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Общие положения 

 

Выпуск акций эмитента United Company RUSAL (далее – UC RUSAL) ISIN JE00B5BCW814 

разделен на две части, реестры которых ведутся Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited  

(далее – Link HK, Link Hong Kong) и Computershare Jersey (далее - Computershare JE, Computershare 

Jersey). 

В депозитарном учете НКО АО НРД (далее – НРД) акции UC RUSAL представлены в виде 

выпусков ценных бумаг, имеющих один ISIN - JE00B5BCW814, но разные депозитарные коды: 

JE00B5BCW814 (далее - HK-линия) и 117595811 (далее – JE-линия), см. таблицу ниже. 

 

Реестродержатель 

 

Computershare JE 

 

Link Market Services (Hong 

Kong) Pty Limited 

ISIN JE00B5BCW814 JE00B5BCW814 

Депозитарный код НРД 117595811 JE00B5BCW814 

Common code CREST 117595811 - 

Common code CCASS - 048090656 

Листинг на Московской + - 

бирже   

Листинг на бирже - + 

Гонконга   

Места расчетов для 

внебиржевых операций 

НРД – NADCRUMM 

Euroclear – MGTCBEBE 

Великобритания - CRSTGB22 

 

Clearstream – CEDELULL 

Мост Euroclear – Clearstream: 

MGTCBECEDELL 

Мост Clearstream – Euroclear: 

CEDELLMGTCBE   

Гонгконг - XHKCHKH1 

 

 

 Возможные переводы акций UC RUSAL с использованием счета НРД в Euroclear Bank, 

Clearstream Banking: 

Обращаем внимание, что на депозитарный код JE00B5BCW814 ISIN JE00B5BCW814 (UNITED 

COMPANY RUSAL PLC ORD SHS (Hong Kong)) введен запрет на зачисления из ICSD’s на счета 

депо, открытые в НКО АО НРД1 

 

1. Списание / зачисление с/на счета контрагентов в Euroclear Bank (далее – Euroclear), Clearstream 

Banking (далее - Clearstream); 

2. Списание / зачисление с/на счета контрагентов на локальных рынках: Великобритания и 

Гонконг; 

2.1. Перевод HK-линии (депозитарный код JE00B5BCW814) на счет контрагента в 

Гонконге;  см. форматы по локальному рынку Гонконг: 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/local/hong_kong_2018_04_23.pdf; 

2.2. Перевод JE-линии с депозитарным кодом 117595811 на счет контрагента в 

Великобритании; см. форматы по локальному рынку Великобритании: 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/local/uk2.pdf ; 

3. Перерегистрация акций UC RUSAL через реестр Link Hong Kong / Computershare Jersey (через 

счет НРД в Euroclear Bank или через брокера на локальном рынке): 

                                                                 
1 https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-vvedenii-zapreta-na-operatsii-zachisleniya-aktsiy-united-
company-rusal-plc-ord-shs-hong-kong-depoz/ 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/local/hong_kong_2018_04_23.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/local/uk2.pdf
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-vvedenii-zapreta-na-operatsii-zachisleniya-aktsiy-united-company-rusal-plc-ord-shs-hong-kong-depoz/
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-vvedenii-zapreta-na-operatsii-zachisleniya-aktsiy-united-company-rusal-plc-ord-shs-hong-kong-depoz/
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3.1. Перерегистрация HK-линии c депозитарным кодом JE00B5BCW814 через реестры Link 

Hong Kong / Computershare Jersey с дальнейшим зачислением JE-линии на счет НРД в 

Euroclear; 

3.2. Перерегистрация JE-линии с депозитарным кодом 117595811 через реестры 

Computershare Jersey/Link (Hong Kong) с дальнейшим выпуском физического 

сертификата и/или зачислением дематериализованного выпуска на счет НРД в 

Евроклире.  

 

 Перерегистрация акций UC RUSAL через реестры Computershare Jersey/Link Hong Kong 

возможна исключительно без перехода права собственности. В поручении на перевод должна быть 

указана информация, указывающая на перевод без смены собственника ценных бумаг (см. формат 

поручений). Депонент, указывая эту информацию, гарантирует, что перевод происходит без смены 

владельца ценных бумаг. При отсутствии или некорректном указании индикатора, обозначающего  

перевод без перехода права собственности, поручение на перерегистрацию не принимается к 

исполнению. 

 

 Перерегистрация HK-линии с депозитарным кодом JE00B5BCW814 через реестр Link 

Hong Kong/Computershare Jersey с дальнейшим зачислением JE-линии на счет НРД в 

Euroclear.  

 

Депоненты НРД имеют возможность осуществить перерегистрацию HK-линии в JE-линию 

как со счета брокера в Гонконге (пункт 1), так и со своего счета в НРД (пункт 2). 

 

1. Для перерегистрации со счета брокера клиента в Гонконге, брокеру необходимо осуществить 

все необходимые действия по списанию HK-линии в Link Hong Kong для последующего 

зачисления JE-линии на счет депонента в НРД. 

 

Брокеру на локальном рынке HK необходимо заполнить форму Request for the removal of 

securities (Приложение № 2) и направить ее HSBC. Информация для брокера на локальном рынке: 

 

The transferee sends the duly completed forms to HSBC at the following address.  HSBC will then 

send the share certificates with all the relative forms to the HK Share Registrar in Hong Kong to process the 

re-registration and removal of shares: 

  

            The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

            Custody and Clearing, HSBC Securities Services 

            17/F, Tower 3, HSBC Centre 

            1 Sham Mong Road 

            Kowloon, Hong Kong 

      Attn: Josephine Wong, Settlement Officer 

              Tel: 852 2288 8445 

 

      If the new registered shareholder is a company who is not an existing shareholder and do not 

maintain any records with Share Registrar, please also request them to provide a certified true copy of the 

following documents for our submission to the HK Share Registrar: 

- Board Minutes / Resolution of the company regarding the appointment of authorized signatories 

- Specimen signatures list  

 

При получении Request for the removal of securities, начинается процесс перерегистрации на 

стороне Link Hong Kong. Регистратор подтверждает получение Request for the Removal, 

заполненной transfer form (Приложение № 3) и сертификатов.  Далее, используя указанные 

контакты получателя JE-линии, оповещает получателя JE-линии в НРД. Link HK заполняет 

Request по зачислению и направляет всю информацию в Computershare Jersey и подтверждает 
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количество перерегистрируемых бумаг в указанном Request. Computershare JE информирует НРД 

и Euroclear Bank о последующем зачислении JE-линии на счет НРД в Euroclear Bank через 

Euroclear Bank из CREST (account 56XKK/EOC01) и согласовывает остальные необходимые 

расчетные данные. НРД подтверждает Computershare JE ожидание ценных бумаг только при 

наличии действующего поручения депонента на зачисление ценных бумаг с совпадающими 

параметрами (код операции 37, формат на стр. 8). Если по какой-то причине детали в поручении и 

в полученном Request for the removal of securities не совпадают, то процесс перерегистрации будет 

временно приостановлен для повторного согласования деталей между Link HK и Computershare 

JE. Сверяемыми деталями являются: 

-количество акций UC RUSAL,  

- код депонента/номер счета депо получателя ценных бумаг. 

После поступления отчета от Euroclear о зачислении акций на счет НРД в Euroclear, НРД зачисляет 

ценные бумаги JE-линии на счет клиента. 

 

 

По информации реестра перерегистрация происходит в течение 10 дней (standard service) или 

3 дней (expedited service)2. Итоговое количество дней перерегистрации зависит от времени получения 

подтверждения приема JE-линии от НРД/Euroclear Bank. В зависимости от этого период 

перерегистрации может быть увеличен на 1 рабочий день. Как сообщает Euroclear полный процесс 

перерегистрации акций UC Rusal по счетам НРД в Euroclear занимает ориентировочно 4 недель. 

 

2. Для перерегистрации со счета депонента в НРД, депоненту необходимо направить в НРД 

поручение на списание ценных бумаг (код операции - 36, формат на стр. 5). Списание ценных 

бумаг HK-линии происходит посредством рематериализации бездокументарной ценной бумаги 

в физический сертификат для дальнейшей ее обработки через реестры Link Hong Kong и 

Computershare Jersey. При получении инструкции на перерегистрацию ц.б. (код операции НРД – 

37, формат на стр. 6), Euroclear Bank контактирует с HSBC (агент Euroclear Bank на рынке HK) и 

Bank of New York London (кастодиан Euroclear Bank на рынке UK), сообщает о начале 

процедуры перерегистрации. Request for removal и другие необходимые документы будут 

заполнены локальным кастодианом Euroclear Bank и направлены в HSBC. Обращаем внимание, 

что во всех оформленных документах, в качестве нового зарегистрированного получателя, будет 

фигурировать Bank of New York London. 

 

Для зачисления JE-линии в НРД депоненту необходимо направить в НРД поручение на 

зачисление ценных бумаг с депозитарным кодом 117595811 (код операции – 37) не позднее, чем в 

день подачи поручения на списание HK-линии ( код операции – 36). В случае не получения 36-

поручения, бумаги по HK-линии будут заблокированы на следующий день служебным 

поручением. Computershare JE осуществляет зачисление JE-линии на счет Euroclear в пользу НРД 

только после подтверждения НРД деталей по ожидаемым зачислениям акций:  

- количество акций UC RUSAL,  

- код депонента/номер счета депо получателя ценных бумаг. 

 

Computershare JE информирует НРД и Euroclear Bank о последующем зачислении JE-линии 

на счет НРД в Euroclear Bank через Euroclear Bank из CREST (account 56XKK/EOC01) и 

согласовывает остальные необходимые расчетные данные. НРД подтверждает Computershare JE 

ожидание ценных бумаг только при наличии действующего поручения депонента на зачисление 

ценных бумаг с совпадающими параметрами. Если по какой-то причине детали в поручении и в 

полученном Request for the removal of securities не совпадают, то процесс перерегистрации будет 

временно приостановлен для повторного согласования деталей между Link HK и Computershare 

JE. 

                                                                 
2 Generally, expedited removal services are available at an investor’s request but will be subject to the discretion of the Hong Kong Branch 

Registrar and will not be available during peak operation seasons of the Hong Kong Branch Registrar.   
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После поступления отчета от Euroclear о зачислении акций на счет НРД в Euroclear, НРД 

зачисляет ценные бумаги на счет клиента.  

 

По информации реестра перерегистрация происходит в течение 10 дней (standard service) или 

3 дней (expedited service)3. Итоговое количество дней перерегистрации зависит от времени получения 

подтверждения приема JE-линии от НРД/Euroclear Bank. В зависимости от этого период 

перерегистрации может быть увеличен на 1 рабочий день. Как сообщает Euroclear полный процесс 

перерегистрации акций UC Rusal по счетам НРД в Euroclear занимает до 4 недель. 

 

Перерегистрация JE-линии с депозитарным кодом 117595811 через реестр Computershare 

Jersey /Link Hong Kong с дальнейшим выпуском физического сертификата по HK-линии. 

 

У депонента НРД есть возможность в процессе перерегистрации получить физический 

сертификат HK-линии с депозитарным кодом JE00B5BCW814 самостоятельно.  

Для этого необходимо направить в НРД: 

- поручение на списание JE-линии с депозитарным кодом 11759811 (код операции 36, формат на 

стр. 7);  

- запрос по форме Computershare (Приложение №1) с указанием деталей перевода акций. НРД не 

осуществляет проверку данных указанного запроса, корректность его заполнения и удостоверение 

права подписи. Ответственность за предоставление запроса и корректность его заполнения, а также 

за задержки расчетов, вызванные не предоставлением и/или некорректным заполнением запроса, 

несет клиент. Полученный запрос НРД в электронном виде передает в Computershare Jersey. 

 

Для получения HK-линии на счет брокера/контрагента в Гонконге клиент самостоятельно 

предпринимает необходимые действия по зачислению. Зачисление HK-линии на счет депонента в 

НРД в настоящее время невозможно. Прием бумаг через реестр Link HK на локальном рынке 

Гонконга происходит после того, как Link HK информирует брокера, указанного в Request for the 

removal of securities. Далее приведены контакты Link HK для использования при необходимости. 

 

Suite 1601, Level 16 Central Tower 

28 Queen’s Road, Central 

HONG KONG 

T +852 3707 2600 

F +852 3707 2699 

Email: hkenquiries@linkmarketservices.com 

Website: www.linkmarketservices.hk ] 

 

 

 

По информации реестра списание JE-линии и зачисление HK-линии акций UC RUSAL при 

перерегистрации в реестрах происходят в течение 13 дней ( standard service) или 9 дней (expedited 

service) 4. Итоговое количество дней перерегистрации зависит от времени получения подтверждения 

поставки JE-линии от НРД/Euroclear Bank. В зависимости от этого период перерегистрации может 

быть увеличен на 1 рабочий день.  

                                                                 
3 Generally, expedited removal services are available at an investor’s request but will be subject to the discretion of the Hong Kong Branch 

Registrar and will not be available during peak operation seasons of the Hong Kong Branch Registrar.   
4 Generally, expedited removal services are available at an investor’s request but will be subject to the discretion of the Hong Kong Branch 

Registrar and will not be available during peak operation seasons of the Hong Kong Branch Registrar.   
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Форматы поручений. 
 

Перерегистрация HK-линии с депозитарным кодом JE00B5BCW814 через реестр Link Hong 

Kong/Computershare Jersey с дальнейшим зачислением JE-линии на счет НРД в Euroclear.  

 

Списание HK-линии с депозитарным кодом JE00B5BCW814 (код операции 36) 

Поле в форме 

WEB-кабинет ДКУ 
M 

O 

Особенности заполнения  

(Формат) 

Пример заполнения 

Место расчетов M Код  места расчетов MGTCBECCASS 

Дата расчетов M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Дата сделки M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Блок "Получателя" 

Наименование 

получателя 

 
M 

Данная информация является константой Realignment HK-UK 

Номер счета    M Данная информация является константой Realignment HK-UK 

Тип счета получателя М Указывается значение «2»  2 

  

Код ценной бумаги M   JE00B5BCW814 

Количество M     

Блок «Дополнительная информация» 

Описание 

параметра 

M/

O 

Код параметра Значение параметра 

Кодовое слово   M DOMESTIC DOMESTIC 

Иная информация 

M 

OTHR Регистрационный 

номер поручения 37 

кода операции на 

зачисление JE-линии 
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Перерегистрация HK-линии с депозитарным кодом JE00B5BCW814 через реестр Link Hong 

Kong/Computershare Jersey с дальнейшим зачислением JE-линии на счет НРД в Euroclear.  

 

Зачисление JE-линии с депозитарным кодом 117595811 (код операции 37) 

 

 

Поле в форме 

WEB-кабинет ДКУ 
M 

O 

Особенности заполнения  

(Формат) 

Пример 

заполнения 

Место расчетов M Код  места расчетов MGTCBECRESTC 

Дата расчетов M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Дата сделки M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Блок "Отправитель" 

Номер счета 

отправителя M 
Данная информация является константой  

ECLR/55866 

Тип счета 

отправителя 
М 

Указывается значение «2»  2 

Наименование 

отправителя M 
Данная информация является константой  

ECLR/55866 

Блок "Клиент отправителя "  

Наименование 

клиента отправителя 
М 

Данная информация является константой ECLR/55866 

 

Код ценной бумаги M   117595811 

Количество M     

Блок "Дополнительная информация" 

Описание 

параметра 

М/

О 

Код параметра Значение 

параметра 

Кодовое слово   M DOMESTIC DOMESTIC 

Иная информация M OTHR Realignment HK-UK 

BENE M Признак прав владения NBEN 
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Рематериализация JE-линии с депозитарным кодом 117595811 для перерегистрации через 

реестр Link Hong Kong с дальнейшим зачислением HK-линии на счет кастодиана на 

локальном рынке Гонконга. 

 

Списание JE-линии с депозитарным кодом 117595811 (код операции 36) 

 

 Поле в форме 

WEB-кабинет ДКУ 
M 

O 

Особенности заполнения  

(Формат) 

Пример заполнения 

Место расчетов M Код  места расчетов MGTCBECRESTC 

Дата расчетов M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Дата сделки M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Блок "Получатель" 

Номер счета 

получателя M 
Данная информация является константой ECLR/56449 

Тип счета получателя М Указывается значение «2»  2 

Наименование 

получателя M 
Данная информация является константой ECLR/56449 

Блок "Клиент получателя"   

Наименование 

клиента получателя 
М 

Указывается информация о конечном 

бенефициаре 

Beneficiary owner 

 

Код ценной бумаги M   117595811 

Количество M     

Блок "Дополнительная информация" 

Описание 

параметра 

М/

О 

Код параметра Значение параметра 

Кодовое слово   M DOMESTIC DOMESTIC 

BENE M Признак прав владения NBEN 

Иная информация 

M 

OTHR REGI//name and address 

under which the securities 

are to be registered (in HK) 

 

В дополнение к поручению необходимо направить сообщение SWIFT МТ599 с указанием 

деталей перерегистрации, реквизитов и контактов кастодиана/бенефициара. Сообщение 

МТ599 должно быть направлено в НРД с сопроводительным письмом, в котором также 

указывается рег номер поручения, ISIN, количеством бумаг для перерегистрации и 

обозначается необходимость направления МТ599 в Euroclear Bank. Далее комментарии 

Euroclear Bank по содержанию МТ599. 

 

The purpose of the MT599 request is to get the full re-registration and delivery details. In case the re-

registration needs to happen in the name of an individual it would be the name and surname of the 

individual, the address and the address to which the certificate needs to be delivered. In case the re-

registration needs to a company, the companies name and registered address needs to be provided as well as 

address to which the certificate(s) need to be delivered.  

The message should contain the key data like your account number, Euroclear reference of your instruction, 

ISIN code, nominal and state something like, please re-register in (quote the new registration details name & 

address and the delivery address). 
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Перерегистрация HK-линии кастодианом на локальном рынке Гонконга с депозитарным 

кодом JE00B5BCW814 через реестр Link Hong Kong /Computershare Jersey с дальнейшим 

зачислением JE-линии на счет НРД в Euroclear.  

 

Зачисление JE-линии с депозитарным кодом 117595811 (код операции 37) 

Поле в форме 

WEB-кабинет ДКУ 
M 

O 

Особенности заполнения  

(Формат) 

Пример 

заполнения 

Место расчетов M Код  места расчетов MGTCBECRESTC 

Дата расчетов M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Дата сделки M (ДД.ММ.ГГГГ)   

Блок "Отправитель" 

Номер счета 

отправителя M 
Данная информация является константой  

ECLR/56414 

Тип счета 

отправителя 
М 

Указывается значение «2»  2 

Наименование 

отправителя M 
Данная информация является константой  

ECLR/56414 

Блок "Клиент отправителя " 

BIC M SWIFT BIC клиента отправителя BROKRUMMXXX 

  

Код ценной бумаги M   117595811 

Количество M     

Блок "Дополнительная информация" 

Описание 

параметра 

М/

О 

Код параметра Значение 

параметра 

Информация о 

гербовом сборе 

(GBOX - не 

происходит смены 

собственника ценных 

бумаг)  

M 

STAM  GBOX* 

 

*- клиент гарантирует перевод без смены собственника. 
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Сроки подачи поручений в НРД 

 

  

Перевод акций из реестра Link Hong Kong в реестр Computershare 

JE 

16.00* даты расчетов 

Перевод акций из реестра Computershare Jersey в реестр Link 

Hong Kong 

18.30* даты расчетов 

 

* Указано московское время. При поступлении поручения в НРД после указанного времени, поручение может 

быть обработано на следующий рабочий день. 
 

 

Тарификация 

 

За осуществление указанных операций применяются стандартные тарифы НРД по 

поручениям на исполнение инвентарных операций.  

Также при перерегистрации через реестры возникают дополнительные комиссии CCASS, Link 

Hong Kong. 

Для возможности примерного расчета затрат ниже для информации приведены размеры 

комиссий реестродержателей. 

1. Комиссия CCASS за аннулирование HK-линии в размере HKD 3,50 за 1 лот.  

2. Комиссия Link Hong Kong при перерегистрации HK-линии в JE-линию (оплачивается 

самостоятельно владельцем, направившим Request of removal form в случае, если списание бумаг 

идет со счета брокера клиента в Гонконге). Если перерегистрация идет по счету депонента в НРД, 

то комиссия будет выставлена через НРД. 

 

Standard Service Expedited Service 

Removal fee: 250.00 HKD + 2.50 HKD за 

каждый списываемый сертификат 

 

Re-registration fee: HKD 20.00 за каждый 

списываемый сертификат 

Removal fee: 0.05 % рыночной цены + 20.00 

HKD за каждый списанный сертификат (min 

800.00 HKD) 

Re-registration fee: 20.00 HKD за каждый 

списываемый сертификат 

 

3. Комиссия Link Hong Kong в случае перерегистрации JE-линии в HK-линию (оплачивается 

самостоятельно получателем бумаг на локальном рынке): 

 

Standard Service Expedited Service 

Removal fee: 250.00 HKD + 2.50 HKD за 

каждый выпускаемый сертификат 

 

Re-registration fee: HKD 20.00 за каждый 

выпускаемый сертификат 

Removal fee: 0.05 % рыночной цены + 20.00 

HKD за каждый списанный сертификат ( min 

800.00 HKD) 

Re-registration fee: HKD 20.00 за каждый 

выпускаемый сертификат 

 

 

4. Комиссия Computershare Jersey (UK processing fees) за перерегистрацию акций 

Процедура перерегистрации акций RUSAL освобождена от уплаты UK processing fees.  
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REQUEST FOR THE REMOVAL OF SECURITIES 
From: Moscow/MICEX   To: Hong Kong 
 

This form must be submitted to the Jersey Share Registrar, Computershare Investor Services (Jersey) 
Limited.  

 

Please complete in BLOCK letters. 
 

Name of Company United Company RUSAL Plc 

Full Description of 

Securities 

HKSE Stock Code: 00486 

 

JE ISIN        :  JE00B5BCW814 

JE Register Code : UCRJ 

JE Register Account 
Details 

CREST: 56XKK/EOC01 EB: NSD 46055 

THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED IN FULL 

Number of Shares to be 

removed 

Words: Figures: 

Rush Service Required: Yes ☐ / No ☐ 

Full Name(s) of Shareholder(s) 
 

Hong Kong Address 

 

 

 

 

Number of Share Certificate(s) and 

Denomination(s) 
 

 

HK Contact Name  

HK Contact Telephone Number  

HK Contact Email Address  

  
Please remove the securities specified above to Hong Kong. 
(Note: All certificates relating to the securities to be removed must accompany this form) 
 

1. 2. 3. 4. 

Signature(s) of Shareholder(s) Date: ______ / ______ / ____________ 

FOR OFFICE 
USE: 
By the Jersey 

Share Registrar 

Transmission 
Receipt No: 

 Old Certificate No.  

Signature or P/A 
checked 

   

Terms and Conditions: 
The party that completes and submits this form represents and warrants that there will be no change in beneficial ownership as a result of Computershare 
Investor Services (Jersey) Limited or Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (collectively the “Registrars”) undertaking the requested removal of 
securities from MICEX (and the Jersey Register) to the Hong Kong Register. Furthermore, the party completing and lodging this form agrees to indemnify 
and hold harmless the Registrars on demand, against all costs, claims and damages, expenses, contributions or other liabilities whatsoever, that may arise 
in the event that the removal of securities requested by this Form does constitute a change in beneficial ownership.   

  
 

 

 

Приложение № 1 
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Приложение № 2 
 

 
Ссылка на форму 

https://www.nsd.ru/common/img/rusal_hk_moscow.pdf
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Ссылка на форму 

https://www.nsd.ru/common/img/rusal_hk_jersey.pdf
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Приложение № 3 
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Ссылка на форму 


