СЕРВИС DVP
С ПОДБОРОМ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРЕДПОСЫЛКИ
К РЕАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
Потребность участников рынка
в переводе ценных бумаг
с торговых счетов депо, открытых
под клиринговую организацию
НКЦ, на торговые счета депо,
открытые под клиринговую
организацию НРД для
исполнения внебиржевых сделок
по итогам торгов на Московской
бирже

Повышение
эффективности расчетов
внебиржевых сделок DVP

Развитие продуктовой
линейки НРД, расширение
применения механизмов
системы управления
обеспечением
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Использование системы управления обеспечением (СУО) НРД для осуществления
подбора ценных бумаг на торговые счета депо для исполнения внебиржевых сделок DVP.
ОСНОВАНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
АНКЕТА МАРКИРОВАНИЯ
(КЛИРИНГОВОЕ ПОРУЧЕНИЯ)
С ОПИСАНИЕМ ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕВОДОВ

ГРУППЫ СДЕЛОК,
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТОРЫХ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ПОДБОР

Клиринговое поручение предоставляется участником
клиринга НРД.

Порядок использования описывается в
Правилах клиринга НРД, согласно которым
НРД формирует и исполняет поручения
подбора для определенной группы
сделок

В перечень допустимых для списания входят разделы
торговых счетов депо НКЦ, основные разделы основных
счетов.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ КЛИРИНГОВОГО ПОРУЧЕНИЯ МАРКИРОВАНИЯ:
СЭД НРД
1

2

3
СЭД НРД – WEB-СЕРВИС

СЭД НРД – ПО «ЛУЧ»

Открытый интерфейс запросов (REST)
для реализации на ПО участника клиринга НРД

БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Участникам клиринга необходимо :


заключить с НРД договор об оказании услуг по управлению обеспечением
(в случае его отсутствия);



предоставить в НРД поручение по форме MF18M (код операции - 18/MARK) с
указанием типов разделов счетов депо, с которых могут быть списаны и на которые
могут быть зачислены ценные бумаги при подборе ценных бумаг.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ


Для осуществления подбора ценных бумаг при исполнении поручения DVP
необходимо заполнить в клиринговом поручении по форме MF190 (код операции
19/0) поля «Осуществлять подбор ценных бумаг».



Признак «Осуществлять подбор ценных бумаг» можно отменять или устанавливать
при помощи поручения по форме MF530 (код операции 530)
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ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОДБОРА ЦЕННЫХ БУМАГ
Подбор ценных бумаг для исполнения поручения по форме MF190
с заполненной опцией «Осуществлять подбор ценных бумаг» исполняется:

Для поручений DVP1
в соответствии с
расписанием,
установленным НРД*

Для поручений DVP2
и DVP3
непосредственно перед
клиринговым сеансом

* Расписание размещено на сайте НРД

5

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

 Возможность использования не только торговых разделов НКЦ,
но и ряда других типов счетов и разделов

 Отсутствие жесткой связи номеров разделов для перевода
 Гибкость использования: возможность на стороне клиента регулировать
начало исполнения подбора при помощи механизма «hold&release» или
путем изменения признака подбора при помощи 530 операции

 Высокая скорость перевода активов
 Отсутствие необходимости подавать отдельное поручение для перевода
ценных бумаг с торговых счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, на
торговые счета, открытые под клиринг НРД
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ТАРИФИКАЦИЯ

 Тариф за осуществление подбора ценных бумаг взимается в
соответствии с п. 6 тарифов по договорам об оказании услуг по
управлению обеспечением.

 Тариф взимается в случае, если в течение периода исполнения
поручения был как минимум один раз установлен признак
«Осуществлять подбор ценных бумаг»
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CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА










Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения,
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее
дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах,
на которых основаны эти прогнозные заявления.
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