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- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несо¬ 
стоявшимся (недействительным) или в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Фе¬ 
дерации, со счетов депо Депонентов в НДЦ; 
- передача отчетов Депонентам - не позднее дня "Т+1"; 
- передача при необходимости отчета эмитенту (регист¬ 
ратору) - не позднее дня "Т+1". 

16. ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Входящие документы: 
- Отчет эмитента (его уполномоченного представителя) 
или выписка реестродержателя по счету номинального 
держателя НДЦ или выписка депозитария по открытому 
у него междепозитарному счету депо НДЦ, подтвержда¬ 
ющие осуществление операции погашения облигаций. 

Исходящие документы: 
- Список Депонентов НДЦ, на счетах депо которых учи¬ 
тываются облигации, с указанием количества облига¬ 
ций, находящихся на их счетах депо в НДЦ на определен¬ 
ную дату; 
- Выписка по счету депо Депонента (форма ДИ001 -При¬ 
ложение 8 к Регламенту). 

График исполнения: 
- составление и исполнение Распоряжения НДЦ на бло¬ 
кировку операций с облигациями - операционный день 
"Т-М", где М - время, определяемое Решением о выпус¬ 
ке облигаций либо другим документом, регулирующим 
их обращение; 
- формирование и передача эмитенту (его уполномочен¬ 
ному представителю) или соответствующему реестро¬ 
держателю или депозитарию, у которого открыт межде¬ 
позитарный счет депо НДЦ, списка Депонентов, на сче¬ 
тах депо которых учитываются облигации, с указанием 
количества облигаций, находящихся на их счетах депо в 
НДЦ на определенную дату - день "Т-М"; 
- дата погашения облигаций - день "Т"; 
- получение отчета эмитента (его уполномоченного 
представителя) или выписки реестродержателя по счету 
номинального держателя НДЦ или выписки депозитария 
по открытому у него междепозитарному счету депо НДЦ, 
подтверждающих осуществление операции погашения 
облигаций - день "T+N", где N - время, в течение которо¬ 
го в НДЦ был предоставлен соответствующий документ; 
- снятие с хранения и/или учета в НДЦ погашенных обли¬ 
гации - день "T+N"; 
- выдача Депоненту выписки по его счету депо - день 
"T+N+1". 

17. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
ДЕПОНЕНТА 

НДЦ и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных 
данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом. 
Депонент обязан при получении отчетного документа 
НДЦ (выписки об операции, отчета о состоянии счета де¬ 
по) провести сверку содержащихся в отчетном докумен¬ 
те данных о виде, количестве и государственном регист¬ 
рационном номере выпуска ценных бумаг с данными 
собственного учета, в том числе по тем счетам депо вла¬ 
дельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующе¬ 

го рабочего дня после получения отчетного документа. 
В случае обнаружения каких-либо расхождений в учет¬ 
ных данных Депонент обязан в срок не позднее следую¬ 
щего рабочего дня направить в НДЦ уведомление об 
этом. При этом признаются надлежащими те данные, ко¬ 
торые были переданы НДЦ Депоненту, если только НДЦ 
не была допущена ошибка при проведении депозитар¬ 
ной операции. 
В случае обнаружения ошибочного перечисления со сче¬ 
та депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по ви¬ 
не НДЦ Депонент соглашается с тем, что НДЦ имеет пра¬ 
во сделать исправительные записи по счетам депо, пре¬ 
доставив Депоненту Выписку по его счету депо (форма 
ДИ001 - Приложение 8 к Регламенту). 
При этом требования Депонента, предъявленные к НДЦ, 
не могут являться основанием для признания ошибоч¬ 
ным перечисления со счета депо или зачисления на счет 
депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения НДЦ 
надлежащим образом оформленного поручения депо, 
содержащего ошибки, допущенные со стороны Депо¬ 
нента при составлении поручения депо. 

В случае обнаружения ошибочного перечисления со 
счета депо или зачисления на счет депо Депонента цен¬ 
ных бумаг по вине НДЦ, последний несет ответствен¬ 
ность, предусмотренную Договором, в случае невозмож¬ 

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ЗАПРОСАМ ДЕПОНЕНТОВ 

Входящие документы: 
Информационный запрос Депонента (форма 

ДИВ0001 - Приложение 12 к Регламенту). 

Исходящие документы: 
- Отчет по информационному запросу Депонента. 

График исполнения: 
- прием Информационного запроса Депонента - день "Т"; 
- выдача отчета по информационному запросу Депонен¬ 
та - день "Т+1" (в случае, если Информационный запрос 
Депонента относится к текущему кварталу) или день 
"Т+5" (в случае, если Информационный запрос Депонен¬ 
та относится к прошлому кварталу или более раннему 
периоду). 

Перечень возможных Информационных запросов Депо¬ 
нента и отчетных документов НДЦ по ним: 
- запрос о состоянии счета депо / отчет о состоянии сче¬ 
та депо (форма ДИ002 - Приложение 13 к Регламенту); 
- запрос о состоянии раздела счета депо/отчет о состоя¬ 
нии раздела счета депо (форма ДИ003 - Приложение 14 
к Регламенту); 
- запрос об операциях по счету депо / отчет о совершен¬ 
ных операциях по счету депо (форма ДИ017 - Приложе¬ 
ние 15 к Регламенту); 
- запрос об операциях по разделу счета депо / отчет о 
совершенных операциях по разделу счета "депо" (форма 
ДИ018 - Приложение 17 к Регламенту). 
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В АПРЕЛЕ 
(Обзор аналитической службы ММВБ) 

Втечение апреля объем рынка ГКО-ОФЗ (по номи¬ 
налу) вырос на 2,95%, составив к концу месяца 
429,4 млрд. руб. Объем рынка в реальных ценах 

увеличился на 3,37%, достигнув 359,2 млрд. руб. 
Рост объема рынка происходил преимущественно за 
счет ОФЗ-ПД. Суммарный объем ОФЗ-ПД увеличился за 
месяц на 11 млрд. руб. Прирост объема ГКО составил 
лишь около 1,3 млрд. руб. Соответственно изменилась 
структура рынка. К концу апреля доля ОФЗ-ПД увеличи¬ 
лась до 21,7% против 19,7% в начале месяца, а также 
вновь, как и в предыдущем месяце несколько сократи¬ 
лась доля ОФЗ-ПК (до 10,59% против 10,91% в начале 
месяца). Распределение бескупонных и купонных обли¬ 
гаций в общей структуре рынка к концу месяца оказалось 
следующим: 67,5% - ГКО и 32,3% - ОФЗ. 
Несмотря на указанные изменения, налицо сохранение 
рынком государственных облигаций стабильности ос¬ 
новных показателей и пропорций в течение уже продол¬ 
жительного времени. Так, за 4 месяца текущего года со¬ 
вокупный объем рынка увеличился на 44,5 млрд. руб., т.е. 
на 11,6%, причем прирост был достаточно стабильным. 
Ниже приводятся цифры помесячного прироста номи¬ 
нального объема рынка ГКО-ОФЗ в 1998 г.: 

- январь - 1,56%; 
- февраль - 3,01%; 
- март - 3,58%; 
- апрель - 2,95%. 
Как видно из приведенных цифр, эмитенту удается со¬ 
хранить темпы прироста рынка на относительно невысо¬ 
ком уровне, несмотря на значительные объемы плано¬ 
вых погашений. 
На первичном рынке в апреле состоялись 5 сдвоенных 
аукционов, при этом для всех аукционов схема разме¬ 
щения было единой: облигации 21-й серии + облигации 
25-й серии. Всего в течение месяца было размещено 42 
млн. облигаций на общую сумму 31,6 млрд. руб. Также 
был проведен аукцион по размещению облигаций РАО 
ВСМ (23 апреля), на котором было продано 1447613 об¬ 
лигаций на сумму 118,3 млн. руб. Совокупный спрос при 
первичном размещении облигаций (включая облигации 
РАО ВСМ) достиг 62,6 млрд. руб. по номиналу; всего бы¬ 
ло заключено 9028 сделок. 
В течение апреля эмитент осуществлял плановое пога¬ 
шение облигаций. Всего было погашено бумаг на сумму 
32,4 млрд. руб. Досрочный выкуп облигаций был произ¬ 
веден на сумму 956,8 млн. руб., что почти втрое меньше, 
чем месяцем ранее. Также сократился, однако в мень¬ 
шей степени, объем доразмещений на вторичном рын¬ 
ке. Всего за месяц было доразмещено бумаг на сумму 
около 3,4 млрд. руб. Купонные платежи за месяц соста¬ 
вили 2,4 млрд. руб. 
Состоявшийся 8 апреля сдвоенный аукцион по ГКО вы¬ 
пуска 21120 и дополнительного транша ОФЗ-ПД выпус¬ 
ка 25023 принес рост доходности по обеим позициям. 
Определенное воздействие на рост доходности на ука¬ 
занных аукционах оказала политическая ситуация, во 
всяком случае часть дилеров, как обычно, использовала 
неопределенность ситуации для попытки повлиять на 
динамику цен. Вместе с тем незначительный (в сравне¬ 
нии с заявленным объемом эмиссии) уровень спроса на 

аукционах объективно повлиял на направление измене¬ 
ния цен, а следовательно, и доходности. 
15 апреля уровень доходности по обеим бумагам незна¬ 
чительно снизился по сравнению с предыдущей неделей. 
Снижение доходности по ОФЗ-ПД составило 2,15 про¬ 
центного пункта, по ГКО - 0,21 процентного пункта. 
Средневзвешенная доходность по обоим аукционам 22 
апреля по сравнению с предыдущими аукционами не¬ 
сколько возросла. По ОФЗ рост показателя составил 1,0 
процентного пункта, по ГКО - 0,8 процентного пункта. Та¬ 
ким образом, конъюнктурные колебания хотя и имели 
место, но оставались вполне умеренными, несмотря на 
попытки некоторых участников торгов спровоцировать 
Минфин на существенный рост доходности вновь разме¬ 
щаемых бумаг. 
Аукционы 29 апреля принесли заметное снижение до¬ 
ходности по обоим типам размещавшихся бумаг: 3,08 
процентного пункта по ГКО, 2,35 процентного пункта по 
ОФЗ-ПД. 
В отличие от парных аукционов, проводившихся в марте, 
в апреле не наблюдалось устойчивого превышения со¬ 
вокупного спроса над предложением (см. рис 1). Сниже¬ 
ние активности на вторичном рынке в конце марта отра¬ 
зилось на результатах аукционов, проведенных 1 апреля. 
Спрос по ГКО выпуска 21119 впервые за предшество¬ 
вавшие два месяца оказался ниже заявленного объема 
эмиссии: 7,6 млрд. руб. против 9 млрд. руб. Соответст¬ 
венно невысокими оказались объем продаж и выручка: 
6,7 млрд. руб. и 5,6 млрд. руб. Обращает на себя внима¬ 
ние существенное снижение объема продаж по неконку¬ 
рентным заявкам (до 3 млрд. руб.) Возможно, участники 
торгов провели некоторую корректировку своих позиций, 
взяв в расчет результаты размещения на предыдущем 
аукционе дополнительного транша ГКО выпуска 21082. 
Объем второго дополнительного транша ОФЗ-ПД выпу¬ 
ска 25023 был увеличен до 4,5 млрд. руб. по сравнению 
с первым, размещавшимся на предыдущем аукционе 25 
марта. (4 млрд. руб.), однако спрос практически не из¬ 
менился: 1,86 против 1,81 млрд. руб. Объемы продаж и 
выручки несколько возросли, а объем продаж по некон¬ 
курентным заявкам составил всего 73,5 млн. руб. 
Совокупный спрос 9,5 млрд. руб. составил чуть больше 
70% от заявленного объема эмиссии (13,5 млрд. руб.), 
а показатели объема торгов и брутто-выручки были ми¬ 
нимальными за последние два месяца. Чистая выручка 
эмитента от проведения аукционов оказалась мини¬ 
мально отрицательной: 41,04 млн. руб. 
Для второго апрельского сдвоенного аукциона оказалась 
характерной плавная смена тенденций развития основных 
показателей первичного рынка. Если для конца предшест¬ 
вовавшего месяца было характерно снижение лишь сред¬ 
него уровня двух из приведенных ниже показателей, а 
именно : объема продаж и брутто-выручки, в то время как 
объем эмиссии и объем спроса изменялись по нарастаю¬ 
щей, с начала апреля и последние два показателя демонст¬ 
рировали понижательную тенденцию. Вместе с тем, види¬ 
мо, рано пока говорить о глобальном (или долгосрочном) 
изменении тенденции, особенно если оно действительно 
инспирировано экзогенными, в частности политическими, 
событиями. 
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На аукционах 15 апреля впервые в этом месяце совокуп¬ 
ный спрос превысил заявленный объем эмиссии, величи¬ 
на которого не изменилась по сравнению с аукционами 8 
апреля. Превышение совокупного спроса над предложе¬ 
нием сложилось за счет спроса на аукционе по размеще¬ 
нию ГКО, который превосходил объем эмиссии более чем 
на 25% (10,9 млрд. руб. против 8 млрд. руб.). Тем не менее 
стоит также отметить существенно возросший спрос на 
ОФЗ-ПД, который хоть и не превысил объем эмиссии, но 
(впервые за последний месяц) вплотную к нему прибли¬ 
зился (3,8 млрд. руб. при объеме эмиссии 4 млрд. руб.). 
После двухнедельного спада, спровоцированного резуль¬ 
татами размещения дополнительного транша ГКО выпус¬ 
ка 21082, на аукционах 
15 апреля вновь увели¬ 
чились (почти втрое по 
ОФЗ-ПД и без малого 
вдвое по ГКО) объемы 
неконкурентных заявок. 
Объем продаж несколь¬ 
ко увеличился, хотя и не 
достиг среднемартов¬ 
ского уровня. Обращает 
на себя внимание объем 
продаж на аукционе по 
размещению ОФЗ-ПД: 
он более чем вдвое пре¬ 
восходит аналогичные 
показатели за послед¬ 
ний месяц. 
Совокупный спрос на 
аукционе 22 апреля 
вновь превысил сово¬ 
купный объем эмиссии. 
Относительно высокий 
спрос на аукционе мог 
быть предсказан зара¬ 
нее в связи с ростом 

Несмотря на то, что на аукционах 29 апреля совокупный 
спрос уступал (хотя и незначительно) заявленному объе¬ 
му эмиссии, такие показатели как объем продаж по но¬ 
миналу и брутто- выручка, оказались максимальными за 
месяц (во многом благодаря результатам аукциона по 
размещению ОФЗ-ПД, где объем продаж увеличился по 
сравнению с предыдущим аукционом на 30,4%, а выруч¬ 
ка возросла на 26,3%). 
Вместе с тем для апреля была характерна, в целом, син¬ 
хронная динамика показателя совокупной величины спро¬ 
са, показателей объема продаж и брутто-выручки. В тече¬ 
ние месяца выровнялся баланс спроса и предложения. 
Если в предыдущем месяце при совокупном объеме выпу¬ 

ска, составлявшем 56 
млрд. руб. по номиналу, 
спрос составлял 72,4 
млрд. руб., в апреле, при 
объеме выпуска (вклю¬ 
чая ВСМ) 62,9 млрд. 
руб., спрос снизился до 
62,6 млрд. руб. Сниже¬ 
ние (как относительное, 
так и абсолютное) спро¬ 
са на государственные 
облигации в течение 
рассматриваемого ме¬ 
сяца могло быть следст¬ 
вием выжидательной 
политики, проводимой 
рядом дилеров в связи с 
происходившими поли¬ 
тическими событиями. 
Спрос по- прежнему 
концентрировался на 
бумагах с относительно 
коротким сроком обра¬ 
щения, несмотря на же¬ 
лание эмитента вернуть-

уверенности в положительном исходе голосования по 
кандидатуре главы правительства. Вместе с тем как 
объем продаж, так и брутто-выручка по сравнению с 
предыдущим аукционом сократились, составив 8922,8 
млрд. руб. и 6596,5 млрд. руб. соответственно, в чем 
отразилось воздействие политического фактора на со¬ 
стояние конъюнктуры рынка гособлигаций. Большой 
объем погашения, осуществленного Минфином перед 
прошедшими аукциона¬ 
ми, а также нежелание 
размещать облигации по 
явно завышенным ценам, 
указанным в ряде заявок, 
выставленных на аукцио¬ 
не, отразились на объеме 
чистой выручки, рассчи¬ 
танной по итогам прове¬ 
денных аукционов. Вы¬ 
ручка оказалась отрица¬ 
тельной (-903,5 млрд. 
руб.). Однако отрицатель¬ 
ная выручка на аукционах 
была компенсирована 
масштабным доразмеще¬ 
нием, осуществленным 

Таблица 1 
эмитентом в последующие 
2 дня на вторичном рынке. 

ся к политике удлинения среднего срока заимствования. 
Совокупная чистая прибыль по итогам аукционов суще¬ 
ственно снизилась и составила в апреле 536,3 млн. руб. 
Также сократились объемы доразмещения на вторичном 
рынке и досрочного погашения облигаций. 
Вторичный рынок ГКО в течение апреля демонстриро¬ 
вал, в целом, повышательную тенденцию изменения до¬ 
ходности. Минимальный уровень показателя был отме¬ 

чен на первых торгах ме¬ 
сяца, он же был достигнут 
и 27 апреля . 
В течение первой полови¬ 
ны месяца отчетливо на¬ 
блюдались характерные 
четверговые пики оборо¬ 
та торгов вторичного рын¬ 
ка. В течение второй по¬ 
ловины апреля динамика 
носила более сглаженный 
характер. 
Графики дневного оборо¬ 
та и средневзвешенной 
доходности указывают на 
то, что в течение второй 
половины апреля рынок 
государственных облига¬ 
ций находился под силь¬ 

Состояние рынка ГКО-ОФЗ при наиболее вероятном 
изменении параметров финансового рынка *. 

Средневзвешенная доходность ГКО 
Область допустимых значений 
USD/RUB (spot) на ММВБ 
MIBOR (RUB) - 1 день 
Доходность валютных облигаций 
(ОВВЗ - 3транш) 

Доход федерального бюджета 
от размещения новых выпусков 
ГКО-ОФЗ (млн. рублей) 

11-15.05.98 
32,60 % 
± 3,0 % 
6,174 
4 0 % 

9,7% 

-1000 

18-22.05.98 
32,67 % 
± 3,0 % 
6,185 
4 0 % 

9,7% 

+1000 

Рисунок 1 

• - Расчет прогнозных данных выполнен по заказу ММВБ на 
основе использования системы специальных математичес¬ 

ких моделей финансового рынка TRASTCOM. 
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ным воздействием экзогенных факторов, нарушивших 
естественный порядок развития основных его показате¬ 
лей. Можно предположить, что в этот период рынок в на¬ 
ибольшей степени испытывал на себе воздействие фак¬ 
тора политической нестабильности в связи с неопреде¬ 
ленностью положения нового кабинета министров. 
В целом, если рассматривать воздействие политической 
ситуации на состояние конъюнктуры рынка как сущест¬ 
венное, вторичный рынок ГКО-ОФЗ реагировал на ее из¬ 
менение вполне адекватно. В течение рассматриваемо¬ 
го месяца наблюдалось, для типичной ныне ситуации, 
достаточно резкое снижение средневзвешенной доход¬ 
ности (перелом тенденции произошел накануне аукцио¬ 
на, во вторник, 21 апреля). Темпы спада оказались наи¬ 
более значительными за последний период времени: по¬ 
казатель за два торговых дня снизился на 2,7 процентно¬ 
го пункта. Весьма нетипично для данной ситуации повел 
себя показатель оборота торгов вторичного рынка: не 
было привычных четверговых пиков, оборот держался на 
стабильно высокой отметке - около 4 млрд. руб. 
Операции с долгосрочными облигациями также наглядно 
иллюстрируют воздействие политического фактора на си¬ 
туацию на рынке ГКО-ОФЗ. Рост уверенности в положи¬ 
тельном исходе голосования по кандидатуре премьер-ми¬ 
нистра сопровождался ростом активности операций с дол¬ 
госрочными бумагами. В то же время, динамика оборота с 

долгосрочными бумагами в апреле во многом определя¬ 
лась объемом доразмещения этих бумаг в отдельные дни. 
В апреле произошли определенные изменения в органи¬ 
зации функционирования рынка государственных обли¬ 
гаций. Банкам - первичным дилерам рынка государст¬ 
венных ценных бумаг, обслуживающимся в главных уп¬ 
равлениях ЦБ РФ по городу Москве, Московской облас¬ 
ти и в ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ, с 20 апреля разрешено за¬ 
ключать дополнительные соглашения к Депозитарному 
договору и к Договору корреспондентского счета. 
Таким образом, с этого момента первичные дилеры смо¬ 
гут в полной мере использовать возможности, предо¬ 
ставляемые им положением «О порядке предоставления 
Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом 
государственных ценных бумаг», которое было утверж¬ 
дено ЦБ РФ в начале марта текущего года. В частности, 
после заключения соответствующих дополнительных со¬ 
глашений дилерам предоставляется право на получение 
под залог ГКО-ОФЗ внутридневные кредиты. (ИНТЕР¬ 
ФАКС-АФИ, 20 апреля). 
Договоры, регламентирующие порядок проведения де¬ 
позитарных операций с госбумагами при реализации но¬ 
вой схеме кредитования банков, были подписаны Бан¬ 
ком России с Национальным депозитарным Центром 
(НДЦ) и Московской межбанковской валютной биржей 
(ММВБ) 13 апреля текущего года. 

Национальная фондовая ассоциация поздравляет вас со знаменательной датой в новейшей истории 
экономики России — 5-летием рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО)! 

Созданный пять лет назад, он вынес на себе все тяготы становления российской экономической системы и пери¬ 
петии политических баталий; в условиях, зачастую близких к критическим, подтвердил свою надежность и устой¬ 
чивость. Рынок ГКО стал цивилизованным и эффективным инструментом обеспечения текущей ликвидности бю¬ 

джета, его неинфляционного наполнения. 
Он стал хорошим примером самого тесного взаимодействия и сотрудничества государственных органов — Мини¬ 

стерства финансов РФ, Банка России, первоклассной инфраструктуры — Московской межбанковской валютной бир¬ 
жи, профессиональных участников — авангарда российских банков и инвестиционных компаний. Он явился примером 
рационального использования самой современной фондовой технологии («поставка против платежа», операции и рас¬ 
четы в реальном масштабе времени и др.), применительно к российским условиям. В итоге создан межрегиональный 
инфраструктурный комплекс (торговые площадки, единый клиринговый центр и депозитарий), способный в считанные 
секунды провести и оформить операцию с ценными бумагами на пространстве от Санкт-Петербурга до Владивостока. 

Рынок ГКО стал по существу первой школой российских профессионалов-фондовиков. Именно на нем они на практике 
знакомились с понятиями, известными до того по учебникам. Суровая азбука рынка, отличающегося стремительными из¬ 
менениями ситуации, стала для многих из них ступенью в постижении новых, все более сложных операций и инструментов. 
ГКО стали тем инструментом, который положил начало новому этапу в развитии фондового рынка России. 

Рынок ГКО стал настоящей находкой для инвесторов. Оптимальное сочетание основных «фондовых» качеств (ликвид¬ 
ность-надежность- доходность) позволяет эффективно проводить операции и грамотно осуществлять инвестиции, обес¬ 
печивая финансовое планирование на предприятиях, сохранение и преумножение ресурсов, в том числе региональных. 
Развитые технологии и постоянный контроль банка России сделали рынок ГКО уникальным с точки зрения обеспечения 
прав инвесторов, что послужило росту доверия инвесторов к государственным ценным бумагам. 

В свои 5 лет рынок по-прежнему молод. На нем внедряются все новые и новые технологии и инструменты — обли¬ 
гации федерального займа с переменным и постоянным купоном (ОФЗ), субфедеральные, региональные (в том числе 
целевые, аграрные), муниципальные и корпоративные «ГКОобразные» облигации, технологии ломбардного кредитова¬ 
ния, кредитования под залог ГКО и др. На базе этих ценных бумаг развивается рынок производных финансовых инст¬ 
рументов. На очереди новый проект — документарные ГКО, позволяющие раздвинуть границы рынка и привлечь на не¬ 
го в массовом масштабе частного российского инвестора. 

Желаем успехов рынку ГКО и его участникам, всем нам, на благо процветания России! 
Совет НФА 

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ И ДЕЯТЕЛИ 
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА, ЭКОНОМИСТЫ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ИНВЕСТОРЫ! 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
INTERNATIONAL DEPOSITORY COMPANY (IDC) 
(Материал подготовлен М.Матиным и М.Мирневой) 

Рынки ценных бумаг вступили в стадию беспрецедент¬ 
ной глобальной экспансии, движимой двумя основны¬ 
ми силами: инвесторами, стремящимися получать вы¬ 

сокие доходы и диверсифицировать свои вложения за счет 
покупки международных ценных бумаг, и иностранными ком¬ 
паниями, увеличивающими свой капитал, извлекая средства 
из фондовых рынков США и других развитых стран. 
Значительно возросли инвестиции в иностранные ценные 
бумаги и объем американских инвесторов неамериканских 
ценных бумаг, держателями которых являются американ¬ 
ские инвесторы, увеличился с 19 миллиардов до 383 милли¬ 
ардов долларов за последние пятнадцать лет. В свою оче¬ 
редь инвесторы за пределами США являются держателями 
американских ценных бумаг на сумму 357 миллиардов дол¬ 
ларов, что в пять раз превышает объем 1980 года. 
В связи с ростом торговли международными ценными бума¬ 
гами и необходимостью совершенствования координации 
услуг по ценным бумагам, предоставляемым США для миро¬ 
вых рынков, Национальная клиринговая корпорация по цен¬ 
ным бумагам (NSCC) и Депозитарно-трастовая компания 
(DTC) совместно организовали Международную Депозитар¬ 
но-клиринговую Компанию (IDC). 
Созданная компания будет осуществлять дополнительную 
координацию усилий NSCC и DTC в изучении, разработке и 
рекомендации наиболее эффективных стратегий для развер¬ 
тывания международных услуг. IDC будет выступать в качест¬ 
ве основного международного представителя NSCC и DTC в 
оказании помощи по вопросам клиринга, расчетов, а также 
кастодиальных услуг и развития мировых стандартов. При 
этом IDC не возьмет на себя исполнение основных функций 
по оказанию текущих услуг, которые осуществляются через 
организации, ранее созданные NSCC и DTC. Текущие услуги, 
которые оказывает NSCC, предоставляются через Междуна¬ 
родную Клиринговую корпорацию (МСС), зарегистрирован¬ 
ную в Комиссии по ценным бумагам в качестве Клирингового 
агентства. Международная деятельность DTC осуществля¬ 
ется напрямую и регулируется Федеральным Резервным 
Банком Нью-Йорка, Государственным банковским департа¬ 
ментом и американской Комиссией по ценным бумагам и 
биржам. 
Создание IDC было вызвано значительным ростом объе¬ 
мов международной торговли и глобализацией рынков 
ценных бумаг. IDC, как таковая, является динамичным 
предприятием, которое будет обслуживать индустрию 
ценных бумаг по-новому. В дополнение к координации сти¬ 
мулирования текущих услуг по обработке поручений по ре¬ 
зультатам торгов, IDC будет изучать, давать рекомендации 
по тем новым услугам, которые могут предложить ее вы¬ 
шестоящие организации (например, согласованная элек¬ 
тронная торговая система подтверждения, поддержи¬ 
вающая мультивалютные расчеты в реестре, вопросы хра¬ 
нения и учета). 
IDC окажет дополнительное содействие NSCC и DTC в про¬ 
движении централизации и стандартизации обработки 
поручений по результатам торгов на международной аре¬ 
не, что соответственно, приведет к повышению эффектив¬ 
ности и уменьшению рисков. Компания вплотную работа¬ 
ет с профессиональными участниками, клиринговыми ор¬ 
ганизациями, биржами и другими торговыми группами 
для определения путей ускорения операций с целью до¬ 
стижения прогресса в области телекоммуникаций и техно¬ 
логии. Таким образом, IDC может в ближайшем будущем 
играть ключевую роль в определении и поддержке страте¬ 
гических изменений в обработке ценных бумаг. 
С тех пор как IDC начала осуществлять координацию рынка 
для существующей международной деятельности NSCC и 
DTC, многие ее услуги уже стали доступны потенциальным 
клиентам, другие же находятся в стадии обсуждения и раз¬ 
работки. Чтобы гарантировать соответствие регулирующим 
требованиям, ответственность за ежедневную поставку этих 
услуг будет оставаться за NSCC, ее филиалом МСС и DTC. 

Ниже приводится краткий обзор текущих услуг, предостав¬ 
ляемых NSCC, МСС и DTC: 
- Глобальная клиринговая система (GCS), разработанная и 
предложенная МСС - филиалом NSCC - осуществляет кли¬ 
ринг, расчеты и предоставляет кастодиальные услуги по 
ценным бумагам путем перевода данных для брокеров-ди¬ 
леров более чем 40 стран. По мере своего развития GCS 
стала предоставлять услуги брокерам-дилерам напрямую, 
что позволяет снизить затраты, уменьшить сборы за пере¬ 
вод и расширить спектр услуг для своих членов путем ис¬ 
пользования стандартизированных процедур. Взаимодей¬ 
ствие между брокерами-дилерами, GCS и их зарубежными 
клиринговыми партнерами полностью автоматизировано, 
что повышает эффективность и точность операций. По¬ 
скольку все большее число брокеров-дилеров вступает в 
GCS, ожидается, что члены будут находить контрагентов че¬ 
рез GCS сами. Это облегчит движение по счетам кастодиа¬ 
нов. Думается, что GCS через какое-то время позволит ее 
членам достигнуть даже большей эффективности. 
- Система Институциональной поставки DTC предлагает 
электронное торговое подтверждение, выверку и сверку 
международных сделок между брокерами и с институцио¬ 
нальными инвесторами. Система институциональной по¬ 
ставки синхронизирует информацию о незавершенных рас¬ 
четных обязательствах среди профессиональных участни¬ 
ков, обслуживающих институциональных инвесторов. Сис¬ 
тема согласованно обновляет предварительную информа¬ 
цию о расчетах, необходимую трем основным агентам ин¬ 
ституциональных инвесторов - инвестиционным менедже¬ 
рам, исполнительным брокерам и кастодианам в США и за 
пределами страны. 
- Клиринговая Корпорация развивающихся рынков (ССЕМ) в 
настоящий момент создаваемая МСС, будет предлагать 
многосторонний неттинг и управление рисками для разви¬ 
вающихся рынков, торгующих долговыми обязательствами, 
включая Brady Bonds, годовой оборот которых на рынке со¬ 
ставлял 1,5 триллионов долларов. Членами первоначально 
будут являться основные дилеры и в Нью-Йорке и Лондоне, 
но в дальнейшем членство будет распространяться и на 
другие страны. 
- Система сравнения и неттинга ценных бумаг NSCC являет¬ 
ся торговой сверкой и двусторонним средством для между¬ 
народных сделок по акциям, оцениваемых в долларах США. 
Эта система оптимизирует процесс клиринга и расчетов по 
сделкам с неамериканскими акциями в срок Т+3. 
- "Ресурсовая компания" NSCC осуществляет клиринговую 
и расчетную экспертизу развивающихся рынков. Эта группа 
выступает в качестве советника американских финансовых 
агентств и развивающихся банков, а также оказывает по¬ 
мощь странам в развитии, восстановлении или изменении 
их инфраструктуры расчетно-клиринговых систем. 
IDC обладает достаточным потенциалом, чтобы использо¬ 
вать свои знания международных рынков для оказания по¬ 
мощи при исследовании, выработке рекомендаций и разра¬ 
ботке рациональных услуг по обработке поручений по ре¬ 
зультатам торгов. IDC вплотную заниматься вопросами, ка¬ 
сающимися клиринга, расчетов и кастодиальных услуг, а 
также осуществлять взаимодействие с клиринговыми орга¬ 
низациями, биржами и другими профессиональными участ¬ 
никами. Также ожидается, что IDC начнет играть активную 
роль в развитии мировых стандартов обработки сделок и от¬ 
четности, используя свое членство в международных орга¬ 
низациях по ценным бумагам и стандартам, а также через 
свои связи с клиринговыми и депозитарными агентствами 
по всему миру. 
IDC будет делиться своим международным опытом и опытом 
своих учредителей с профессиональными участниками рын¬ 
ков ценных бумаг и предоставлять им всю необходимую ин¬ 
формацию. Поскольку глобализация и объединение миро¬ 
вых рынков ценных бумаг продолжается, IDC будет обслужи¬ 
вать растущее число клиентов. 
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Содержание 
Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное сообщение 

Дата проведения операции 
Описание ценных бумаг (регистрационный 
номер, эмитент, вид, серия, выпуск) 
Зарегистрированное лицо, передающее 
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Тип и количество ценных бумаг 

Зарегистрированное лицо, 
принимающее ценные бумаги 

Детали декларации 
Расходы регистратора 
Дополнительная информация 

Формат 
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4*35х 
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[/1а][/34х] 
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При использовании сообщений в формате S.W.I.F.T. 
для обмена информацией между регистраторами 
и профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг является важным вопрос о правилах заполнения 
полей этих сообщений с учетом особенностей проводи¬ 
мых операций. 
Как было заявлено ранее рабочей группой, для обмена 
сообщениями могут использоваться любые телекомму¬ 
никации, и вопрос о способах передачи информации не 
ставится сознательно. Так как большинство регистрато¬ 
ров не являются членами системы S.W.I.F.T., использовать 
глобальную выделенную сеть S.W.I.F.T. для обмена инфор¬ 
мацией с регистраторами в настоящее время не предпо¬ 
лагается, и речь идет лишь о следовании единым стан¬ 
дартам при формировании сообщений. Это делает воз¬ 
можным при сохранении обязательного подмножества 
стандартных полей в сообщении указывать в некоторых 
полях информацию, не предусмотренную форматами 
S.W.I.F.T., но соответствующую требованиям российского 
фондового рынка. Поскольку сообщение не передается 
через сеть S.W.I.F.T, возможно заполнение полей на рус¬ 
ском языке без последующей транслитерации (однознач¬ 
ной перекодировки символов русского алфавита в тексте 
сообщения). Для обмена информацией с регистраторами 
за основу взяты сообщения S.W.I.F.T. типа МТ522, МТ532, 
МТ534, МТ570, МТ571, МТ572. Форматы этих сообщений 
рассмотрены в журнале "Депозитариум", № 5 1998 г 

1. Структура сообщений, используемых для обмена 
информацией с регистраторами 
1.1. Сообщение МТ522 

(передаточное распоряжение) 
Сообщение МТ522 посылается регистратору зарегистри¬ 
рованным лицом или его уполномоченным представите¬ 
лем и содержит распоряжение о переводе указанного ко¬ 
личества определенных ценных бумаг с одного счета в ре¬ 
естре на другой. Сообщение должно содержать следую¬ 
щие поля: 

(уведомление об отказе от внесения 
записи в реестр) 

Сообщение МТ534 направляется регистратором зареги¬ 
стрированному лицу в случае отказа от внесения записи 
в реестр. Оно содержит уведомление об отказе от вне¬ 
сения записи, содержащее причины отказа. В ответ ли¬ 
цо, получившее уведомление об отказе, после устране¬ 
ния указанных причин, препятствующих действиям реги¬ 
стратора, может направить регистратору новое сообще¬ 
ние МТ522. Данное сообщение должно содержать в по¬ 
ле 21 ссылку на первоначально посланное регистратору 
сообщение МТ522. 
Сообщение МТ534, формируемое регистратором, 
должно содержать следующие поля: 

Поле 
30 
20 
21 
35В 

82D 

35A 
87D 

77R 
72 

Содержание 
Дата проведения операции 

Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное сообщение (если есть) 
Описание ценных бумаг (регистрационный 
номер, эмитент, вид, серия, выпуск) 
Зарегистрированное лицо, передающее 
ценные бумаги 
Тип и количество ценных бумаг 

Зарегистрированное лицо, 
принимающее ценные бумаги 

Детали декларации 
Дополнительная информация 

Формат 
6n 

16x 
16x 

[[ISINb12a] 
[4*35х] 

[/1а][/34х] 
4*35х 
За15число 

[/1а][/34х] 
4*35х 
10*35х 

6*35х 

Поле 
20 
21 
3 0 
23 

35A 

35В 
87D 

82D 
79 
72 

Содержание 
Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное сообщение 

Предполагаемая дата расчетов 

Идентификация проблемы 

Тип и количество ценных бумаг 

Описание ценных бумаг (регистрационный 
номер, эмитент, вид, серия, выпуск) 
Зарегистрированное лицо, 
принимающее ценные бумаги 
Зарегистрированное лицо передающее 
ценные бумаги 
Описание проблемы 
Дополнительная информация 

Формат 
16x 

16x 
6n 

16x 

За15число 

[[lSINb12a) 
[4*35х] 
[/1а][/34х] 
4*35х 
[/1а][/34х] 
4*35х 
50*35х 
6*35х 

1.2. Сообщение МТ532 
(уведомление о проведении операции в реестре) 

После перемещения ценных бумаг по счетам реестра 
регистратор посылает зарегистрированному лицу сооб¬ 
щение МТ532, содержащее детали уведомления о про¬ 
ведении операции. Данное сообщение должно содер¬ 
жать следующие поля: 

1.4. Сообщение МТ570 (распоряжение 
на выдачу информации из реестра). 

Зарегистрированное лицо может распорядиться о пре¬ 
доставлении регистратором информации из реестра, 
отражающей либо наличие на счете указанного в распо¬ 
ряжении количества определенных ценных бумаг (за¬ 
прос сообщения МТ571), либо справку об операциях по 
лицевому счету обратившегося лица за указанный пери¬ 
од времени (запрос сообщения МТ572). 
Для запроса на выдачу информации из реестра использует¬ 
ся сообщение МТ570. В сообщении, которое направляется 
регистратору, должны присутствовать следующие поля. 

1.3. Сообщение МТ534 

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 
МЕЖДУ РЕГИСТРАТОРАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
(материал подготовлен Галиной ПЕРВОВОЙ, ведущим специалистом ДКК) 
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Поле Содержание Формат 
Обязательная последовательность А 
20 

12 

83D 

67А 

Ссылочный номер сообщения 

Тип запрашиваемого сообщения 

Описание лицевого счета зарегистрированного 
лица по которому открыт счет 

Дата (период), за который запрашивается отчет 

16x 

3n 

[/1а][/34х] 
4*35х 

6n/6n] 

> Повторяющаяся необязательная последовательность В 

35В Описание ценных бумаг (регистрационный номер, 
эмитент, вид, серия, выпуск) 

[/1а][/34х] 
[4*35Х] 

> 

83D 

23 

Описание лицевого счета, на котором хранятся 
описанные в поле 35В ценные бумаги 

Причина задержки операции 

[/1а][/34х] 
[4*35х] 

16x 

| 
| 

> Повторяющаяся необязательная последовательность С 

23 Причина задержки операции 16x 

> 
83D 

35В 

Описание лицевого счета, выполнение операции 
по которому задержано 

Описание ценных бумаг (регистрационный номер, 
эмитент, вид, серия, выпуск), хранящихся на описанном 
в поле 83 D лицевом счете 

[/1а][/34х] 
4*35х 

[ISINb12a] 
[4*35Х] 

----------| 
----------| 

Необязательная последовательность D 

72 Причина задержки операции 6*35х 

Примечание. Описание лицевого счета в последова¬ 
тельности А указывается, если запрашивается отчет о 
наличии ценных бумаг на указанном счете. 
Последовательность полей В используется для запроса 
отчета по указанным ценным бумагам (в отношении ука¬ 
занных лицевых счетов и/или указанных причин не за¬ 
вершенных переводов). 
Последовательность полей С используется для запроса 
отчета по незавершенным операциям (в связи с указан¬ 
ными причинами по указанным ценным бумагам и/или 
избранным лицевым счетам). 
1.5. Сообщения МТ571 и МТ572 (предоставление ин¬ 
формации из реестра для зарегистрированного лица). 
Регистратор по запросу зарегистрированного лица пре¬ 
доставляет выписку из реестра (сообщение МТ571). В 
выписке перечисляется количество и наименование цен¬ 
ных бумаг, хранящихся на счете зарегистрированного 
лица по состоянию на определенную дату. 
В ответ на запрос зарегистрированного лица регистра¬ 
тор может также предоставить справку об операциях по 
лицевому счету обратившегося лица за указанный пери¬ 
од времени (сообщение МТ572). 
В сообщении МТ571, содержащем выписку из реестра, 
должна содержаться следующая совокупность полей: 
Поле Содержание Формат 

Обязательная последовательность А 

2 8 

2 0 

21 

8 3 D 

Номер страницы/указатель продолжения 

Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное 570 сообщение 

Описание лицевого счета по которому 
предоставляется отчет 

5n[/2n] 

16x 

16x 

[/1а][/34х] 
4*35х 

67А Дата, на которую предоставляется отчет 6n[/6n] 

30 Дата составления отчета 

Повторяющаяся необязательная последовательность В 

35Н Общее количество ценных бумаг по счету [N]За15число 

Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1 

60А 

23 

72 

Количество ценных бумаг по данной 
последовательности 

Состояние ценных бумаг, определенных в поле 60А 
данной последовательности 

Дополнительная информация о ценных бумагах, 
учитываемых в данной последовательности 

[N]15число 

16a 

6*35х 
| 
35В 

72 

Описание ценных бумаг (регистрационный номер, 
эмитент, вид, серия, выпуск) 

Дополнительная информация о ценных бумагах, 
описываемых в поле 35В 

[ISINb12a] 
[4*35Х] 

6*35х 

Обязательная последовательность С 
18А 

72 

Количество повторяющихся последовательностей 
в отчете 
Дополнительная информация по выписке 

5n 
6*35х 

В сообщении МТ572, содержащем отчет (справку) об 
операциях по лицевому счету обратившегося лица за 
указанный период времени, должна содержаться следу¬ 
ющая совокупность полей: 
Поле Содержание Формат 

Обязательная последовательность А 

28 

20 

21 

83D 

67А 

30 

Номер страницы/индикатор продолжения 

Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное сообщение 570 

Описание лицевого счета, по которому предоставляется 
отчет (этот счет может быть указан в последовательности В 

5n[/2n] 

16x 

16x 

[/1a][/34x] 
4*35х 

Дата (период), за который предоставляется отчет 6n[/6n] 

Дата составления отчета 

Повторяющаяся необязательная последовательность В 

35В Описание ценных бумаг (регистрационный номер, 
эмитент, вид, серия, выпуск) 

[ISINb12a] 
[4*35Х] 

> 

83D 

60В 

Описание лицевого счета, на котором хранятся 
ценные бумаги, идентифицированные в поле 35В 

Входящий остаток по ценным бумагам, 
идентифицированные в поле 35В 

[/1а][/34х] 
[4*35х] 

[N]15число 

> 

35A 

66A 

87D 

30 

72 

Тип и количество ценных бумаг 

Детали операции 

Контрагент 

Дата проведения операции 

Основание для проведения операции 

За15число 

6n1a2n16x[//16x] 

[/1а][/34х] 
[4*35х] 

6n 

6*35х 

| 
62В Исходящий остаток по ценным бумагам, 

идентифицированным в поле 35В [N]15число 

| 

18А 

72 

Количество повторяющихся последовательностей 
в отчете 

Информация Отправителя Получателю 
( в целом по отчету) 

5n 

6*35х 
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2. Размещение в полях информации, предусмот¬ 
ренной нормативными актами, регулирующими де¬ 
ятельность регистраторов. 
2.1 Идентификация сторон, участвующих в переда¬ 
че ценных бумаг. 
При обмене сообщениями с регистратором информация 
о зарегистрированных лицах размещается в полях 82D 
(зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги) 
и 87D (зарегистрированное лицо, принимающее ценные 
бумаги). Для физических лиц указываются фамилия, имя, 
отчество, а также вид, номер, серия, дата и место выдачи 
документа, удостоверяющего личность и наименование 
органа, выдавшего документ; для юридических лиц -
полное наименование, а также наименование органа, 
осуществившего регистрацию, номер и дата регистра¬ 
ции. Каждое из полей включает в себя два подполя, ин¬ 
формация в которых размещается следующим образом: 
Подполе 1. [/1а][/34х] Зарезервировано под номер 

лицевого счета. Если номер 
счета в реестре известен, он 
указывается в этой строке. 
Перед номером счета должен 
стоять символ "/". Если номер 
счета неизвестен, это подполе 
не должно присутствовать. 

Подполе 2. 4*35х Содержит реквизиты зарегист¬ 
рированного лица, в том числе: 

1-2 строка: фамилия, имя, отчество (или 
полное наименование зарегис¬ 
трированного лица); 

3-4 строка: вид, номер, серия, дата и место 
выдачи документа, удостоверя¬ 
ющего личность и наименова¬ 
ние органа, выдавшего доку¬ 
мент (или наименование орга¬ 
на, осуществившего регистра¬ 
цию, номер и дата регистрации). 

Необходима разработка списка кодовых слов, определя¬ 
ющих вид документа, наименование органа, выдавшего 
документ или осуществившего регистрацию, а также оп¬ 
ределение структуры элементов информации, содержа¬ 
щихся в 3-4 строках Подполя 2. 
Для участников - юридических лиц возможны другие ва¬ 
рианты идентификации: 

- в соответствии со стандартами S.W.I.F.T. для 
идентификации участников -финансовых организаций 
может быть указан только идентификационный код 
S.W.I.F.T. Такой вариант идентификации возможен при 
работе через сеть S.W.I.F.T. либо при использовании по 
взаимной договоренности справочников идентификаци¬ 
онных кодов S.W.I.F.T. ; 

- в качестве идентификатора может быть также 
использован код участника, присвоенный РТС. 
Проблема в том, что данные варианты не могут быть ис¬ 
пользованы всеми регистраторами. Поэтому актуален 
вопрос о разработке единого идентификационного кода 
для участников российского фондового рынка. 
2.2 Идентификация передаваемых ценных бумаг. 
Информация о передаваемых ценных бумагах размеща¬ 
ется в полях 35A, 35В, 77R. 
Поле 35В содержит полное наименование эмитента, вид цен¬ 
ной бумаги, государственный регистрационный номер выпус¬ 
ка. Порядок размещения информации в поле следующий: 
Подполе 1. [ISINb12a] Зарезервировано под международ¬ 
ный номер идентификации ценных бумаг ISIN. Если номер 
ISIN неизвестен, это подполе не должно присутствовать. 

Подполе 2. Содержит описание перемещаемых ценных 
бумаг, в том числе: 
1 строка: государственный регистрационный номер 

выпуска 
2 строка: полное наименование эмитента 
3 строка: вид ценной бумаги 
4 строка: номер выпуска, дата регистрации выпуска. 
Необходима разработка списка кодовых слов, определя¬ 
ющих вид ценной бумаги, а также определение структу¬ 
ры элементов информации, содержащихся в 4 строке 
Подполя 2. 
Для однозначной идентификации ценной бумаги в Под¬ 
поле 1 стандартами S.W.I.F.T. предусмотрено использо¬ 
вание кода ISIN. Однако для большинства ценных бумаг 
на российском фондовом рынке коды ISIN не определе¬ 
ны. В качестве уникального идентификатора ценной бу¬ 
маги может быть использован ее государственный реги¬ 
страционный номер, который в этом случае должен быть 
размещен в первой строке Подполя 2. 
Поле 35A содержит тип и количество передаваемых цен¬ 
ных бумаг. Тип ценной бумаги обозначается кодовым 
словом, количество - числом, после которого должна 
стоять запятая (например, SHS1OOO, ). 
Поле 77R содержит следующую информацию: 

1 -2 строка: основание перехода прав соб¬ 
ственности на ценные бумаги 
(тип договора, его номер и да¬ 
та). Необходима разработка 
списка кодовых слов, опреде¬ 
ляющих тип договора, и опре¬ 
деление структуры информа¬ 
ции в 1-2 строке. 

3 строка цена сделки (в случае купли-
продажи, мены или дарения 
ценных бумаг); предлагаемый 
формат: /АМТ/За15число, где 
За - код валюты, 15число - цена 
сделки. 

4 строка информация об обременении 
ценных бумаг обязательствами 
(если есть). Указывается в виде 
кодового слова (необходима 
разработка списка кодовых слов). 

2.3. Дополнительная информация об операции 
Указывается в поле 72. Порядок размещения информа¬ 
ции в поле: 

1 строка: тип проводимой операции (куп¬ 
ля-продажа, мена, передача в 
номинальное держание или до¬ 
верительное управление, вы¬ 
вод из номинального держания 
или доверительного управле¬ 
ния и т.д.). Указывается в виде 
комбинации кодовых слов (не¬ 
обходима разработка списка). 

2-6 строка любая дополнительная инфор¬ 
мация, относящаяся к сделке. 

2.4. Информация, указываемая при запросе и 
предоставлении отчета 
Для запроса выписки из реестра за основу взято сооб¬ 
щение S.W.I.F.T. типа 570, для выдачи регистратором 
информации по запросу - сообщения S.W.I.F.T. типа 
571 и 572. В выписке должна присутствовать информа¬ 
ция о зарегистрированном лице, по счету которого пре¬ 
доставляется выписка, информация о статусе и иденти¬ 
фикации ценных бумаг, с которыми проведена операция, 
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дата или период времени, за который предоставляется 
выписка: 

номер лицевого счета и реквизиты зарегистри¬ 
рованного лица, по счету которого предоставляется вы¬ 
писка, указываются в поле 83D, реквизиты контрагента 
(если они требуются) - в поле 87D; 

информация о наименовании эмитента, виде 
ценных бумаг, государственном регистрационном номе¬ 
ре выпуска ценных бумаг указывается в поле 35В, о типе 
и количестве ценных бумаг - в поле 35A или 35Н; 

статус (состояние ценных бумаг), возникший в 
результате операции, а также признак доступности/не¬ 
доступности ценных бумаг для совершения операции 
указывается в поле 23; 

дата (период времени), за который предостав¬ 
ляется выписка, указывается в поле 67А; 

вид зарегистрированного лица (владелец, но¬ 
минальный держатель, собственник, доверительный уп¬ 
равляющий) указывается в поле 72. 
Информация о регистраторе (полное наименование ре¬ 
гистратора, местонахождение, телефон, наименование 
органа, осуществившего регистрацию), в полях сообще¬ 
ния не указывается, так как предполагается, что регист¬ 
ратор будет идентифицироваться с помощью электрон¬ 
ной подписи. 
3. Применение кодовых слов в полях сообщений 
В полях сообщений S.W.I.F.T. предусмотрено использова¬ 
ние кодовых слов, применение которых позволяет сокра¬ 
тить количество информации, указываемой в полях, 
структурировать информацию в поле и ускорить ее обра¬ 
ботку. Списки кодовых слов, указываемых в полях, можно 
найти в стандартах S.W.I.F.T. Однако стандартные кодовые 
слова, предусмотренные для сообщений об операциях с 
ценными бумагами, не всегда подходят для обмена ин¬ 
формацией с регистраторами. Необходима разработка 
дополнительных списков кодовых слов, определяющих: 

виды ценных бумаг; 
типы сделок (договоров); 
типы операций; 
типы документов, на основании которых переда¬ 
ются права собственности на ценные бумаги; 
виды зарегистрированных лиц по отношении к 
ценным бумагам и т.д.. 

Пример. Виды зарегистрированных лиц по отношению к 
ценным бумагам: 

/OWNER/ владелец; 
/NOMIN/ номинальный держатель; 
/TRUST/ доверительный управляющий; 

В поле может быть указана комбинация из нескольких 
кодовых слов, например, для указания типа операции: 
/NOMIN/ /TRUST/ перевод ценных бумаг из номиналь¬ 
ного держания в доверительное управление 
/OWNER/ /NOMIN/ перевод ценных бумаг от собствен¬ 
ника в номинальное держание. 
Списки кодовых слов должны быть определены для каж¬ 
дого типа сообщений, используемых для обмена инфор¬ 
мацией с регистраторами, с указанием полей, в которых 
они применяются. 
4. Структура информации, размещаемой в полях 
В настоящее время во многих полях рассматриваемых 
сообщений (35В, 82D, 87D, 77R, 72) предполагается раз¬ 
мещение неструктурированного текста, что сильно ус¬ 
ложняет обработку сообщений. В соответствии с требо¬ 
ваниями стандартов S.W.I.F.T. при заполнении текстовых 
полей сообщений желательно каждый новый элемент 
информации начинать с новой строки поля. При этом 

каждый элемент информации (например, наименова¬ 
ние, адрес, город и страна) не должен занимать более 
одной строки поля. 
Например, при использовании форматов 82D и 87D для 
идентификации участников сделки наименование участ¬ 
ника и его адрес не могут находится на одной строке, 
при этом название города, страны, и почтовый код долж¬ 
ны размещаться на последней строке поля. 
В случае, если в одной строке присутствует несколько 
элементов информации, они должны отделяться друг от 
друга символом-разделителем. В качестве разделителя 
могут использоваться символы "/" или "//". 
В случае принятия единых требований к программному 
обеспечению для ведения реестров возможно будет оп¬ 
ределить структуру элементов информации, указывае¬ 
мой в полях сообщений. 
5. Примеры заполнения полей сообщений при 
обмене информацией с регистраторами 
Рассмотрим операции по движению ценных бумаг по 
счетам внутри реестра. Запись о перемещении ценных 
бумаг осуществляется регистратором на основании со¬ 
общения МТ522 (передаточного распоряжения). После 
внесения в реестр записи о перемещении ценных бумаг 
регистратор направляет зарегистрированному лицу уве¬ 
домление о перемещении ценных бумаг (сообщение 
МТ532). Если регистратор не может провести операцию, 
он направляет зарегистрированному лицу уведомление 
об отказе в проведении операции (сообщение МТ534) с 
указанием причин отказа. По запросу зарегистрирован¬ 
ного лица (сообщение МТ570) регистратор обязан пре¬ 
доставить информацию по счету зарегистрированного 
лица (сообщения МТ571, МТ572). 
5 . 1 . Внесение в реестр записей о переходе прав 
собственности на ценные бумаги. 
Сообщение МТ522, содержащее детали передаточного 
распоряжения, включает поля в следующей последова¬ 
тельности: 
Пример 1. Распоряжение № 1234 от 26.04.98. посылает¬ 
ся в реестр компанией ЗАО XXX и содержит следующую 
информацию: 
Срок исполнения распоряжения: 29.04.98 г. 
Эмитент: ТОО ABCD 
Вид/категория ценных бумаг: обыкновенные акции 
2 выпуска, зарегистрированного 
15.12.1995г. 
Государственный регистрационный 
номер выпуска: 1-03-45678-Н 
Количество: 500 штук 
Основание для внесения 
записи в реестр: договор №003 от 

12.03.98, поручение клиен¬ 
та №АВ1234 от 02.04.98г. 

Зарегистрированное лицо, 
передающее ценные бумаги: собственник 

ЗАО XXX 
свидетельство о регистрации № 654.321 выдано 25.11.94г. 
№ лицевого счета в реестре 1902348765. 
Зарегистрированное лицо, 
принимающие ценные бумаги: номинальный держатель 

АОЗТ YYY, свидетельство о 
регистрации № 789.345 вы 
дано 12.07.98г. 

№ лицевого счета в реестре 1902785392. 
Дата проведения операции :30:980429 
Ссылочный номер операции :20:1234/980426 
Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 

акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Инструктирующая сторона :82D:/1902348765 
ЗАО XXX 
654.321/941125 

Количество ценных бумаг :35A:SHS500, 
Получатель ценных бумаг :87D:/1902785392 
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Детали декларации 

Информация отправителя 
получателю 

AO3T YYY 
789.345/980712 
:77R: деп. договор 003/980312 
поручение клиента АВ1234/980402 
:72: /OWNER/ /NOMIN/ 

После перемещения ценных бумаг по счетам реестра ре¬ 
гистратор направляет зарегистрированному лицу уве¬ 
домление о проведении операции в реестре. 
Если операция в реестре проведена на основании пере¬ 
даточного распоряжения, то информация в полях сооб¬ 
щения МТ532 будет совпадать с информацией в соответ¬ 
ствующих полях сообщения МТ522 (поля 30, 35В, 82D, 
35A, 83С, 87D, 77R). В сообщение МТ532 добавляется 
поле 21 "Связанная ссылка", содержащее информацию 
из поля 20 связанного сообщения МТ522 (поле включает 
дату и номер передаточного распоряжения), а также поле 
71B, содержащее информацию о расходах регистратора 
(поле 71B можно не включать в сообщение). 
Для размещения информации, содержащейся в уведом¬ 
лении, используются следующие поля сообщения МТ532: 
Пример 2. Уведомление № 9876 выдано регистратором 
29.04.98. Перемещение ценных бумаг произведено соглас¬ 
но передаточному распоряжению № 1234 от 26.04.98 г., 
рассмотренному в Примере 1: 
Ссылочный номер операции :20: 9876/980429 
Связанная ссылка :21:1234/980426 
Дата проведения операции :30:980429 
Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 

ТОО ABCD 
акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Инструктирующая сторона :82D:/1902348765 
ЗАО XXX 
654321/941125 

Количество ценных бумаг :35A:SHS500, 
Получатель ценных бумаг :87D:/1902785392 

AO3T YYY 
789345/980712 

Детали декларации :77R:договор 003/980312 
поручение клиента АВ1234/980402 

Информация отправителя :72: /OWNER/ /NOMIN/ 
получателю 
5.3. Уведомление об отказе от внесения записи в реестр 
В случае, если проведение операции в реестре невоз¬ 
можно, регистратор направляет зарегистрированному 
лицу сообщение МТ534, содержащее отказ от внесения 
записи в реестр и причины отказа. 
Пример 3. Регистратор получил передаточное распоряже¬ 
ние №1234 от 26.04.98г., рассмотренное в Примере1. Од¬ 
нако перемещение ценных бумаг невозможно из-за отсут¬ 
ствия на счете зарегистрированного лица, передающего 
ценные бумаги, указанного количества ценных бумаг. Ре¬ 
гистратор 27.04.98. направил зарегистрированному лицу, 
сформировавшему передаточное распоряжение, сооб¬ 

Ссылочный номер операции :20:543/980427 
Связанная ссылка :21:1234/980426 
Дата проведения операции :30:980429 
Идентификация проблемы :23:DEL/LACK 
Количество ценных бумаг :35A:SHS500, 
Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 
ТОО ABCD 

акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Получатель ценных бумаг :87D:/1902785392 
AO3T YYY 
789345/980712 
Инструктирующая сторона :82D:/1902348765 

ЗАО XXX 
654321/941125 

Информация отправителя :72: /OWNER/ /NOMIN/ 
получателю 

Поле 21 в этом сообщении содержит ссылку на поле 20 
сообщения МТ522 (передаточного распоряжения). В по¬ 
ле 23 в виде двух кодовых слов определяется причина 
отказа в проведении операции. Кроме списка кодовых 
слов, предлагаемых стандартами S.W.I.F.T., в поле воз¬ 
можно использование двухсторонне согласованного ко¬ 
да. Если в поле 23 используется кодовое слово SEE72, 
это означает, что описание причины отказа размещается 
в поле 72. Если регистратору необходимо подробно опи¬ 
сать причину отказа, он включит в сообщение поле 79 
(текстовое описание возникшей проблемы). 
5.4. Предоставление информации из реестра. 
Зарегистрированное лицо может направить запрос ре¬ 
гистратору о предоставлении информации из реестра 
(сообщение МТ570). В запросе должен быть указан тип 
отчета, запрашиваемого у регистратора. 
В ответ регистратор может направить выписку, отражаю¬ 
щую наличие и состояние ценных бумаг на счете зареги¬ 
стрированного лица (сообщение МТ571), либо справку 
об операциях по счету зарегистрированного лица за ука¬ 
занный период времени (сообщение МТ570). Запрос 
может касаться предоставления информации по не¬ 
скольким счетам и разным видам ценных бумаг. 
Пример 3. ЗАО XXX 07.05.98г. послал регистратору за¬ 
прос №111 о наличии на его лицевом счете № 
1902348765 следующих ценных бумаг: 
ТОО ABCD (регистрационный № выпуска 1-03-45678-Н); 
АО ZZZ (регистрационный № выпуска 1-03-12345-Н). 
Информация запрашивается по состоянию на 30.04.98г. 
Тип запрошенного отчета: 571. 
Ссылочный номер операции :20:111/980507 
Тип сообщения :12:571 
Дата отчета :67А:980430 
Описание лицевого счета :83D:/1902348765 

ЗАО XXX 
654321/941125 

Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 
ТОО ABCD 
акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Описание ценных бумаг :35В:1-03-12345-Н 
AO ZZZ 
акции обыкновенные 
1 выпуск/960110 

Пример 4. Регистратор, получив запрос №111 от ЗАО 
XXX, 08.05.98г. сформировал отчет №222 и направил его 
в адрес ЗАО XXX (сообщение МТ571). В поле 28 сообще¬ 
ния указывается число страниц посылаемого отчета, в 
поле 21 - ссылка на запрос, посланный ЗАО XXX (поле 20 
из сообщения МТ570). В поле 23 в виде двух кодовых 
слов указывается состояние (статус) ценных бумаг. В по¬ 
ле 72 содержится информация о виде зарегистрирован¬ 
ного лица. 
Номер страницы/ 
Указатель продолжения :28: 1/99 
Ссылочный номер операции :20:222/980508 
Связанная ссылка :21:111/980507 
Описание лицевого счета :83D:/1902348765 

ЗАО XXX 
654321/941125 

Дата отчета :67А:980430 
Дата подготовки отчета :30:980508 
Количество ценных бумаг :60B:SHS1000, 
Состояние ценных бумаг :23:AD/AVAIL 
Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 

ТОО ABCD 
акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Количество ценных бумаг :60B:SHS200, 
Состояние ценных бумаг :23:NA/PENDD 
Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 

ТОО ABCD 
акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 
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Количество ценных бумаг 
Состояние ценных бумаг 
Описание ценных бумаг 

Количество ценных бумаг 
Состояние ценных бумаг 
Описание ценных бумаг 

:60B:SHS5000, 
:23:AD/AVAIL 
:35В:1-03-12345-Н 
AO ZZZ 
акции обыкновенные 
1 выпуск/960110 
:60B:SHS1000, 
:23:NA/PLEDG 
:35В:1-03-12345-Н 
AO ZZZ 
акции обыкновенные 
1 выпуск/960110 

Количество повторяющихся 
частей в отчете :18А:4 
Информация отправителя :72: /OWNER/ 
Получателю 
В данном отчете регистратор предоставляет информа¬ 
цию по количеству и состоянию находящихся на указан¬ 
ном лицевом счете двух видов ценных бумаг: 
- ТОО ABCD (регистрационный № выпуска 1-03-
45678-Н), где 1000 акций полностью доступны для опера¬ 
ций, 500 акций недоступны, так как ожидают поставки); 
- АО ZZZ (регистрационный № выпуска 1-03-12345-Н) 
где 5000 акций полностью доступны для операций, 1000 
недоступны, так как отданы в залог. 
Пример 5. ЗАО XXX 19.05.98г. посылает регистратору 
запрос №333 о предоставлении справки об операциях 
по его лицевому счету № 1902348765 за период с 
25.05.98г. по 30.05.98г. (сообщение типа 570). Тип запро¬ 
шенного отчета: 572. Отчет запрошен по операциям с 
ценными бумагами: 
- ТОО ABCD (регистрационный № выпуска 1-03-45678-Н); 
- АО ZZZ (регистрационный № выпуска 1-03-12345-Н). 
Ссылочный номер операции :20:333/980519 
Тип сообщения :12:572 
Период отчета :67А:980525/980530 
Описание лицевого счета :S2D:/1902348765 

ЗАО XXX 
654321/941125 

Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 
ТОО ABCD 
акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Описание ценных бумаг :35В:1-03-12345-Н 
AO ZZZ 
акции обыкновенные 
1 выпуск/960110 

Пример 6. Регистратор, получив запрос от ЗАО XXX, 
20.05.98г. сформировал отчет №444 и направил его в ад¬ 
рес ЗАО XXX (сообщение МТ572). В поле 28 сообщения 
указывается число страниц посылаемого отчета, в поле 
21 - ссылка на запрос, посланный ЗАО XXX (поле 20 из 
сообщения МТ570). В поле 72 содержится информация о 
виде зарегистрированного лица. 
Номер страницы/ 
Указатель продолжения :28: 1/99 
Ссылочный номер операции :20:444/980520 
Связанная ссылка :21: 555/980519 
Период отчета :67А:980525/980530 
Дата подготовки отчета :30:980520 
Описание ценных бумаг :35В:1-03-45678-Н 

ТОО ABCD 
акции обыкновенные 
2 выпуск/951215 

Описание лицевого счета :83D:/1902348765 
ЗАО XXX 
654321/941125 

Входящий остаток :60B:SHS1200, 
Количество ценных бумаг :35A:SHS500, 
Детали операции :66A:980429Т161234/980426//9876/980429 
Дата проведения операции :30:980429 
Контрагент :87D:/1902785392 

AO3T YYY 
789345/980712 

Основание для проведения 
операции :72:договор 003/980312 

поручение клиента АВ1234/980402 
Исходящий остаток :62B:SHS700, 

Описание ценных бумаг :35В:1-03-12345-Н 
AO ZZZ 
акции обыкновенные 
1 выпуск/960110 

Описание лицевого счета :83D:/1902348765 
ЗАО XXX 
654321/941125 

Входящий остаток :60B:SHS6000, 
Количество ценных бумаг :35A:SHS1000, 
Детали операции :66A:980425N16АВ12/980423//5432/980425 
Дата проведения операции :30:980425 
Контрагент :87D:/1234567890 

ТОО WWW 
999444/960314 

Основание для проведения 
операции :72:деп.договор 911/970119 
Исходящий остаток :62B:SHS7000, 
Количество повторяющихся :18А:2 
частей в отчете 
В данном отчете регистратор предоставляет информа¬ 
цию о движении по лицевому счету ценных бумаг двух 
видов: 
1. ТОО ABCD (регистрационный № выпуска 1-03-
45678-Н), где: 
- входящий остаток (до проведения операций) - 1200 
акций, 
- количество ценных бумаг, снятых со счета - 500 акций, 
- детали операции: 
980429 - дата проведения операции в реестре 
Т - направление операции (Т - списание со счета, N - зачисление) 
16 - код операции (поставка) 
1234/980426 - ссылочный номер операции, присвоенный 
владельцем лицевого счета (здесь указано поле 20 из рас¬ 
смотренного в примере 1 сообщения 522 (передаточное 
распоряжение)) 
/ /9876/980429 - ссылка регистратора. Указан ссылоч¬ 
ный номер (поле 20) уведомления о проведении опера¬ 
ции, рассмотренного в примере 2) 
- дата проведения операции в реестре - 980429 
- контрагент - АОЗТ YYY (данные о регистрации 
789345/980712, № лицевого счета в реестре - 1902785392 
(см. пример1) 
- основание для проведения операции - договор 
003/980312 и поручение клиента АВ1234/980402 
(см. пример 1) 
- исходящий остаток (после проведения операции) - 700 
акций 
2. АО ZZZ (регистрационный № выпуска 1-03-12345-Н) 
- входящий остаток (до проведения операции) - 6000 акций, 
- количество ценных бумаг, поступивших на счет - 1000 ак¬ 
ций. 
- детали операции: 
980425 - дата проведения операции в реестре 
N - направление операции (зачисление на счет) 
16 - тип операции (поставка) 
АВ12/980423 - ссылочный номер операции, присвоен¬ 
ный контрагентом 
/ /5432/980425 - ссылка регистратора 
- дата проведения операции :30:980425 
- контрагент - ТОО WWW (данные о регистрации 
999444/960314, № лицевого счета в реестре -
1234567890) 
- основание для проведения операции - деп.договор 
911/970119 
- исходящий остаток после проведения операции - 7000 
акций. 

Количество повторяющихся частей (поле 18А) равно ко¬ 
личеству полей 35В "Описание ценных бумаг", указан¬ 
ных в отчете. 



приглашает Вас принять участие в 

ОДИНАДЦАТОЙ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ 
по вопросам развития инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

пансионат "Сенеж", 28 мая - 31 мая 1998 года. 

К участию во встрече приглашаются административные и технологические 
руководители центральных и региональных регистрационных, депозитарных и расчетных 

центров, начальники управлений ценных бумаг банков, руководители инвестиционных 
компаний и представители бэк-офисов. 

В рабочей встрече примут участие представители ФКЦБ России, Банка России, 
ПАРТАД, НАУФОР, других государственных органов и саморегулируемых организаций. 

В ходе рабочей встречи Вы сможете неформально пообщаться с коллегами, 
представителями регулирующих органов и экспертами, из "первых рук" узнать о состоянии 

и перспективах инфраструктуры рынка ценных бумаг. 
Встречу ведет А. Левенчук. 

Вопросы к обсуждению 
Как должна быть устроена Российская депозитарная система. 

Что такое расчетный депозитарий и чем он отличается от кастодиального (постановление №3). 
Что такое попечитель счета. 

Центральный депозитарий - быть или не быть. 
Судьба регистраторов. 

Элементы учетной инфраструктуры, 
технологические и правовые аспекты их взаимодействия. 

Классификация и стандартизация депозитарных услуг. 
Электронный документооборот - состояние и перспективы. 

Проект РУПОР (центральный трансфер-агент) - состояние и перспективы. 
Депозитарный учет у брокеров - правовые, технологические и бухгалтерские проблемы. 

Проекты поправок к закону о рынке ЦБ. 
Биржевая и внебиржевая торговля - состояние и перспективы. 

Клиринг на российском рынке и системы поставки против платежа. 
Компьютерные программы для депозитарного и back-office учета ценных бумаг. 

Саморегулирование инфраструктуры рынка ценных бумаг. 
Теоретические вопросы учета прав и обязательств в применении к ценным бумагам. 

Стоимость участия до 18 мая - 3900 рублей (вкл. НДС), после 18 мая - 4200 рублей (вкл. 
НДС). Проживание, питание и культурная программа включены в стоимость участия. 

ВНИМАНИЕ: Количество мест ограничено! 
Для участников предыдущих семинаров ИКИ скидки: 

при участии в одном семинаре - 5%, более, чем в одном - 10%. 
Оплату производится на счет ОАО «Институт коммерческой инженерии»: ИНН 5013001709 
р/с 40702810500000002733 в ОАО «Банк «Российский кредит», отделение «На Калужской», 

к/с 30101810700000000103, БИК 044541103. 
Факт оплаты просим подтвердить до 25 мая копией платежного поручения для 

бронирования номеров в пансионате. 
Отъезд: 28 мая в 17.00 от здания "Института космических исследований" (г. Москва, 

ул. Профсоюзная д. 84/32, Институт космических исследований, 2 под., слева, 
вн. тел. 71 -60, проезд ст. м. Калужская, 1 вагон из центра) 

Дополнительная информация: 
тел./ факс (095) 333-20-22, 333-51-34 

Слатвинская Лилия Владимировна 
Email: info@ice.ru, URL: //www.fe.msk.ru 

ИНСТИТУТ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
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Финансовая Россия 
13 мая 1998 

Законодательница вексельной моды 

Владимир АНТОНОВ 

Вексель - излюбленный инструмент мошенников на 
рынке ценных бумаг. Однако бороться с ними можно 
не только с помощью милиции, но и посредством 

совершенствования механизмов обращения вексельных 
обязательств. 
Эта тема красной нитью проходила в выступлениях уча¬ 
стников последнего общего собрания членов Ассоциа¬ 
ции участников вексельного рынка (АУВЕР). В результате 
в качестве обязательных для всех участников ассоциа¬ 
ции были приняты два стандарта - о выдаче и погашении 
векселей и о передаче векселей. 
В то же время стандарт о порядке раскрытия информа¬ 
ции о выдаче векселей (он предусматривает раскрытие 
информации, в частности, о лицах, обязанных по вексе¬ 
лям, о неплательщиках и фактах нарушения законода¬ 
тельства на вексельном рынке, а также раскрытие ин¬ 
формации о крупных сделках с векселями) по-прежнему 
будет носить рекомендательный характер. 
По общему мнению, отказ членов АУВЕР принять к ис¬ 
полнению требования последнего стандарта связан с 
опасениями разглашения коммерческой тайны. Однако, 
по заявлению председателя информационного комитета 
АУВЕР Вячеслава Крылова, утверждение собранием это¬ 
го стандарта могло бы способствовать "снижению тех 
рисков, которые принимает на себя организация, прово¬ 
дя сделку с сомнительными векселями". 
Вместе с тем нельзя не отметить, что за полгода апроба¬ 
ции этого стандарта он был полностью исполнен только 
Внешторгбанком. 
И все же, несмотря на досадную осечку, председатель 
совета ассоциации, первый заместитель председателя 
ЦБ Андрей Козлов, вполне доволен работой АУВЕР. Со¬ 
зданная в октябре 1996 года при участии ЦБ, сегодня ас¬ 
социация объединяет в своих рядах более сотни про¬ 
фессиональных участников вексельного рынка. 
Основная задача ассоциации - содействие развитию 
вексельного рынка в России. И как подчеркнул ее пред¬ 
седатель, к настоящему времени ассоциация завершила 
первый, переходный, период своего существования и 
перешла от теоретического осмысления механизмов 
вексельного рынка к прикладной работе по выполнению 
разработанных АУВЕР стандартов. 
Важнейшим направлением работы ассоциации является 
разработка концепции региональной политики АУВЕР. По 
словам сопредседателя комитета АУВЕР по региональ¬ 
ной политике Игоря Ларионова, целью разработки кон¬ 
цепции являются создание условий и обеспечение эф¬ 
фективной деятельности ассоциации в регионах. Основ¬ 
ной упор при этом АУВЕР будет делать на развитие сво¬ 
ей региональной сети. 
Среди задач, которые стоят перед ассоциацией в облас¬ 
ти региональной политики, Ларионов назвал также уси¬ 
ление авторитета и влияния ассоциации. По его убежде¬ 
нию, ассоциация должна стать "законодательницей 
мод", с тем чтобы разрабатываемые ею стандарты ис¬ 
пользовались не только членами ассоциации, но и всеми 
участниками вексельного рынка. Для этого ассоциации 
необходимо получить поддержку своей политики у реги¬ 

ональных властей. Это тем более важно потому, что, как 
показал анализ региональных рынков, местные админи¬ 
страции продолжают работать на вексельном рынке, хо¬ 
тя и через специально созданные структуры. И чтобы 
этот сегмент рынка не "уходил в сторону", необходимо 
помочь региональным властям законодательно и в рам¬ 
ках стандартов АУВЕР развивать вексельное обращение. 
Кроме того, налаживая сотрудничество с региональными 
властями, АУВЕР планирует "продвинуть" идею вексельно¬ 
го депозитария. Для этого, как сообщил сопредседатель 
комитета по правилам Яков Миркин, комитет уже разрабо¬ 
тал структуру стандарта депозитарного учета векселей и 
стандарта внутреннего учета и документооборота. 
Очевидно, все это и позволило Андрею Козлову сделать 
заключение, что к сегодняшнему дню АУВЕР "из клуба по 
интересам" превратилась в настоящую саморегулируе¬ 
мую организацию. 

"Русский Телеграф" 
25 апреля 1998 

«Паллада» продолжит, а «Тройка» начнет 

ДЭМИС ПОЛАНДОВ 

Фонд по защите прав вкладчиков провел конкурс на пра¬ 
во управления 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 
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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 0 0 0 «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. 

"Деньги" 

22 апреля 1998 

Как заработать на чужой расписке 
ВАДИМ АРСЕНЬЕВ 

В апреле Нью-Йоркская фондовая биржа начала торгов¬ 
лю депозитарными расписками на акции сразу семнад¬ 
цати китайских компаний. Китаем дело 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 появятся 
американские депозитарные расписки (ADR) РАО «ЕЭС 
России», котировки акций этой компании выросли на 
20%. 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 выпу¬ 
щены) объем прав своим владельцам, но в отличие от ак¬ 
ций обращающаяся на иностранном рынке. Расписки 
выпускаются не эмитентом акций, а специализирован¬ 
ным банком-депозитарием, который хранит в России ак¬ 
ции у себя или у ответственного хранителя. Таким обра¬ 
зом, 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 
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 рын¬ 
ке США, но не дают возможности эмитенту привлекать 
капиталы на международном рынке за счет новых эмис¬ 
сий акций. Тем не менее по жесткости требований, 
предъявляемых SEC, они незначительно отличаются от 
расписок третьего уровня. В связи с этим список рос¬ 
сийских компании, 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-
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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 ре¬ 
гистрации 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 завод, 
банк МЕНАТЕП, банк «Возрождение», «Иркутскэнерго», 
«Уралсвязьинформ», «Тюменьтелеком», «Кузбассэнер¬ 
го», «Роснефтегазстрой», «Кубаньэлектросвязь», «Связь¬ 
информ» (Нижний Новгород), «Самарэнерго», Казанская 
ГТС, «Бурятзолото», «Уралмашзаводы», Приморское 
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 сыграть. 
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 зара¬ 
батывают на инсайдерской информации. Вам не помогут 
(хотя и не помешают) финансовые учебники и инвести¬ 
ционные аналитики. Главное - вовремя получить как 
можно больше информации о компании. А конкретнее (в 
случае с расписками) — сведения о том, какие из рос¬ 
сийских компаний в ближайшем будущем планируют за¬ 
регистрировать 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 зарегистрирующих 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-депозитарием, 
заполнили форму F-6, необходимую для заявления на 
регистрацию программы депозитарных расписок, и по¬ 
дали 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 пер¬ 
вого уровня подали «Хантымансийскокртелеком», «Аэро¬ 
флот» и «Нижнекамскнефтехим». По различным причи¬ 
нам (не заключено депозитарное соглашение, недоста¬ 
ток финансовой отчетности, неблагоприятная конъюнк¬ 
тура рынка и т. д.) регистрация программ ADR этих ком¬ 
паний пока откладывается. Но в том, что в обозримом 
будущем она состоится, сомнений почти нет. Наконец, 
планы выпуска ADR обсуждались советами директоров 
«Новосибирскэнерго», «Норильского никеля», ГАЗа, 
«Башкирэнерго» и других крупных компаний. Эти про¬ 
граммы ждут одобрения большинства членов совета ди¬ 
ректоров программы, и вполне возможно, что скоро эти 
компании тоже подадут в SEC заявления на регистрацию 
американских депозитарных расписок. Обычно регист¬ 
рация происходит не раньше первого квартала текущего 
финансового года — в соответствии с требованиями 
SEC, компании должны предоставлять комиссии финан¬ 
совые отчеты за последний год. На подготовку всех доку¬ 
ментов и процедуру самой регистрации программ ухо¬ 
дит от 2 до 4 месяцев. Так что прибылей владельцам этих 
ценных бумаг ждать осталось недолго. 

ОДНО ТОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ КОМПА¬ 
НИИ ВЫПУСТИТЬ ADR ПРИВОДИТ К СУЩЕСТВЕННОМУ 
РОСТУ КУРСА ЕЕ АКЦИЙ В РОССИИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАРАБАТЫВАЮТ ТЕ, КТО ПОКУПАЕТ АК¬ 
ЦИИ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК НА НИХ ВЫПУСКАЮТСЯ ADR, И 
ПРОДАЮТ ДО ТОГО, КАК ADR НАЧИНАЮТ ТОРГОВАТЬ НА 
ЗАПАДЕ 

Профессиональный взгляд 
ADR заставляют эмитента иначе строить отношения с ак¬ 
ционерами 
Татьяна Удальцова, советник юридической фирмы 
«Скадден, Арпс, Слейт, Map и Флом»* 
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Меня несколько настораживает нынешняя мода на рас¬ 
писки первого уровня среди российских эмитентов. Мо¬ 
тивация «чтобы было, как у всех» здесь абсолютно непри¬ 
емлема. Важнейшими предпосылками для регистрации 
таких программ, на мой взгляд, являются финансовое со¬ 
стояние и общая инвестиционная привлекательность 
эмитента и, что очень важно, состояние дел с перерегис¬ 
трацией прав собственности на ценные бумаги эмитен¬ 
та. Так называемая российская статья в депозитарном 
соглашении, по которой риски перехода прав собствен¬ 
ности берет на себя эмитент, несколько раз оказывалась 
непреодолимым препятствием для выпуска ADR. 
Хочу отметить, что организация программы ADR первого 
уровня — очень простая задача по сравнению с новыми 
условиями и требованиями, которые будут вытекать из 
функционирования расписок. Помимо своевременного 
предоставления SEC публикуемой в России информа¬ 
ции эмитенту придется принимать во внимание интере¬ 
сы и возможную реакцию на решения, выносимые на го¬ 
лосование общего собрания акционеров или принятые 
иными органами его управления. Другими словами, по¬ 
сле начала функционирования программы ADR эмитенту 
придется иначе строить отношения с акционерами. 

*Юридическая фирма «Скадден, Арпс, Слейт, Map и 
Флом» готовила документы для регистрации выпусков 

ADR третьего уровня «Вымпелкома», ADR второго уров¬ 
ня «Ростелекома», депозитарных расписок «Сургутнеф¬ 

тегаза», нижегородского «Связьинформа» и других 
крупных компаний. 

Обратная сторона медали 
Расписки нулевого уровня 
Россия переживает настоящий бум ADR. Директор чуть 
ли не каждой электростанции или оператора связи жела¬ 
ет иметь свою программу расписок. «У соседа есть, а у 
меня нет. Чем же я хуже?» — задаются вопросом руково¬ 
дители компаний. 
В общем-то, ничем. Однако многие видят лишь одну сторо¬ 
ну медали под названием ADR. Между тем программа ADR 
требует от эмитента железной дисциплины: он должен 
своевременно извещать SEC, банк-депозитарий и акцио¬ 
неров о всех корпоративных событиях вокруг и внутри ком¬ 
пании. Что не так уж очевидно для большинства новичков. 
Компании-эмитенты, не готовые к регистрации про¬ 
грамм ADR высокого уровня, с самого первого шага на¬ 
чинают создавать себе и своим акционерам проблемы. 
В частности, связанные с тем, что не все программы де¬ 
позитарных расписок совместимы с российским законо¬ 
дательством, особенно с той его частью, которая касает¬ 
ся присутствия владельцев ADR на собраниях акционе¬ 
ров. А если компания выпускает дополнительную эмис¬ 
сию акций с преимущественным правом выкупа сущест¬ 
вующими акционерами, то регулирование США требует 
регистрации таких прав в SEC. При отсутствии такой ре¬ 
гистрации — а дело это долгое и очень дорогое — аме¬ 
риканские инвесторы таких прав лишаются и их доля в 
уставном капитале снижается без всякой компенсации 

Финансовые Известия 
21 апреля 1998 

Казань форсирует создание инфраструктуры фон¬ 
дового рынка 

В республике Татарстан начала действовать первая фон¬ 
довая биржа - Казанский совет фондовой торговли. Про¬ 
цедура ее официального открытия состоялась в про¬ 

шлую пятницу. Потребность в создании биржевой пло¬ 
щадки в республике, похоже, была столь велика, что все 
организационные мероприятия были проведены с почти 
рекордной скоростью. 
Биржа с собственным капиталом в 2 млн. экю, учредите¬ 
лями которой выступили 21 юридическое лицо (в том 
числе банк «Ак Барс» и инвестиционная компания «Та¬ 
тинк»), была зарегистрирована в Казани в начале февра¬ 
ля. Лицензию ФКЦБ Казанский совет фондовой торгов¬ 
ли получил в марте, а в апреле уже подписал соглашение 
о сотрудничестве с Московской межбанковской валют¬ 
ной биржей (ММВБ). 
Выбор московского партнера был предопределен зара¬ 
нее: в ноябре прошлого года правительство Республики 
Татария подписало меморандум о сотрудничестве с 
ММВБ. Одним из первых результатов такого сотрудниче¬ 
ства стало создание нового удаленного рабочего места, 
работающего в торговой системе ММВБ по низкоскоро¬ 
стным каналам связи. Первый такой терминал, как уже 
сообщалось в прессе, установлен в банке «Ак Барс». 
Дальнейшие планы сотрудничества с ММВБ, как сооб¬ 
щил президент московской биржи Александр Захаров, 
еще предстоит уточнять. Но расплывчатость недавно 
подписанного документа, похоже, связана лишь в одним 
-стремлением правительства республики форсировать 
процесс создания инфраструктуры фондового рынка, 
максимально используя при этом опыт и поддержку ве¬ 
дущих российских организаций. 
Так, на официальной церемонии открытия биржи ожида¬ 
лось присутствие московской делегации в составе пред¬ 
седателя ФКЦБ Дмитрия Васильева, президента ММВБ 
Александра Захарова, председателя совета директоров 
НАУФОР Рубена Варданяна, президента РТС Дмитрия 
Пономарева. 
Ранее о поездке в Казань говорил и руководитель Депо¬ 
зитарно-Клиринговой компании Михаил Лелявский. Ру¬ 
ководители ДКК и РТС в ходе одной из встреч с журнали¬ 
стами упомянули об обсуждавшихся в Татарии планах 
создания республиканского центрального национально¬ 
го депозитария. Последнему предполагается передать 
эксклюзивные права на депозитарные и расчетно-кли¬ 
ринговые операции. 
С такой концепцией развития инфраструктуры респуб¬ 
ликанского рынка Дмитрий Пономарев не согласен. По 
его мнению, любой элемент инфраструктуры субъектов 
российской федерации должен вписываться в общерос¬ 
сийскую систему. 
Михаил Лелявский отметил опасность развития рынка 
по президентским указам, очевидно, намекая при этом 
не только на планы республиканского депозитария, но и 
на указ президента Татарии, согласно которому акции 
крупнейших компаний республики не могут продаваться 
за ее пределами. Упор на национальную специфику, под¬ 
черкнул руководитель ДКК, может привести к тому, что в 
деловых отношениях, так же, как с Украиной и Казахста¬ 
ном, окажется невозможно работать без переводчиков. 
Идея национального депозитария, продолжал Михаил 
Лелявский, может быть продуктивной с точки зрения 
централизации связи с многочисленными местными ре¬ 
естрами. Это особенно важно для республики, посколь¬ 
ку основная масса акций предприятий Татарии сущест¬ 
вует не в электронном, а в бумажном виде. На практике 
однажды уже возник трудный случай. 
Доставить инвестору, купившему 60 тыс. акций одного 
из татарских эмитентов , оказалось непросто, для пере¬ 
мещения этих бумаг нужны были два самосвала. 
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