
Протокол заседания № 2 Комитета по взаимодействию с регистраторами и 
депозитариями НКО АО НРД. 
 
Дата проведения: «17» ноября 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 

Бархатова Рушания 
Хайрулловна 

Директор АО "Новый регистратор" 

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» 

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

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» 

Успенская Марина 
Владимировна 

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

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: 
 

Макарова Елена 
Витальевна 

Руководитель Группы залоговых операций  ценными бумагами 
Депозитария «Внешэкономбанк» 

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

 
В заседании Комитета приняли участие 17 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: 
 
Асланова Г.Р. (Банк ВТБ (ПАО)) 
Вакалюк В.И. (НКО АО НРД) 
Глякина А.В. (НКО АО НРД) 
Голышева Е.А. (НКО АО НРД) 
Ермаков А.В. (НКО АО НРД) 
Лаврова А.Ю. (Банк ВТБ (ПАО)) 
Ярмощук О.А. (Банк России) 
 

Повестка заседания: 
1. Взаимодействие НРД и контрагентов при раскрытии информации о владельцах ценных 
бумаг на национальных языках. 
 
 

Вопрос № 1. 
1.  «Взаимодействие НРД и контрагентов при раскрытии информации о владельцах 

ценных бумаг на национальных языках» 
 

Слушали: Головкина Д.Н., начальника отдела взаимодействия с регистраторами НКО АО 
НРД. 
 
Выступили: Абретова Н.В., Вакалюк В.И., Гецьман М.А., Голышева Е.А., Протасенко В.А., 
Норкин В.В., Тропанов А.Е. 
 
Докладчик и выступающий дополнительно обсудили следующее: 

 Целесообразность использования информации, указываемой непосредственно в 
документах владельца ценных бумаг (аналоги загранпаспорта гражданина 
Российской Федерации), а не самостоятельный перевод информации с 
национальных языков депозитариями. 



 Использование наименований на национальных языках часто значительно 
затрудняет сопоставление данных о владельцах ценных бумаг при их анализе или при 
различных связанных корпоративных действиях.  

 Исключение ошибок, возникающих при передаче символов национальных 
алфавитов, позволит значительно повысить качество информации, обрабатываемой 
учётной инфраструктурой и эмитентами ценных бумаг. 

 
 

Вопрос, поставленный на голосование:  

 

Рекомендовать НРД провести коммуникации с депонентами, направляющими 

информацию о владельцах ценных бумаг с использованием символов национальных 

алфавитов, с целью изменения процесса передачи информации в части применения 

символов латинского алфавита в случае наличия в передаваемых данных символов, 

отсутствующих в кодировке WIN-1251, для недопущения искажения информации о 

владельцах ценных бумаг. 

При необходимости рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные документы 

НРД, регулирующие взаимодействие с депонентами.  

 

Итоги голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержался» - 2 (Десятова Н.В., Шамгунов 

Т.Р.) . 

 
Принятое решение: 

 

Рекомендовать НРД провести коммуникации с депонентами, направляющими 
информацию о владельцах ценных бумаг с использованием символов национальных 
алфавитов, с целью изменения процесса передачи информации в части применения 
символов латинского алфавита в случае наличия в передаваемых данных символов, 
отсутствующих в кодировке WIN-1251, для недопущения искажения информации о 
владельцах ценных бумаг. 
При необходимости рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные документы 
НРД, регулирующие взаимодействие с депонентами. 
 

 

18.11.2021. 

 

 

Председатель Комитета                                                                   Протасенко В.А. 

 


