Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД)
ПРОТОКОЛ № 4/2020
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
НКО АО НРД (Комитет)
Форма проведения заседания: заочное голосование (без совместного присутствия членов
Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование).
Дата и время подведения итогов голосования: 13 августа 2020 года, 10 час. 00 мин.
Место подведения итогов голосования: г. Москва.
Дата составления протокола: 13 августа 2020 года.
ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ РЕПОЗИТАРИЮ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В
ГОЛОСОВАНИИ:
1.

Мерк Екатерина Александровна

2.

Глушкова Ольга Вадимовна

3.

Егоров Евгений Анатольевич

4.

Малич Людмила Геннадьевна

5.

Колпакова Ольга Владимировна

6.

Кириллова Ольга Алексеевна

7.

Савенкова Ольга Юрьевна

8.

Травин Ярослав Олегович

9.

Мыльникова Кристина Валентиновна

10. Легкова Татьяна Владимировна
ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ РЕПОЗИТАРИЮ, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В
ГОЛОСОВАНИИ:
1. Кнаховская Анна Вячеславовна
2. Мерсика Татьяна Борисовна
3. Поваркова Ольга Юрьевна
4. Михайлова Мария Анатольевна
ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА РФТ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:
1. Алутин Игорь Семенович
2. Деньгин Павел Валентинович
3. Гецьман Максим Александрович
4. Слатвинская Лилия Владимировна

Заочное голосование Комитета проведено в соответствии с п. 6.6. Положения о Комитете.
Общее число членов Комитета – 18.
Общее число членов подкомитета по Торговому Репозитарию – 14.
Общее число членов подкомитета РФТ - 4.
Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составило не менее половины от числа
избранных членов Комитета.
В соответствии с пунктами 6.9., 7.1-7.3. Положения о Комитете кворум для проведения заседания
имелся.
Председатель Комитета: Е.А. Мерк
Секретарь Комитета: Н.В. Моргачева

2
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласовании Правил осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД в
новой редакции.
2. О согласовании тарифов на репозитарные услуги НКО АО НРД в части
тарификации
услуг Репозитария при осуществлении деятельности РФТ.
3. О маркетинговом периоде на тарифы Репозитария при осуществлении деятельности
РФТ.

Вопрос № 1 повестки дня заседания:
О согласовании Правил осуществления репозитарной деятельности НКО АО
НРД в новой редакции.
1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Согласовать новую редакцию Части I «Общие положения» Правил осуществления
репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила) и Приложения к Части I
Правил.
В голосовании по данному решению участвовали все члены Комитета
Общее число членов Комитета – 18.
Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 14.
Кворум для принятия решения имелся.
Итоги голосования:
«За» - 14;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ГОЛОСОВАНИИ.

ЕДИНОГЛАСНО

ЧЛЕНАМИ

КОМИТЕТА,

ПРИНЯВШИМИ

УЧАСТИЕ

В

Принятое решение:
Согласовать новую редакцию Части I «Общие положения» Правил осуществления
репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила) и Приложения к Части I
Правил.
1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Согласовать новую редакцию Части II «Торговый репозитарий» Правил осуществления
репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила) и Приложения к Части II
Правил.
В голосовании по данному решению участвовали только члены подкомитета Торгового
репозитария.
Общее число членов подкомитета Торгового Репозитария – 14.
Число членов подкомитета Торгового Репозитария, принявших участие в голосовании –
10.
Кворум для принятия решения имелся.
Итоги голосования:
«За» - 10;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ
ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

ПОДКОМИТЕТА

ТОРГОВОГО

РЕПОЗИТАРИЯ,

Принятое решение:
Согласовать новую редакцию Части II «Торговый репозитарий» Правил осуществления
репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила) и Приложения к Части II
Правил.

1.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Согласовать Часть III «Регистратор финансовых транзакций» Правил осуществления
репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила) и Приложение к Части III
Правил.
В голосовании по данному решению участвовали только члены подкомитета РФТ.
Общее число членов подкомитета РФТ – 4.
Число членов подкомитета РФТ, принявших участие в голосовании – 4.
Кворум для принятия решения имелся.
Итоги голосования:
«За» - 4;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ ПОДКОМИТЕТА РФТ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В
ГОЛОСОВАНИИ.

Принятое решение:
Согласовать Часть III «Регистратор финансовых транзакций» Правил осуществления
репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила) и Приложение к Части III
Правил.

Вопрос № 2 повестки дня заседания:
О согласовании тарифов на репозитарные услуги НКО АО НРД в части
тарификации услуг Репозитария при осуществлении деятельности РФТ.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Согласовать Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в части тарификации услуг
Репозитария при осуществлении деятельности РФТ согласно приложению к настоящему
решению.
В голосовании по данному решению участвовали только члены подкомитета РФТ.
Общее число членов подкомитета РФТ – 4.
Число членов подкомитета РФТ, принявших участие в голосовании – 4.
Кворум для принятия решения имелся.
Итоги голосования:
«За» - 3;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 1 (Слатвинская Л.В.)
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ ПОДКОМИТЕТА РФТ, ПРИНЯВШИМИ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.
Принятое решение:

Согласовать Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в части тарификации услуг
Репозитария при осуществлении деятельности РФТ согласно приложению к настоящему
решению.

Вопрос № 3 повестки дня заседания:
О маркетинговом периоде на тарифы
деятельности РФТ.

Репозитария

при

осуществлении

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать Правлению НКО АО НРД установить маркетинговый период с 01.09.2020
по 31.12.2020 включительно, в течение которого плата за сбор, фиксацию, обработку и
хранение информации, переданной в Репозитарий, взимаемая с оператора финансовой
платформы, не должна превышать 0,1% от суммы финансовых сделок, записи о которых
внесены в Реестр договоров.
В голосовании по данному решению участвовали только члены подкомитета РФТ.
Общее число членов подкомитета РФТ – 4.
Число членов подкомитета РФТ, принявших участие в голосовании – 4.
Кворум для принятия решения имелся.
Итоги голосования:
«За» - 3;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 1 (Слатвинская Л.В.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ ПОДКОМИТЕТА РФТ, ПРИНЯВШИМИ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.
Принятое решение:

Рекомендовать Правлению НКО АО НРД установить маркетинговый период с 01.09.2020
по 31.12.2020 включительно, в течение которого плата за сбор, фиксацию, обработку и
хранение информации, переданной в Репозитарий, взимаемая с оператора финансовой
платформы, не должна превышать 0,1% от суммы финансовых сделок, записи о которых
внесены в Реестр договоров.
Приложение:
1. Правила осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции.
2. Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в части тарификации услуг Репозитария
при осуществлении деятельности РФТ.
3. Особые мнения членов Комитета по вопросам повестки дня заседания Комитета.
Председатель Комитета пользователей
репозитарных услуг
НКО АО НРД
Секретарь Комитета

Е.А. Мерк
Н.В. Моргачева

Приложение к протоколу № 4/2020 от 13.08.2020
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
НКО АО НРД (Комитет)

Особые мнения членов Комитета по вопросам повестки дня заседания
Комитета
К вопросу № 2 повестки дня заседания:
О согласовании тарифов на репозитарные услуги НКО АО НРД в части
тарификации услуг Репозитария при осуществлении деятельности РФТ.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:
Л.В. Слатвинская: к решению по тарифам необходимо вернуться после маркетингового
периода с учетом мнения потенциальных участников - операторов финансовых платформ.
М.А. Гецьман: Голосовал «ЗА» с учетом того, что подразумевается:
1. тарифы являются временными,
2. тарифы для услуг РФТ будут разработаны до окончания маркетингового периода (вопрос
3) или будет продлен маркетинговый период.
К вопросу № 3 повестки дня заседания:
О маркетинговом периоде на тарифы Репозитария при осуществлении
деятельности РФТ.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ:
Л.В. Слатвинская: Не очевидно, почему в маркетинговый период услуги РФТ платные, и
почему плата устанавливается в % к стоимости договоров, сведения о которых вносятся в
реестр договоров. Необходимо обоснование.
М.А. Гецьман: Голосовал «ЗА» с учетом того, что подразумевается:
1- Иные платежи, кроме указанных в решении – взиматься не будут. В том числе не будет
взиматься плата по п.4 и п.5 указанных в вопросе 2 тарифов.
2- тарифы для услуг РФТ будут разработаны до окончания маркетингово периода или
будет продлен маркетинговый период
Дополнительно прошу учесть, что стоимость получения выписки, тем более в электронном
виде, в размере 300 руб. является губительным тарифом для развития маркетплейс по
ценным бумагам. Для расчета конечного тарифа для эмитентов, которые подпадают под
действия закона о закупках - необходимо иметь четкое понимание конечной стоимости
услуг.

