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ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОНВЕРТАЦИИ

1. Статья 6 (части 13,14,16 и 27) 114-ФЗ от 

16.04.2022;

2. Решение Совета директоров Банка 

России об установлении порядка 

осуществления автоматической 

конвертации ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении акций российских эмитентов, 

в акции российских эмитентов от 22 июля 

2022 года (далее – Решение БР).

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДАТА НАЧАЛА УЧАСТНИКИ

День начала течения сроков, 

предусмотренных частями 13 

и 14 статьи 6 114-ФЗ - 15 августа 

2022 года.*

1. Центральный депозитарий;

2. Депозитарий, в котором открыт счет депо 

депозитарных программ;

3. Российские депозитарии, в которых 

учитываются права на ценные бумаги 

иностранного эмитента и которым для 

обеспечения такого учета открыты счета 

лиц, действующих в интересах других лиц, 

в иностранных организациях.

УСЛОВИЯ

*Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов от 22 июля 2022 года.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОНВЕРТАЦИИ (1/2) 

*указаны крайние даты направления информации в соответствии с Решением БР от 22.07.22

**депоненты НРД не предоставляют информацию по депозитарным распискам, учитываемым через НРД  
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Нетипизированный документ на код NDC000ORK000,

тема – запрос по DR, ISIN код и наименование

эмитента, вниманию Отдела корпоративных действий

по ИЦБ. Доп информирование по факту отправки

запроса по возможности на Ertman.AL@nsd.ru

5
НРД вправе предоставить пакетом в формате xls+ pdf 

сканы, если клиент не является депонентом

Web-кабинет КД/Файловый шлюз

Web-кабинет КД/Web-сервис/SWIFT
Российский 

эмитент

Локальный 

депозитарий (счет 

депо депозитарных 

программ)

Уведомление 
5рд от 15.08* 

НРД

Российские 

депозитарии

Запрос 
(п.2.1.Решения БР)

(свободная форма)
2рд с даты получения

 уведомления

Публикация даты (Record date)
 (п.2.2 Решения БР) на сайте

в разделе «Сообщения клиентам» 

в день получения запроса

Блокировка выпуска расписок
(п.2.3. Решения БР). 

Отчет депонентам GS037 
(конец дня Record date)

Предоставление сведений/
Уведомление об отсутствии

(п.2.5. Решения БР)**
(CA333- универсальная инструкция)

Record date +1рд

1

2

3

4

5
Список 

(п.2.6. Решения БР)
Record date+4рд

Запрос 
(п.2.2. Решения БР)
(CA311-КД OTHR)

2рд с даты поступления 

запроса в НРД
3

Если депозитарий не является депонентом НРД –

официальное письмо
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОНВЕРТАЦИИ (2/2) 

*указаны крайние даты направления информации в соответствии с Решением БР от 22.07.22

Web-кабинет ДКУ/Файловый шлюз

Нетипизированный документ на код  NDC000ORK000, 

тема – уведомления по DR, ISIN код и название 

эмитента. Доп информирование по факту отправки 

уведомлений по возможности на Ertman.AL@nsd.ru

7

НРД вправе предоставить информацию пакетом8

НРД

Депозитарии 1 

уровня

Уведомление 
(п.2.10.Решения БР)
(свободная форма)

Дата зачисления акций 
на счет в НРД

10 Поручение на списание/
зачисление акций 

(п.2.7. Решения БР)
 (дата поступления списка +1рд)*

Списание расписок
(п.2.8. Решения БР)

Отчет депонентам MS101
Дата поручения+1рд

Списание/Зачисление акций на 
88 раздел/PB раздел
(п.2.8. Решения БР)

Отчет депонентам MS010
Дата поручения+1рд

6

Локальный 

депозитарий (счет 

депо 

депозитарных 

программ)

Уведомления 
(п.2.12. Решения БР) 
(Свободная форма)

Дата поручения+3рд

7

8
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