
 

Протокол  

заседания Комитета по стандартам по депозитарной деятельности при 

Банке России  

 
г. Москва 

 

от «16» августа 2017 года                                                                        № КДП-8 

 

Председательствовал:  

Заместитель Председателя Комитета по стандартам по депозитарной 

деятельности – Власенко В.В. 

 

Члены Комитета по стандартам по депозитарной деятельности: 

Васильев Ю.А., Зайцева А.А., Кучерявенко А.В., Ненахова Е.С.,  

Киреева С.А., Кудинова М.О., Хусаинова С.В., Зверев К.В., Видякин И.А. 

 

Приглашенные:  

Шишлянникова О.Ю., Собранина Ю.С., Орлов Л.С., Сизова И.В., 

Шталенкова Н.Ю., Артюшенко В.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Обсуждение перечня депозитарных операций 

(Шишлянникова О.Ю., Власенко В.В., Киреева С.А., Собранина Ю.С., 

Зайцева А.А., Орлов Л.С., Артюшенко В.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Утвердить определение депозитарной операции и формулировку 

перечня депозитарных операций, предложенную Банком России и отразить 

их в итоговой версии Базового стандарта совершения операций на 

финансовом рынке в отношении депозитариев. 

 

Результаты голосования: за – 10 человек; 

                         воздержался – 2 человека; 

       против – 3 человека. 

2.  Членами Комитета – представителями следующих организаций: СРО 

ПАРТАД, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО), СРО НФА, НКО 
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ЗАО НРД, Банк ГПБ (АО) представлено особое мнение по указанному 

вопросу, которое приобщено к протоколу. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

2. Обсуждение п. 4.7. «Фиксация обременения ценных бумаг и 

(или) ограничения распоряжения ценными бумагами» Базового 

стандарта  

(Киреева С.А., Власенко В.В., Зайцева А.А., Артюшенко В.А.,  

Собранина Ю.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Представитель СРО ПАРТАД представил разъяснения в отношении 

нормы, зафиксированной в проекте Базового стандарта, и устанавливающей, 

что регистрация депозитарием факта снятия обременения ценных бумаг, в 

случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, 

являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы 

на торгах или оставлены за залогодержателем, может осуществляться, в том 

числе только на основании поручения залогодержателя. 

2. Члены Комитета – представители Банка России изложили Комитету 

позицию по вопросу возможности считать операцией, осуществляемой 

депозитарием – внесение записи об установлении блокирования ценных 

бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя, иностранного 

номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо 

клиентов номинального держателя, иностранного номинального держателя 

на основании распоряжения номинального держателя, иностранного 

номинального держателя с указанием количества ценных бумаг, на которые 

налагается арест. 

3.  Внести в перечень оснований для внесения депозитарием записи об 

установлении ограничения распоряжением ценных бумаг – документы, 

направляемые Банком России, в том числе предписания Банка России. 

4. Доработать содержание п. 4.7 проекта Базового стандарта с учетом 

достигнутых на Комитете договоренностей. 

5. Назначить дату проведения очередного заседания Комитета по 

стандартам на вторую половину сентября, на котором представить на 

рассмотрение Комитета итоговую версию Базового стандарта. 

 

 

Заместитель Председателя Комитета по 

стандартам по депозитарной деятельности                      В.В. Власенко  

 

Секретарь Комитета по 

стандартам по депозитарной деятельности          А.С. Санфиров 


