
 
 

 

Протокол  

заседания Комитета по стандартам по депозитарной деятельности при 

Банке России  

 
г. Москва 

 

от «19» мая 2017 года                                                                        № КДП-5 

 

 

Председательствовал:  

Председатель Комитета по стандартам по депозитарной деятельности – 

Дубин Ю.В. 

 

Члены Комитета по стандартам по депозитарной деятельности: 

Васильев Ю.А., Зализняк Д.В., Егорова С.И., Зайцева А.А.,  

Кучерявенко А.В., Видякин И.А., Ненахова Е.С., Киреева С.А.,  

Кудинова М.О., Власенко В.В., Зенькович Е.В., Буряков Д.Ю. 

 

Приглашенные:  

Стрельникова Е.В., Артюшенко В.А., Собранина Ю.С., Чемодуров Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О внесении в базовый стандарт совершения операций на 

финансовом рынке в отношении депозитариев (далее – Базовый 

стандарт) понятие «депозитарные операции», а также определить 

перечень данных операций 

(Киреева С.А., Дубин Ю.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Членами Комитета единогласно принято решение о внесении в 

базовый стандарт понятия и перечня «депозитарные операции». 
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2. На следующем заседании Комитета представить на рассмотрение 

Комитета вносимый в Базовый стандарт понятие и перечень «депозитарные 

операции».  

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. Обсуждение и согласование разделов 4 главы Базового 

стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении 

депозитариев 

(Киреева С.А., Кучерявенко А.В., Дубин Ю.В., Власенко В.В., 

Стрельникова Е.В., Васильев Ю.А., Зализняк Д.В., Зайцева А.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить положения п. 4.4. (Внесение записей, содержащих сведения 

о ценных бумагах) 4 главы Базового стандарта. 

Результаты голосования: за – единогласно; 

2. Доработать структуру и содержание п. 4.14 Базового стандарта 

(Особенности осуществления операций по торговым счетам (субсчетам) депо 

и клиринговым счетам (субсчетам) депо) с учетом достигнутых на Комитете 

договоренностей;  

3. Приостановить работу над п. 4.12 Базового стандарта (Порядок 

действий Депозитария при реорганизации, ликвидации, отзыве лицензии 

Депонента) по причине разработки Банком России проекта нормативного 

акта, суть которого напрямую касается темы п. 4.12; 

4. Члены Комитета от Банка России прорабатывают п. 4.13 (Особенности 

осуществления Депозитарием операций с участием уполномоченных 

представителей Депонента, а также структурных подразделений 

Депозитария) и п. 4.5 – 4.7 (Списание-зачисление-перевод ценных бумаг) с 

целью ознакомления членов Комитета с позицией Банка России по 

указанным в пунктах вопросах;  

5. Назначить на 2 июня 2017 г. очередное заседание Комитета, на котором 

продолжить обсуждение замечаний и предложений к Базовому стандарту, 

полученных от членов Комитета. 

 
 

 
 

Председатель Комитета по 

стандартам по депозитарной деятельности                      Ю.В. Дубин  
 

  

Секретарь Комитета по 

стандартам по депозитарной деятельности          А.С. Санфиров 


