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Запуск DVP НРД

Открытие счетов ЦД в реестрах

Влияние на клиента
•

НРД – единое место расчетов

•

Соответствие правилу 17f-7

•

Перевод в НРД активов из реестров

•

Ускорение расчетов (обусловлено: обязательностью ЭДО с регистраторами;
перемещением расчетов в систему ЦД)

•

Перевод активов из ДКК в НРД

•

Оформление документов для подключения услуги

•

РП РТС прекращает выполнение функций расчетного банка

•

Номинальные держатели не могут открывать счета в реестрах, где открыты
счета ЦД

•

При совершении операции по счету номинального держателя ЦД
потребуется наличие встречного распоряжения

•

Обязательность сверок по лицевому счету ЦД в реестре: при каждой
операции, и не реже одного раза в день

•

По лицевому счету номинального держателя ЦД в реестре возможны только
операции без смены владельца ценных бумаг

•

Переводы в новом режиме (один владелец — одно распоряжение)

IIТА

Дорожная карта: НРД – центральный депозитарий

НРД – «приемлемый депозитарий» по правилу 17f-7

Подготовка и проведение нагрузочного тестирования систем НРД

ЭДО при взаимодействии ЦД с клиентами и реестродержателями

Открытие счетов иностранным номинальным держателям

I ЭТАП
Получение
статуса

II ЭТАП
Начало работы центрального депозитария

Дорожная карта: изменение места хранения активов ДКК

Выполнено

Выполнено

Согласование с клиентами порядка и сроков
перевода активов ДКК в НРД

Согласование с регистраторами порядка
закрытия/блокировки счетов ДКК в реестрах

I ЭТАП
Согласование

01.11.2012

Завершение операций по счету ДКК в реестрах
акционеров, начало процесса закрытия счетов ДКК в
реестрах акционеров

01.11.2012

Повышение тарифов при депонировании ценных бумаг
на счет ДКК в реестре

01.11.2012

Прекращение функционирования «моста» НРД-ДКК.
Сохранение схем ускоренных расчетов (SSS и ESSS)

01.11.2012

Депонирование на счет клиента ДКК через лицевой
счет НРД в реестре

II ЭТАП
Подготовка

III ЭТАП
Начало работы

Выполнено

Возможность использования схемы «быстрых переводов» между НРД и ДКК

Выполнено

Унификация списков ценных бумаг, принятых на обслуживание в НРД и ДКК

Выполнено

Размещение на web-сайтах НРД и ДКК списков ценных бумаг, которые не будут
переводиться в НРД

В процессе

Заключение НРД договоров ЭДО со всеми регистраторами

Выполнено

Изменение тарифов ДКК

Дорожная карта: запуск услуги DVP в НРД
Выполнено

Согласование с ФСФР Правил клиринговой деятельности

Выполнено

Согласование тарифов

Выполнено

Проведение технических доработок

В процессе

Подготовка программного обеспечения смежных
организаций (настройка ЦЭД для работы через НРД)

I ЭТАП
Подготовка

C 15.10.2012
До 15.12.2012

28.12.2012

Прекращение услуги DVP в ДКК

08.01.2013

Расчеты DVP только в НРД (в полном
объеме)

II ЭТАП
Запуск услуги в НРД.
Параллельная работа с ДКК

III ЭТАП
Расчеты в НРД

Начало осуществления расчетов DVP в НРД (расчеты по счетам в НРД)
Предоставление иностранным банкам документов для передачи на III этапе права
распоряжения счетом от ДКК НРД

С 15.10.2012 по 31.12.2012

Маркетинговый период – комиссионное вознаграждение НРД за клиринговые услуги DVP
не взимается

С 15.10.2012 по 28.12.2012

Возможность осуществления расчетов DVP в ДКК в полном объеме

Дорожная карта: открытие счетов ЦД в реестрах
В процессе

Издание необходимых нормативных актов ФСФР

Выполнено

Получение НРД статуса ЦД

В процессе

Согласование технологии взаимодействия ЦД с регистраторами

В процессе

Разработка и утверждение форматов электронного
взаимодействия НРД и регистраторов

В процессе

Подготовка программного обеспечения ЦД и регистраторов

В процессе

Составление списка эмитентов, отвечающих «центральнодепозитарным» признакам

I ЭТАП
Согласование

Декабрь 2012

II ЭТАП
Подготовка

До 01.04.2013

Единовременное открытие счета номинального
держателя центрального депозитария в
реестрах либо соответствующее изменение
статуса счета номинального держателя,
открытого ранее НРД (переквалификация)

С 01.04.2013 до
истечения
одного года с
момента
присвоения
статуса ЦД

Согласованный перевод активов на счет
номинального держателя центрального
депозитария НРД в новом режиме (один
владелец – одно распоряжение)

III ЭТАП
Начало работы

Согласование с регистраторами, эмитентами, депонентами НРД сроков открытия счета номинального держателя
центрального депозитария (либо переквалификации в него счета номинального держателя открытого ранее на имя НРД)

В процессе

Открытие счетов номинального держателя НРД в реестрах «центрально-депозитарных» эмитентов (на основании
полученных от депонентов НРД заявок)

В процессе

Составление планов перевода активов клиентов НРД в реестрах на счета номинального держателя НРД в реестрах в
период как до открытия лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария, так и после

В процессе

Перевод активов клиентов НРД в реестрах на счета номинального держателя НРД в реестрах в упрощенном режиме
(один выпуск – одно передаточное распоряжение)

Контакты

Горячая линия по интеграции и созданию ЦД:
http://www.nsd.ru/ru/nsd_dcc/
http://www.nsd.ru/en/nsd_dcc/
communications@nsd.ru

Оговорка об условиях раскрытия информации
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается
источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть
изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или
же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не
являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с
ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий,
сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из
Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не
принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с
использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах,
включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим
операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные
факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно
отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в
будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые
могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов,
следующие:
• восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
• волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества
осуществляют свою деятельность;
• изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым
рынкам и рынкам ценных бумаг;
• ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
• способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности,
которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
• способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
• способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
• способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру
прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти
прогнозные заявления.

