
Протокол заседания № 1 Комитета по взаимодействию с регистраторами и 
депозитариями НКО АО НРД. 
 
Дата проведения: «22» апреля 2021. 
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с 
использованием видео конференции). 
 

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании: 
 

Протасенко Вадим 
Анатольевич 

Первый заместитель Генерального директора АО «НРК-
Р.О.С.Т.». Председатель Комитета             

Абретова Наталья 
Владимировна 

Начальник управления депозитарного обслуживания 
Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК 

Быстрова Ирина 
Валентиновна 

Исполнительный директор - начальник отдела по 
взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами 
Депозитария ПАО Сбербанк 

Галковская Светлана 
Олеговна 

Исполнительный директор АО «РТ-Регистратор» 

Гецьман Максим 
Александрович 

Заместитель Генерального директора по основной 
деятельности АО ВТБ Регистратор 

Десятова Наталья 
Викторовна 

Заместитель начальника отдела депозитарных операций ООО 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Другова Наталия 
Алексеевна 

Начальник Депозитария КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» 
(ООО) 
 

Исаченкова Александра 
Николаевна 

Начальник депозитарного отдела ЗАО «Инвестиционная 
компания «Ленмонтажстрой» 

Корпунков Сергей 
Владимирович 

Специалист отдела ведения реестров ЗАО «Первый 
Специализированный Депозитарий» 

Норкин Виктор 
Владимирович 

Заместитель генерального директора, директор Центра 
технологического развития АО «РЕЕСТР» 

Сапронова Светлана 
Викторовна 

Начальник Управления ведения реестров и депозитарной 
деятельности АО «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ» 

Тропанов Александр 
Евгеньевич 

Заместитель Генерального директора по юридическим 
вопросам АО «Профессиональный регистрационный центр» 

Царев Алексей 
Викторович 

Начальник отдела внешних расчетов и учета операций 
Управления депозитарных операций  Департамента по 
сопровождению операций инвестиционного бизнеса  ПАО Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» 

Шамгунов Тимур 
Равильевич 

Начальник отдела взаимодействия 
с контрагентами и международными организациями 
Управления оформления и учета операций на финансовых 
рынках. Операционный департамент Банка России. 

 
 

  



Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании: 
 

Бархатова Рушания 
Хайрулловна 

Директор АО "Новый регистратор" 

Макарова Елена 
Витальевна 

Руководитель Группы залоговых операций  ценными бумагами 
Депозитария «Внешэкономбанк» 

Папин Евгений 
Николаевич Директор по технологиям и развитию АО «ДРАГА» 

Успенская Марина 
Владимировна 

Заместитель генерального директора – Директор департамента 
обслуживания эмитентов ООО «Регистратор «Гарант» 

 
 
Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО АО НРД) 
 

 
В заседании Комитета приняли участие 14 из 18 членов Комитета. В соответствии с пунктом 
7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО 
НРД кворум для проведения заседания имелся. 
 

Приглашены: 
 
Берневега С.А. (НКО АО НРД) 
Голышева Е.А. (НКО АО НРД) 
Евланов И.А. (ВТБ Регистратор) 
Токарев Р.А. (НКО АО НРД) 
Тростяницкая Т.В. (НКО АО НРД) 
Фокина Ю.А. ((НКО АО НРД)) 
Ярмощук О.А. (Банк России) 
 

Повестка заседания: 
1. О планах по созданию платформы для выпуска и обмена цифровых прав. 
2. Планируемые в 2021 году изменения во взаимодействии с НРД при проведении 
корпоративных действий по российским ценным бумагам и обмене корпоративной 
информацией.  
 

Вопрос № 1. 
1. «О планах по созданию платформы для выпуска и обмена цифровых прав.» 

 

Слушали: Берневегу С.А., Управляющего директора по инфраструктурным проектам НКО 
АО НРД. 
 
Выступил: Норкин В.В. 
 
Докладчик и выступающий дополнительно обсудили следующие моменты: 

 Требования к обязательности использования технологии распределённых реестров 
пи выпуске цифровых финансовых активов. 

 Важность наличия чётких требований по размещению нод при использовании 
технологии распределённых реестров. 



 Полную готовность НКО АО НРД к кооперации с членами Комитета или иными 
заинтересованными участниками при дальнейшей работе по рассматриваемому 
вопросу. 

 
Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять к сведению представленную информацию и материалы.  

 

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании. 

Принятое решение: 

Принять к сведению представленную информацию и материалы о планах НКО АО НРД по 
созданию платформы для выпуска и обмена цифровых прав. 
 

Вопрос №2. 

«Планируемые в 2021 году изменения во взаимодействии с НРД при проведении 
корпоративных действий по российским ценным бумагам и обмене корпоративной 
информацией.» 
 
Слушали: Фокину Ю.А., начальника отдела развития корпоративных действий НКО АО НРД. 
 
Вопрос, поставленный на голосование:  

Принять к сведению представленную информацию и материалы. 

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании. 

 

Принятое решение: 

Принять к сведению представленную информацию и материалы о планируемых в 2021 

году изменения во взаимодействии с НРД при проведении корпоративных действий по 

российским ценным бумагам и обмене корпоративной информацией. 

 

26.04.2021. 

 

 

Председатель Комитета                                                                   Протасенко В.А. 

 


