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Состоялось заседание Наблюдательного совета НРД
21 июля 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета Национального
расчетного депозитария, центрального депозитария РФ.
В рамках заседания Наблюдательный совет избрал новый состав Комитета пользователей
услуг центрального депозитария, в который вошли:
1. Альдякова Ирина Владимировна, заместитель начальника Депозитарного центра начальник Депозитарно-операционного управления Депозитарного центра, Банк
ГПБ (АО)
2. Асяев Андрей Юрьевич, заместитель директора Депозитария, Внешэкономбанк
3. Бурлакова Юлия Игоревна, заместитель генерального директора - директор
операционного управления, АО "СТАТУС"
4. Власенко Владислав Викторович, начальник Депозитария, ПАО "МДМ Банк"
5. Голощапова Полина Викторовна, начальник Операционного управления, ЗАО
«БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
6. Данилин Сергей Юрьевич, операционный директор брокерского бизнеса, ООО
«Компания БКС»
7. Железный Игорь Викторович, исполнительный директор, заместитель директора
Депозитария ОАО «Сбербанк России» - начальник отдела развития бизнеса, ОАО
"Сбербанк России"
8. Зализняк Дмитрий Витальевич, начальник отдела развития депозитарных услуг
Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
9. Итунин Владимир Вилианович, заместитель начальника Депозитария, АО "АЛЬФАБАНК"
10. Камашева Светлана Эдуардовна, управляющий директор, отдел разработки новых
продуктов Депозитария, Банк ВТБ (ПАО)
11. Климова Евгения Сергеевна, начальник отдела депозитарного обслуживания, АО
"Райффайзенбанк"
12. Марич Игорь Леонидович, управляющий директор по денежному рынку, ПАО
Московская Биржа
13. Матюхин Анатолий Александрович, заместитель директора департамента
Депозитарий, ПАО РОСБАНК
14. Никулина Мария, менеджер по работе с ключевыми клиентами в России, СНГ и
Нидерландах, Clearstream Banking S.A.
15. Петрова Ольга Александровна, руководитель отдела развития продукта
депозитарного управления Департамента ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»

16. Печенкина Екатерина Евгеньевна, первый заместитель генерального директора,
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
17. Попова Татьяна Владимировна, заместитель начальника Депозитария, ОАО
"Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
18. Протасенко Вадим Анатольевич, генеральный директор, ЗАО "Компьютершер
Регистратор"
19. Садовникова Марина Сергеевна, заместитель генерального директора по
операционной деятельности, АО "ФИНАМ"
20. Умнова Юлия Евгеньевна, начальник отдела разработки продуктов и работы с
клиентами, и. о. начальника Управления депозитарных услуг Департамента
транзакционных банковских услуг, АО «ЮниКредит Банк»
21. Чернобельская Анна Аркадьевна, начальник управления корреспондентских
отношений и расчетов Департамента обеспечения и контроля операций на
финансовых рынках Банка России, Банк России
22. Черногорова Юлия Николаевна, менеджер управления клиентских отношений,
Euroclear Bank SA/NV
23. Шувалова Юлия Сергеевна, заместитель начальника Депозитарного управления,
ООО "Дойче Банк"
24. Яковченко Светлана Владимировна, заместитель генерального директора по
внутреннему контролю (контролер), начальник отдела контроля и отчетности, ЗАО
«Иркол»
25. Якунин Иван Александрович, начальник отдела развития клиринговых технологий
Управления развития клиринговой деятельности Департамента клиринга, Банк НКЦ
(АО)
Состав Комитета сформирован с учетом требований к порядку формирования Комитета
пользователей услуг центрального депозитария, утвержденных Приказом ФСФР России №
12-13/пз-н от 15.03.2012, и Положения о Комитете.
Наблюдательный совет принял решение внести изменения в тарифы:







на депозитарные услуги;
на услуги НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в
отношении которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя
центрального депозитария или в отношении которых НРД является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
на репозитарные услуги;
на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги;
на услуги по обслуживанию выпусков облигаций на эмиссионном счете и
казначейском счете депо эмитента.

Кроме того, Наблюдательным советом утверждены новые тарифы:



на услуги по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих
облигаций, программе коммерческих облигаций;
на услуги, связанные с проведением общего собрания владельцев облигаций.

Изменения в тарифах связаны c расширением линейки услуг и вводом в действие новых
сервисов для клиентов НРД, а также в связи с оптимизацией некоторых комиссий.

Помимо этого, ряд изменений связан с нововведениями в законодательстве Российской
Федерации. Более подробно с изменениями в тарифные сборники НРД можно
ознакомиться на сайте в соответствующем разделе.
Наблюдательный совет утвердил новую редакцию Правил клиринга НРД с учетом
рекомендаций Банка России и требований Федерального закона «О клиринге и
клиринговой деятельности». Новая редакция документа будет опубликована на сайте НРД
и введена в действие после ее регистрации Банком России.
Наблюдательный совет принял решение о прекращении полномочий в Комитете по
качеству и рискам НРД Антоновой Анны Владимировны (Банк России) и Кривошеиной
Елены Анатольевны (Ситибанк) и избрал вместо них:




Тарарышкина Дениса Васильевича, главного экономиста сектора оценки
внутренних моделей отдела методологии моделирования и управления рисками
системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка
Управления методологии регулирования и наблюдения за системно значимыми
инфраструктурными организациями Департамента финансовой стабильности Банка
России;
Петрову Ольгу Александровну, руководителя отдела развития продукта
депозитарного управления Департамента ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк».

Также Наблюдательный совет принял к сведению ряд отчетов:





об итогах деятельности НРД за первое полугодие 2015 года;
контролера клиринговой организации о проверке в первом полугодии 2015 года;
контролера центрального депозитария о проверке за первое полугодие 2015 года;
контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проверке за II
квартал 2015 года.
- // -

О Национальном расчетном депозитарии
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария*
Российской Федерации, входит в Группу “Московская Биржа”. НРД учрежден 27 июня 1996
года. Суммарная стоимость ценных бумаг на хранении на конец дня 30.06.2015 достигла
28,17 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным
депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым
репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные
услуги, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги и
управление обеспечением. Обладая статусом Национального нумерующего агентства по
России и Замещающего нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать
ценным бумагам международные коды ISIN и CFI, а также имеет статус Локального
операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющий присваивать
международные коды идентификации юридического лица (LEI). Банк России присвоил
НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная
система НКО ЗАО НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов,
обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и
иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных
депозитариях и международных центральных депозитариях 8 стран, а также
корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На
обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД
присвоен рейтинг центрального депозитария на уровне «АА-», по оценке международного
рейтингового агентства Thomas Murray.
Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.
Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 122761/ПЗ-И. Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации
19 февраля 2009 г. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная
Центральным банком Российской Федерации 26 июля 2012 г. Лицензия № 077-00004-000010 на
осуществление клиринговой деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации.

