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т лица Совета директоров, коллектива руко-

водителей и сотрудников Некоммерческо-

го партнерства «Национальный депозитарный центр» я рад 

представить Годовой отчет за юбилейный для НДЦ, десятый 

со дня основания, 2006 год. 

Десять лет назад 18 сентября 1996 г., Биржевой совет ЗАО 

ММВБ принял решение о создании Некоммерческого пар-

тнерства «Национальный депозитарный центр». Первоначаль-

но НДЦ создавался как центральный депозитарий по обслужи-

ванию рынка государственных ценных бумаг и прошел долгий 

путь, совершенствуясь вместе с российским фондовым рынком. 

Сегодня НДЦ — ведущий российский расчетный депозитарий, 

обслуживающий все виды эмиссионных ценных бумаг.

Положение НДЦ в качестве центрального звена инфра-

структуры российского фондового рынка укрепляется с каж-

дым годом. И 2006 год стал одним из самых насыщенных со-

бытиями и достижениями. 

В 2005 году среди основных приоритетов Партнерства 

было обозначено совершенствование норм корпоративно-

го управления. В течение всего 2006 года НДЦ последователь-

но двигался в этом направлении. Сбалансированность соста-

ва Совета директоров НДЦ, который отныне включает более 

половины директоров, представляющих участников рынка, 

крупнейших глобальных и российских кастодиальных банков, 

а также активная деятельность со стороны консультативных и 

совещательных органов, в которых разрабатывались и согла-

совывались все важнейшие решения,— это реально работаю-

щие в НДЦ необходимые элементы системы корпоративного 

управления, соответствующей общемировым стандартам.

В ближайшее время законодательную базу российского 

фондового рынка ждут серьезные улучшения в части приня-

тия законов о Центральном депозитарии, клиринговой дея-

тельности, организованной торговле на рынке ценных бумаг, 

инсайдерской информации и других. И я с уверенностью мо-

гу отметить, что НДЦ готов к этим изменениям.

С наилучшими пожеланиями,

Председатель Совета директоров НДЦ

КОНСТАНТИН КОРИЩЕНКО

О Б Р А Щ Е Н И Е   П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  
С О В Е Т А   Д И Р Е К Т О Р О В   Н Д Ц

ОО n behalf of the Board of Directors, officers and 

staff of Not-for-Profit Partnership “The Na-

tional Depository Center” I am pleased to present the NDC Annu-

al Report for 2006, the year of the 10th anniversary of NDC’s es-

tablishment.  

Ten years ago, on September 18, 1996, the Exchange Council 

of MICEX resolved to set up Not-for-Profit Partnership “The Na-

tional Depository Center”. Originally, NDC was created as a cen-

tral securities depository for the government securities market.  We 

have come a long way, growing along with the Russian stock mar-

ket.  Today, NDC is Russia’s leading settlement depository provid-

ing servicing for all types of securities. 

Today, NDC is positioned as the hub of the Russian stock mar-

ket infrastructure, and we are continuing to strengthen this po-

sition every year. The year 2006 was filled with many significant 

events and accomplishments.  

In 2005, the Partnership identified the enhancement of the cor-

porate governance as one of its key priorities.  Throughout 2006, 

NDC was continually moving towards that end. The balanced 

membership of the NDC Board of Directors (more than a half of 

the Board members represent securities market participants, major 

global and Russian custodian banks) and the active involvement 

of the advisory and consultative bodies, which considered and ap-

proved all key decisions representing the vital elements of the cor-

porate governance system in place at NDC which meet the best in-

ternational practices.

In the near future, the legal framework of the Russian stock 

market will see significant improvements as the legislature adopts 

new laws on the Central Securities Depository, clearing activities, 

organized trading on the securities market, insider information, 

etc.  I am confident that NDC is well prepared to respond to these 

changes.

Sincerely,

NDC Board Chairman

Konstantin Korischenko

N D C   B O A R D   C H A I R M A N’ S  
S T A T E M E N T

ОО
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важаемые коллеги!

По динамике своего развития 2006 год был 

показательным для всего российского фондового рынка, до-

стигшего уровня равноправного взаимодействия с глобальной 

финансовой системой. Для нас это означает необходимость 

соответствовать международным стандартам и предоставлять 

нашим клиентам аналогичный спектр услуг. 

Планомерное снижение тарифов и повышение качества 

услуг, а также благоприятная экономическая конъюнкту-

ра способствовали существенному росту активов на хране-

нии в НДЦ. Суммарная стоимость ценных бумаг, учитывае-

мых на счетах депо, выросла с начала года на 86 % — с 1,77 до 

3,29 трлн руб. Количество ежегодно совершаемых депозитар-

ных операций увеличилось на 71 % и приблизилось к 2 мил-

лионам. 

Наиболее значительный вклад в рост стоимости активов 

на хранении внесли акции акционерных обществ. В соответ-

ствии со стратегией развития НДЦ наращивает усилия по по-

зиционированию в качестве главного места хранения и рас-

четов по акциям. За год рыночная стоимость акций, 

учитываемых на счетах депо, увеличилась более чем в 4 раза и 

превысила 1,14 трлн руб. Количество выпусков акций в сово-

купном количестве выпусков учитываемых ценных бумаг 

приблизилось к 40 %.

Благодаря установленным корреспондентским отношени-

ям с депозитарием АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Расчетно-

депозитарная компания», а также внедрению новой систе-

мы доступа участников к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» акциями 

ОАО «Газпром», доля акций ОАО «Газпром», учитываемых в 

НДЦ, от общего количества выпущенных акций достигла 6 %.

За 2006 год объемы продаж по депозитарной деятельности 

составили 890 млн руб., что превосходит запланированный уро-

вень на 22 % и на 54 % — объем продаж в 2005 году. Рост дохо-

дов выше плановых показателей был обусловлен, в первую оче-

редь, положительной динамикой рынка ценных бумаг, а также 

взвешенной тарифной политикой НДЦ. При этом расходы Пар-

тнерства за год оказались на 4 % меньше утвержденного бюд-

жетного плана. Прибыль, полученная за 2006 год, по РСБУ со-

ставила 454,04 млн руб., чистая прибыль выросла в сравнении 

с 2005 годом на 66 % и составила 331,42 млн руб. По итогам го-

да величина собственного капитала НДЦ по РСБУ достигла 973 

млн рублей (на начало года 643 млн руб.).

В 2006 году НДЦ получил рейтинг А+ (низкий риск) от 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Д И Р Е К Т О Р А   Н Д Ц

УУ ear colleagues,

2006 was a benchmark year for the Russian se-

curities market in terms of growth, with the market reaching a 

stage of interaction on an equal footing with the global financial 

system.  For us, this means that we need to meet the internation-

al standards and offer our customers a range of services similar to 

those available globally.

The well-balanced tariff reductions and higher quality of servic-

es, as well as favourable economic conditions contributed to signif-

icant increase in assets on deposit at NDC. Total value of securities 

held on depository accounts increased by 86 percent from RUB 

1.77 to RUB 3.29 trillion. Number of inventory operations during 

the year increased by 71 percent and reached 2 million.

Most of the rise in assets on deposit was among shares of joint-

stock companies.  In line with its development strategy NDC is in-

creasing its efforts in positioning as a main place of safekeeping 

and settlement for shares. Over 2006, the market value of shares 

on deposit grew more than fourfold and exceeded RUB 1.14 tril-

lion. Number of shares issues in the total number of securities on 

safekeeping reached almost 40 percent.

Thanks to the accounts opened with the securities depository of  

JCB Gazprombank (CJSC) and Settlement Depository Co., LTD, and 

introduction of a new system for participants’ access to trading in 

Gazprom shares, over the year the share of Gazprom shares held at NDC 

reached 6 percent of the company’s shares issued and outstanding.

In 2006 sales of depository services reached RUB 890 million, 

22 percent increase to the planed figures and 54 percent on a year-

to-year basis. Increase in the revenue in comparison to budgeted 

figures first of all was due to positive securities market dynamics 

as well as balanced tariff policy. Expenditure of the Partnership for 

the year was 4 percent lower than approved in the budget. Gross 

profit for 2006 calculated according to the Russian accounting 

standards was RUB 454.04 million, net profit increased compared 

to 2005 by 66 percent and reached RUB 331.42 million. NDC’s 

own capital calculated according to the Russian accounting stand-

ards at the end of the year reached RUB 973 million (RUB 643 mil-

lion at the beginning of the year).

In 2006, NDC was awarded a Public CSD rating of A+ (low over-

all risk) by Thomas Murray, which means that NDC has a risk level 

comparable with that of the CSDs of the developed markets in West-

ern Europe.  

NDC continued the efforts to increase its reliability and operat-

ing efficiency and enhance the technological level of the securities 

M E S S A G E  
F R O M   T H E   N D C   D I R E C T O R

DD
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Thomas Murray, что характеризует наш уровень как сопоста-

вимый с уровнем центральных депозитариев развитых рын-

ков Западной Европы. 

НДЦ продолжает работу по повышению надежности и опе-

рационной эффективности, совершенствуя технологический 

уровень инфраструктуры рынка ценных бумаг путем внедре-

ния системы электронного документооборота (ЭДО) НДЦ, 

полностью соответствующей международным стандартам. Во 

второй половине минувшего года электронный документо-

оборот позволил обеспечить проведение более 70 % операций 

по лицевым счетам НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг. 

Подписан договор об информационном взаимодействии с ис-

пользованием ЭДО с ЗАО «СР-ДРАГа» — держателем реестра 

акционеров ОАО «Газпром».

В тесном сотрудничестве с ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг НДЦ 

принимает участие в разработке унифицированной техноло-

гии размещения на бирже акций российских акционерных 

обществ посредством IPO и SPO.

Востребована внедренная в апреле 2006 года новая услуга 

«Разделы длительного хранения» для стратегических инвесто-

ров, которая позволяет клиентам сокращать свои издержки за 

хранение и выводить ценные бумаги при необходимости на 

биржу в режиме реального времени. Таким образом, на разде-

лах длительного хранения счетов депо размещено уже более 

3 % от объема акций, находящихся на хранении в НДЦ.

Завершился период, начавшийся в 1999 году вступлением 

НДЦ в члены международной Ассоциации национальных ну-

мерующих агентств, в течение которого НДЦ выполнял часть 

функций Национального нумерующего агентства (ННА) по 

России. В 2006 году с одобрения Совета директоров Ассоциа-

ции НДЦ приступил к выполнению всего комплекса функций 

ННА по России, включая присвоение ISIN и CFI кодов и обес-

печение интегрированной информационной базы данных по 

международным кодам Ассоциации информацией о кодах, 

присвоенных российским финансовым инструментам.

В 2006 году НДЦ был принят в члены Ассоциации европейс-

ких центральных депозитариев и Международной ассоциации 

по вопросам обслуживания ценных бумаг, что свидетельствует 

о взаимной заинтересованности в укреплении сотрудничества 

между российскими и европейскими компаниями, а также при-

знании лидирующей роли НДЦ в депозитарно-расчетной инф-

раструктуре российского фондового рынка.

Совершенно очевидно, что НДЦ не смог бы достичь тако-

го успеха за эти годы без поддержки членов нашего Партнерс-

тва, Совета директоров и комитетов, бизнес-партнеров и вы-

сокопрофессионального коллектива сотрудников. Вместе мы 

остаемся приверженцами надежной, эффективной и высоко-

технологичной системы обслуживания наших клиентов. Я бы 

хотел поблагодарить всех тех, кто работал на благо Партнерс-

тва все эти годы, и выразить уверенность в дальнейшем успеш-

ном развитии НДЦ. 

С надеждой на плодотворное сотрудничество,

Директор НДЦ

НИКОЛАЙ ЕГОРОВ

market infrastructure by introducing its Electronic Document In-

terchange (EDI) system, which is fully compliant with the interna-

tional standards.  In the second half of last year, over 70 percent of 

transactions in NDC’s accounts with registrars were processed us-

ing EDI.  Also, we signed an agreement on information interaction 

using the EDI with JSC “DRAGa”, the registrar for Gazprom. 

In close cooperation with MICEX, MICEX Stock Exchange, and 

securities industry members, NDC is actively involved in the deve-

lopment of a uniform technology to support stock market flota-

tions of Russian companies in the course of IPOs and SPOs.

There has been a significant demand for the Long-term Safe-

keeping Sub-accounts service launched in April 2006. This new 

service is targeted at strategic investors and offers them the bene-

fits of lower cost of safekeeping and the possibility to make their 

shares available, in real time mode, for trading on the stock market. 

Today, more than 3 percent of the total number of shares safekept 

at NDC are held in such long-term safekeeping sub-accounts of se-

curities accounts. 

2006 marked the end of the period which started in 1999 when 

NDC joined the Association of National Numbering Agencies and 

during which NDC performed part of the functions of the National 

Numbering Agency (NNA) for Russia. In 2006, pursuant to the reso-

lution of the ANNA Board of Directors, NDC started to perform the 

complete range of functions of the NNA for Russia, including the as-

signment of ISINs and CFI codes, as well as updating ANNA’s inter-

national securities codes database with information on the codes 

assigned to Russian financial instruments. 

In 2006, NDC was admitted as a member of the European Cen-

tral Securities Depositories Association and the International Se-

curities Services Association, which reflects the mutual interest in 

promoting cooperation among Russian and European infrastruc-

ture entities, and serves as acknowledgement of NDC’s leadership 

in the settlement and safekeeping infrastructure on the Russian se-

curities market. 

It is absolutely clear that NDC would not have been able to 

achieve such success over the years without the support of the 

Partnership members, Board of Directors and committees, its part-

ners in business and its very capable staff.  Together, we are com-

mitted to delivering a reliable, efficient and high-tech system for 

servicing our customers.  I would like to thank all people who 

worked for the benefit of the Partnership all these years, and ex-

press hope that NDC will successfully continue its development in 

many decades to come. 

I am looking forward to fruitful cooperation,

NDC Director

Nikolay Egorov
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асчетный депозитарий ведущих российских 

бирж: ЗАО «Московская межбанковская ва-

лютная биржа» (ММВБ), ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ 

ММВБ), ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ), 

ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа» (СМВБ).

• Депозитарий, соответствующий рейтингу центрального 

депозитария А+ по оценке международного рейтингового 

агентства Thomas Murray.

• Лидер российской расчетной инфраструктуры: 100 % сде-

лок на рынке ГКО-ОФЗ и облигаций Банка России, 95 % 

сделок на рынке корпоративных и региональных облига-

ций, 90 % биржевых сделок с акциями.

• Крупнейший депозитарий России, обслуживающий все 

виды эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов 

суммарной стоимостью более 3 трлн руб., осуществляю-

щий ежегодно около 2 млн депозитарных операций.

• Головной депозитарий, обеспечивающий хранение гло-

бальных сертификатов и депозитарный учет 99 % выпусков 

корпоративных облигаций, 95% выпусков субфедеральных 

и муниципальных облигаций.

• Крупнейший платежный агент эмитентов корпоративных 

облигаций.

• Национальное нумерующее агентство по России, осущест-

вляющее присвоение российским финансовым инстру-

ментам международных кодов ISIN и CFI.

• Участник международной расчетной инфраструктуры, обе-

спечивающий расчеты на глобальных финансовых рын-

ках с использованием прямого счета в Clearstream Banking 

Luxembourg.

• Ведущий организатор электронного документооборота 

между депозитариями, регистраторами и другими участни-

ками фондового рынка.

• Член Ассоциации европейских центральных депозитари-

ев, Ассоциации национальных нумерующих агентств, Ас-

социации центральных депозитариев Евразии, Междуна-

родной ассоциации по вопросам обслуживания ценных 

бумаг, Национальной ассоциации участников фондово-

го рынка, Национальной фондовой ассоциации, Профес-

сиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов 

и депозитариев, Российской национальной ассоциации 

S.W.I.F.T. (РОССВИФТ), участник S.W.I.F.T.

Н Д Ц   —   Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е   З В Е Н О  
Р О С С И Й С К О Й   Р А С Ч Е Т Н О Й  
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы

РР

N D C,   T H E   H U B  
O F   T H E   R U S S I A N   S E T T L E M E N T  
I N F R A S T R U C T U R E

SS ettlement Depository for the major Russian 

stock exchanges: Moscow Interbank Currency 

Exchange (MICEX), MICEX Stock Exchange (MICEX SE), Saint Pe-

tersburg Currency Exchange (SPCEX), and Siberian Interbank Cur-

rency Exchange (SICEX).

• A securities depository with a Public CSD rating of A+ assigned 

by Thomas Murray. 

• The leader of the Russian securities settlement infrastructure 

processing 100 percent transactions in GKO-OFZ securities and 

Bank of Russia’s bonds,  95 percent transactions in corporate 

and regional bonds and  90 percent transactions in shares on 

stock exchanges.

• The largest Russian securities depository, handling all kinds of 

securities of Russian issuers valued at over RUB 3 trillion and 

processing approximately 2 million depository transactions an-

nually.

• The depository officially authorized to safe keep global certifi-

cates and maintain ownership records for 99 percent corporate 

bonds and 95 percent sub federal and municipal debt issues.

• The largest paying agent for corporate bond issuers.

• The National Numbering Agency for Russia, responsible for as-

signment of ISINs and CFI codes to Russian financial instru-

ments.

• A participant of the international settlement infrastructure sup-

porting settlement in the global financial markets through a 

direct account maintained with Clearstream Banking Luxem-

bourg.

• A leading EDI provider for securities depositories, registrars and 

other securities industry members.

• A member of the European Central Securities Depositories As-

sociation (ECSDA), Association of National Numbering Agencies 

(ANNA), Association of Eurasian Central Securities Depositories 

(AECSD), International Securities Services Association (ISSA), 

National Association of Stock Market Participants (NAUFOR), 

National Securities Market Association (NFA), Professional As-

sociation of Registrars, Transfer Agents, and Depositories (PAR-

TAD), and the Russian National SWIFT Association (ROSS-

WIFT), and a SWIFT member.
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 01.01.2006 01.01.2007

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ > GENERAL INFORMATION

КОЛИЧЕСТВО ДЕПОНЕНТОВ > NUMBER OF PARTICIPANTS 688 738 7

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ ЭМИССИОННЫЕ СЧЕТА ДЕПО > 361 541 50

NUMBER OF ISSUERS WHICH HAVE ISSUER ACCOUNTS

КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ ДЕПО, ШТ. > NUMBER OF SECURITIES ACCOUNTS 1 432 1 560 9

ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТАХ ДЕПО > SECURITIES ON DEPOSIT

СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО1, МЛРД РУБ. > 1 770 3 288 86

VALUE OF SECURITIES HELD (RUB BILLIONS)

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО, МЛН ШТ. > 50 292 259 310 416

QUANTITY OF SECURITIES HELD (IN MILLIONS)

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИНЯТЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ, ШТ. > 1 418 1 736 22

QUANTITY OF SECURITIES ISSUES ACCEPTED FOR SAFEKEEPING

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ 

УЧИТЫВАЮТСЯ В НДЦ, ШТ. > 640 816 28

NUMBER OF ISSUERS WHOSE SECURITIES ARE IN SAFEKEEPING AT NDC

ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ > BOOK ENTRY TRANSFERS

КОЛИЧЕСТВО ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА ГОД, ТЫС. ШТ. > 1 115 1 908 71

QUANTITY OF BOOK ENTRY TRANSFERS DURING THE YEAR (THOUSANDS)

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА ГОД, МЛРД ШТ. > 546 1 088 99

QUANTITY OF SECURITIES TRANSFERRED DURING THE YEAR (BILLIONS)

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕМЕЩЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ  

ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА ГОД, МЛРД РУБ. > 14 779 30 745 108

MARKET VALUE OF SECURITIES TRANSFERRED DURING THE YEAR (RUB BILLIONS)

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ > CORPORATE ACTIONS PROCESSING

ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ НДЦ ЗА ГОД, МЛН РУБ. > 14 789 38 890 163

DIVIDEND/INTEREST PAYMENTS DISTRIBUTED BY NDC 

DURING THE YEAR (RUB MILLIONS)

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЧЕРЕЗ НДЦ ЗА ГОД > 147 280 91

NUMBER OF ISSUERS PAYING SECURITIES INCOME THROUGH NDC DURING THE YEAR

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА ГОД, ШТ. > 1 401 1 980 41

NUMBER OF SECURITIES ENTITLEMENT TRANSACTIONS PROCESSED IN A YEAR

КОЛИЧЕСТВО ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

(КОНВЕРТАЦИЯ, ДРОБЛЕНИЕ, КОНСОЛИДАЦИЯ И Т. Д.) ЗА ГОД, ШТ. > 258 181 –30

NUMBER OF GLOBAL TRANSACTIONS DURING THE YEAR

(CONVERSIONS, SPLITS, CONSOLIDATIONS, ETC.)

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА > 
NATIONAL NUMBERING AGENCY SERVICES

ПРИСВОЕНО ISIN КОДОВ ПО ЗАЯВКАМ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЗА ГОД, ШТ. > 718 743 4

ISIN CODES ASSIGNED ON MARKET PARTICIPANTS’ REQUEST DURING THE YEAR

ПРИСВОЕНО ISIN КОДОВ ПО ЗАЯВКАМ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, ШТ. > 2 237 2 980 33

CUMULATIVE TOTAL OF ISINs ASSIGNED

К Л Ю Ч Е В Ы Е   П О К А З А Т Е Л И   Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

 РОСТ/СНИЖЕНИЕ, % > INCREASE/DECREASE, %

 

1 Акции и паи паевых инвестиционных фондов — по рыночной стоимости, облигации — по номинальной стоимости. > The value of equities 
and units of investment funds (mutual funds) is calculated based on their market value, and the value of bonds is measured at their nominal value.
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Стоимость ценных бумаг, 
учитываемых на счетах депо, млрд руб.

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

9 4 0

1 1 1 5

1 9 0 8

Количество инвентарных депозитарных 
операций за год, тыс. шт.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ > KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ. > REVENUE (RUB MILLIONS) 579  890 54

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ. > NET INCOME (RUB MILLIONS) 199  331 66

АКТИВЫ, МЛН РУБ. > TOTAL ASSETS (RUB MILLIONS) 796 1 286 62

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, МЛН РУБ. > EQUITY (RUB MILLIONS) 644  973 51

K E Y   O P E R A T I O N A L   H I G H L I G H T S

Доли ценных бумаг на хранении на счетах депо, % Structure of Securities on Deposit, %

Value of Securities Held, bn RUB

Number of Book-entry Transfers Processed, 
thousands

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

1 3 1 9

1 7 7 0

3 2 8 8

 РОСТ/СНИЖЕНИЕ, % > INCREASE/DECREASE, %

 

01.01.2006         01.01.2007

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

8 8 8 5 6 5

1 2 1 5

3 5

1. > Облигации (корпоративные, региональные, государственные, облигации Банка России, еврооблигации РФ, ОГВЗ) > Bonds (corporate, 

regional, government, Bank of Russia’s bonds, Eurobonds of the RF, OGVZ)  2. > Акции и паи ПИФов > Shares and Units of Investment Fund

1. >

2. >
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сновная задача, стоящая перед Партнер-

ством,— получение и закрепление за собой 

статуса Центрального депозитария. НДЦ стремится обеспечи-

вать свое доминирование по хранению российских ценных 

бумаг и нацелен на выстраивание эффективных взаимоотно-

шений с центральными депозитариями других стран на усло-

виях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Отталкиваясь от основных целей, главным вектором стра-

тегии НДЦ является оптимизация системы корпоративного 

управления, приведение ее в соответствие с лучшими миро-

выми стандартами. НДЦ намерен совершенствовать деятель-

ность Совета директоров, формировать эффективную систему 

управления рисками, поддерживать высокий уровень инфор-

мационной прозрачности и развивать отношения с участни-

ками фондового рынка так, чтобы новая система управления в 

максимальной степени учитывала их интересы.

НДЦ планирует свой рост в целях достижения капитализа-

ции в 50 млн долларов к 2010 году, что позволит приблизиться 

к уровню капитализации зарубежных депозитариев.

В тесном взаимодействии с ФБ ММВБ, а также с профес-

сиональными участниками рынка ценных бумаг в грядущем 

году НДЦ планирует активно работать над унификацией тех-

нологии размещения акций, стимулирующей проведение на 

российском фондовом рынке IPO (Initial Public Offering) и SPO 

(Secondary Public Offering). 

НДЦ намерен продолжать работу по внедрению унифици-

рованных форматов электронных документов, сокращению 

сроков и снижению затрат на организацию и осуществление 

документооборота по транзитной схеме обмена электронны-

ми документами через систему электронного документообо-

рота (СЭД) НДЦ. Подключение к СЭД возможно и для лиц, не 

являющихся депонентами НДЦ. Транзитная схема электрон-

ного документооборота уже используется участниками рынка 

коллективных инвестиций.

В ближайшее время НДЦ планирует совершенствование сво-

их услуг и предложение фондовому рынку новых, в частности:

• обеспечение расчетов по сделкам по принципу «сделка за 

сделкой» (простой клиринг). Проект разрабатывается в 

рамках Группы ММВБ;

• расчеты на условиях «поставка против платежа» в рублях 

по сделкам с корпоративными еврооблигациями россий-

ских эмитентов, хранимыми на счете НДЦ в Clearstream 

Banking Luxembourg, и ценными бумагами казахстанских 

эмитентов, хранимыми на счете НДЦ в Центральном депо-

зитарии ценных бумаг Республики Казахстан;

• ускорение переводов ценных бумаг между счетами клиен-

тов в НДЦ и в депозитариях-кастодианах.

С Т Р А Т Е Г И Я   Р А З В И Т И Я

ОО DC sees it as a key objective to establish and 

maintain a position of the Central Securities 

Depository.  We seek to continue our leadership position in safe-

keeping Russian securities and develop efficient links with the 

CSDs in other countries on an equal and mutually beneficial basis.  

In light of these major objectives, the key focus of NDC’s strat-

egy is on improving its corporate governance system and bringing 

it into line with the best international practices.  Accordingly, NDC 

will take actions to improve the performance of its Board of Di-

rectors, build an efficient and effective risk management system, 

maintain a high level of transparency, and develop its relationships 

with the securities market participants so as to ensure that the new 

governance system serves their best interests.

NDC plans to increase its capitalization to USD 50 million by 

2010, thus achieving the level of capitalization of foreign securi-

ties depositories. 

In close cooperation with the MICEX Stock Exchange and secu-

rities industry members, NDC plans in 2007 to be actively involved 

in the standardization of the technology to support share offer-

ings, which will facilitate Initial Public Offerings (IPO) and Second-

ary Public Offerings (SPO) on the Russian securities market.   

NDC intends to continue its efforts to develop and implement 

uniform electronic document formats, shorten the time frame and 

cut the cost of the electronic document interchange via the tran-

sit module of the NDC’s EDI system. Access to the EDI system is al-

so available to entities that are not NDC participants. This interface 

arrangement is already being used by the participants of the collec-

tive investment market. 

In the very near future, NDC expects to further develop its serv-

ices and launch new service offerings targeted at securities indus-

try members, including:

• Support of trade-for-trade settlement (gross settlement) 

processing.  The project is being developed within the MICEX 

Group; 

• DVP settlement (with payments in Russian Roubles) of trades in 

corporate Eurobonds of Russian issuers held in NDC’s account 

with  Clearstream Banking Luxembourg and securities of Kaza-

khstan issuers held in NDC’s account with the Central Securi-

ties Depository of Kazakhstan;

• Shortening the turnaround time for securities transfers across 

customers’ accounts within NDC and custodian banks.  

D E V E L O P M E N T   S T R A T E G Y

NN
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удит деятельности НДЦ компанией 
Thomas Murray

В 2006 году проведен аудит деятельности НДЦ аналитиками 

компании Thomas Murray — первый в истории российского 

фондового рынка аудит деятельности инфраструктурной ор-

ганизации, по итогам которого НДЦ был присвоен рейтинг 

центрального депозитария А+, соответствующий низкому 

уровню риска для пользователей услуг. 

Прием на обслуживание акций ОАО «Газпром»
Для обеспечения возможности учета на счетах депо в НДЦ 

акций ОАО «Газпром» и осуществления операций с данны-

ми ценными бумагами НДЦ установил корреспондентские 

отношения с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Расчетно-

депозитарная компания», открыл счет номинального дер-

жателя в регистраторе ЗАО «СР-ДРАГа» и в предельно сжа-

тые сроки разработал новую технологию учета акций с 

использованием трех мест хранения. Возможность опе-

ративно и с низкими издержками зачислять ценные бу-

маги в НДЦ и далее на торги на ФБ ММВБ явилась одним 

из ключевых факторов успешного запуска торгов акция-

ми газового концерна и роста общей ликвидности рынка 

ценных бумаг в Группе ММВБ. В результате на ФБ ММВБ 

было сконцентрировано более 95 % всех торгуемых акций 

ОАО «Газпром».

Внедрение новой технологии сбора списка 
владельцев ценных бумаг
С целью улучшения качества услуг, связанных с передачей 

информации и документов, необходимых для осуществле-

ния владельцами прав по принадлежащим им ценным бу-

магам, НДЦ в 2006 году разработал и внедрил новую тех-

нологию сбора списков владельцев ценных бумаг, которая 

была использована при составлении списка владельцев ак-

ций ОАО «Газпром». В рамках реализации проекта создан 

новый программный модуль удаленного клиентского ра-

бочего места «Луч», обеспечивающий автоматическую об-

работку сообщений НДЦ и формирование списка владель-

цев ценных бумаг в XML-формате, а также разработано 

новое программное обеспечение, позволяющее формиро-

вать списки владельцев ценных бумаг в XML-формате для 

предоставления эмитентам, регистраторам и другим депо-

зитариям.

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е   П Р О Е К Т Ы

АА homas Murray Reviews 
NDC Activities

In 2006, analysts of Thomas Murray undertook an extensive due 

diligence of NDC, the first-ever due diligence of a securities infra-

structure entity in the history of the Russian stock market. NDC 

was awarded a Public CSD Rating of A+, which corresponds to a 

low level of overall risk for its service users. 

NDC Accepts Gazprom Shares for Safekeeping
To facilitate the safekeeping and trading in shares of Gazprom for 

its customers, NDC established inter-depository accounts with 

JSB Gazprombank (CJSC) and Settlement Depository Co. LTD 

(RDK), opened a nominee account with the Gazprom registrar, 

JSC “DRAGa”, and within a very short timeframe developed a new 

procedure for maintaining records of shares in an arrangement in-

volving three depositories. The possibility of prompt and low-cost 

transfer of securities to NDC for trading on the MICEX Stock Ex-

change was one of the key factors underlying the successful launch 

of trading in the gas giant’s shares on the MICEX SE and the increased 

market liquidity within the MICEX Group.  As a result, over 95 per-

cent of Gazprom shares are currently traded on the MICEX SE. 

NDC implements a New Technology for Collecting 
Securityholder Information for Shareholder Lists
As a measure to improve the quality of information and docu-

ment processing services to support the exercise of security holder 

rights, in 2006 NDC developed and implemented a new technolo-

gy for collecting security holder information and for making secu-

rity holder lists. This facility was used to prepare a list of Gazprom 

shareholders.  Within the project, NDC developed a new software 

module for the Louch remote client workstation which provides 

automated processing of NDC messages and generation of a secu-

rity holder list in XML format. NDC also developed new software 

used to prepare security holder lists in XML for use by issuers, reg-

istrars and other depositories. 

Automating technology for securities conversion 
with  fractional coefficient
In 2006 NDC improved technology for processing in depository sys-

tem of conversion operations and allocation of additional securities, 

that allows, in particular to automate calculation of the number of 

securities due to be deposited to the customer’s account if as a result 

of corporate action allocation is done using fractional coefficient. 

TT
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Автоматизация технологии конвертации ценных 
бумаг с дробными коэффициентами
В 2006 году НДЦ усовершенствовал технологию исполнения 

в системе депозитарного учета операций конвертации и на-

числения дополнительных ценных бумаг, позволяющую, в 

частности, автоматизировать процесс определения количес-

тва ценных бумаг, которые должны быть зачислены на счет 

депо депонента в том случае, если в результате корпоратив-

ного действия начисление ценных бумаг осуществляется в со-

ответствии с дробными коэффициентами.

Развитие электронного документооборота 
с регистраторами
Переход на электронный документооборот при взаимодейс-

твии с регистраторами является одной из наиболее важных 

составляющих стратегии НДЦ, направленной на построение 

единой технологической платформы российской учетной 

системы, ускорение расчетов по ценным бумагам и повыше-

ние их надежности. В 2006 году к системе электронного доку-

ментооборота НДЦ присоединились регистраторы: ЗАО «Ста-

тус», ЗАО «СР-ДРАГа», ЗАО «НРК», ЗАО «Иркол». Таким образом, 

по состоянию на конец года более 70 % операций по лицевым 

счетам НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг обеспечива-

ется электронным документооборотом.

Исполнение депозитарных операций с акциями 
ОАО «НК „Роснефть“»
В 2006 году НДЦ разработал технологию и произвел доработ-

ку программного обеспечения с целью предоставления кли-

ентам возможности участия в размещении акций ОАО «НК 

„Роснефть“» через Акционерный коммерческий Сберегатель-

ный банк Российской Федерации, а также проведения опера-

ций с акциями ОАО «НК „Роснефть“», в том числе конверта-

ции их в GDR.

Совершенствование технологий размещения 
ценных бумаг
В условиях возрастающей интенсивности размещения акций 

российских акционерных обществ НДЦ разработал техноло-

гию, позволяющую клиентам реализовывать через ФБ ММВБ 

или на внебиржевом рынке крупные пакеты акций. Данный 

шаг направлен на стимулирование проведения на российском 

фондовом рынке размещения акций — IPO и SPO. 

Учет акций на «разделах длительного хранения»
В 2006 году НДЦ предложил участникам фондового рынка но-

вую услугу по длительному хранению акций «Разделы длитель-

ного хранения», ориентированную на стратегических инвес-

торов и позволяющую снизить издержки на хранение пакетов 

акций и увеличить оперативность их вывода на торги. 

Обслуживание ценных бумаг казахстанских эмитентов
С целью развития отношений с Центральными депозитария-

ми стран СНГ и предоставления возможности клиентам учи-

тывать на счетах депо в НДЦ ценные бумаги казахстанских 

эмитентов НДЦ приступил к проведению операций через 

междепозитарный счет, открытый в Центральном депозита-

рии ценных бумаг Республики Казахстан.

Development of Electronic Document Interchange 
with Registrars
The transition to Electronic Document Interchange for communi-

cating with registrars is one of the key elements of NDC’s strategy 

of seeking to create a common technological platform for the Rus-

sian recordkeeping infrastructure system, accelerate securities set-

tlement and make the settlement process more secure and relia-

ble.  In 2006, the following registrars were connected to NDC’s EDI 

system: Company “STATUS”, JSC “DRAGa”, NRK ZAO, and JSC “IR-

COL”. As a result, as of end-2006, over 70 percent of transactions in 

NDC’s accounts with registrars are supported by EDI. 

Safekeeping and Settlement of Rosneft Shares
In 2006, NDC developed the technology and made changes to the 

software enabling our customers to take part in the initial public 

offering of OJSC “OC ‘Rosneft’ ” through the Savings Bank of the 

Russian Federation and process transactions in Rosneft shares, in-

cluding their conversions into GDR.

Enhancements to Securities Placement Processing 
To accommodate the increasing activity in share offerings by Rus-

sian companies, NDC developed a technology which will enable 

our customers to sell large blocks of shares on the MICEX Stock 

Exchange or on the OTC market.  This step is designed to facilitate 

Initial Public Offerings and Secondary Public Offerings on the Rus-

sian stock market.  

Safekeeping of Shares 
in “Long-term Safekeeping Sub-accounts”
In 2006, NDC launched a new service offering, “Long-term Safe-

keeping Sub-accounts”, which will enable Russian stock market 

participants to safe keep their holdings on a long-term basis. This 

new service is intended for strategic investors and offers them 

benefits such as lower cost of safekeeping and the flexibility to 

promptly sell their shares on the market. 

Depository Services for Kazakhstan Securities
With a view to promoting relationships with the Central Securities 

Depositories of the CIS countries in addition to offering our cus-

tomers a possibility to safe keep securities of Kazakhstan issuers in 

their accounts with us, NDC has established a unilateral depository 

link with the Central Securities Depository of Kazakhstan. 

National Numbering Agency for Russia
Pursuant to the resolution of the Board of Directors of the Asso-

ciation of National Numbering Agencies (ANNA), NDC started in 

2006 to perform the entire range of functions of the National Num-

bering Agency for Russia.  To support these functions, we devel-

oped a new software package to automate assignment of ISINs 

and CFI codes and update the Russian financial instruments da-

ta in the ANNA’s global database on a daily basis.  As the NNA for 

Russia, NDC seeks to ensure prompt and timely delivery of infor-

mation on Russian securities markets to securities industry mem-

bers, as well as promote transparency of the Russian stock market 

and boost its liquidity.
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Выполнение функций Национального нумерующего 
агентства по России
В 2006 году в соответствии с решением Совета директоров Ас-

социации национальных нумерующих агентств (Association 

of National Numbering Agencies, ANNA) НДЦ приступил к осу-

ществлению всего комплекса функций Национального нуме-

рующего агентства по России. С этой целью разработан новый 

программный комплекс, обеспечивающий автоматическое 

присвоение ISIN и CFI кодов и ежедневное обновление дан-

ных о кодах российских финансовых инструментов в между-

народной базе данных ANNA. Выполнение НДЦ функций ННА 

по России направлено на повышение оперативности инфор-

мирования участников фондовых рынков о российских цен-

ных бумагах, обеспечение прозрачности российского рынка 

ценных бумаг и увеличение его ликвидности.

Создание нового информационного сервиса 
для клиентов «Депозитарный консультант»
В рамках совершенствования условий обслуживания со-

здан дополнительный канал связи депонентов с НДЦ — но-

вый раздел на сайте «Депозитарный консультант», с помощью 

которого клиенты НДЦ могут в режиме «он-лайн» получить 

информационную поддержку по вопросам осуществления де-

позитарной деятельности, использования электронного доку-

ментооборота, тарификации и оказания новых услуг.

Выпуск информационно-аналитического бюллетеня 
для иностранных инвесторов
С целью повышения информированности иностранных учас-

тников о российском фондовом рынке, его структуре, техно-

логиях и особенностях регулирования НДЦ начал выпуск еже-

квартального информационно-аналитического бюллетеня 

Depositarium на английском языке для иностранных партне-

ров и инвесторов.

Вступление в международные ассоциации ECSDA и ISSA
В 2006 году НДЦ вступил в международные ассоциации, от-

вечающие за разработку инфраструктурных стандартов,— Ас-

социацию европейских центральных депозитариев (European 

Central Securities Depositories Association, ECSDA) и Междуна-

родную ассоциацию по вопросам обслуживания ценных бу-

маг (International Securities Services Association, ISSA). Советом 

директоров ECSDA принято решение о проведении общего 

собрания членов ассоциации в сентябре 2007 года в Санкт-

Петербурге, организатором которого выступит НДЦ.

Launch of a New Information Service, 
“Depository Consultant”
As a measure to further improve our services, NDC went live in 

2006 with a Depository Consultant section of the corporate web-

site, an additional channel intended to provide our customers with 

information on various aspects of depository activities, the use of 

EDI, rates, new service offerings, etc.

Publication of Information and Analysis Newsletter 
for Foreign Investors
In order to increase the awareness of foreign participants concern-

ing developments in the Russian securities market, its structure, 

technologies and regulation, NDC launched the publication of a 

quarterly information and analysis newsletter, Depositarium, in 

English for our foreign partners and investors. 

NDC Becomes a Member of the ECSDA and ISSA 
In 2006, NDC joined the international securities industry asso-

ciations engaged in the development of market infrastructure 

standards, the European Central Securities Depositories Associa-

tion (ECSDA) and the International Securities Services Association 

(ISSA). The ECSDA Board of Directors has decided to hold its gen-

eral meeting of the Association members in September 2007 in the 

city of St. Petersburg, which will be organized by NDC.
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К О Р П О Р А Т И В Н О Е    У П Р А В Л Е Н И Е

остроение оптимальной модели корпо-

ративного управления, соответствующей 

стратегическим целям Партнерства, является необходимым 

условием успешной реализации долгосрочной стратегии раз-

вития НДЦ.

В минувшем году НДЦ сфокусировал свои усилия на раз-

витии и совершенствовании корпоративного управления в 

соответствии с Кодексом корпоративного поведения, реко-

мендованным к применению федеральным органом испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг, а также на соблю-

дении норм, изложенных в Европейском кодексе поведения 

для клиринговых и расчетных организаций (European Code of 

Conduct for Clearing and Settlement).

Проведена большая подготовительная работа по совер-

шенствованию органов управления НДЦ — Общего собра-

ния членов Партнерства и Совета директоров Партнерства1. 

Теперь более 50 % голосов в Совете директоров принадлежит 

представителям, кандидатуры которых были выдвинуты круп-

нейшими участниками российского фондового рынка, и ме-

нее половины — представителям, кандидатуры которых бы-

ли выдвинуты учредителями НДЦ (Банком России и ММВБ), 

что позволяет повысить прозрачность корпоративного управ-

ления и обеспечить участникам фондового рынка более мощ-

ные рычаги воздействия на проводимую НДЦ политику.

Согласно внесенным в Устав НДЦ в январе 2006 года из-

менениям к компетенции Совета директоров отнесено при-

нятие стратегически важных для НДЦ решений: утверждение 

тарифов оплаты услуг НДЦ, назначение аудитора НДЦ, фор-

мирование совещательных и консультативных органов и пр. 

В частности, в соответствии с решениями Совета директоров 

в 2006 году НДЦ четырежды снижал тарифы оплаты услуг, 

вследствие чего издержки депонентов сократились на 19 %.

Органы управления, консультативные 
и совещательные органы НДЦ

NDC Management, Advisory and Consultative Bodies

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА > GENERAL MEETING OF THE PARTNERSHIP

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НДЦ > NDC BOARD OF DIRECTORS                ДИРЕКТОР НДЦ > NDC DIRECTOR

                                КОМИТЕТЫ > COMMITTEES

— КОМИТЕТ ПО ДЕПОЗИТАРНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ > 

    DEPOSITORY SERVICES COMMITTEE

— КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ > 

    RISK MANAGEMENT COMMITTEE

— БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ > BUDGET COMMITTEE

— ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ > TECHNICAL COMMITTEE

ПП

C O R P O R A T E   G O V E R N A N C E 

he creation of an optimal corporate governance 

model consistent with the Partnership’s strate-

gic goals is an essential prerequisite for the successful achievement 

of NDC’s long-term development strategy. 

During the last year, NDC focused on the development and im-

provement of our corporate governance in line with the Corporate 

Code of Conduct recommended for use by the securities regulator 

and on the compliance with the provisions of the European Code 

of Conduct for Clearing and Settlement.

A significant amount of preparatory work was done to improve 

the structure of the NDC management bodies—the General Meet-

ing of the Partnership members and the Board of Directors of the 

Partnership1. Presently, over 50 percent votes are held by Board 

members nominated by the major Russian stock market partici-

pants and less than a half of the votes are controlled by repre-

sentatives nominated by NDC’s founders—the Bank of Russia and 

MICEX—which enhances transparency of corporate governance 

and gives securities industry members a greater opportunity to in-

fluence the NDC’s policy. 

According to the amendments introduced to the Charter in 

January 2006 The Board of Directors has the authority to take de-

cisions of strategic importance for NDC, including approvement of 

NDC tariffs, appointing NDC auditor, election of members of advi-

sory and consultative bodies. In this connection, the Board of Di-

rectors reduced the depository’s tariffs on four occasions during 

2006, which resulted in participants’ NDC related costs declining 

by 19 percent.

The depository did not pay any remuneration or reimburse the 

expenses to the members of the Board of Directors for 2005.  Un-

der the NDC Charter, the amount of remuneration payable to the 

NDC Director is determined by the General Meeting of the Part-

nership members. 

TT

1 
Состав органов управления, консультативных и совещательных органов НДЦ приведен в 

разделе «Информация о НДЦ»

1 
The list of members of NDC’s management, advisory and consultative bodies is given in the 

company information section of this Annual Report
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Вознаграждения и компенсации членам Совета директо-

ров за 2005 год не выплачивались. Порядок  установления воз-

награждения Директора НДЦ, согласно Уставу НДЦ, определя-

ется Общим собранием членов Партнерства.

Активно работали совещательные и консультативные орга-

ны НДЦ: Комитет по депозитарному обслуживанию, Комитет 

по управлению рисками, Бюджетный комитет, Технический 

комитет,— на заседаниях которых проходили предваритель-

ную апробацию важнейшие решения по развитию и совер-

шенствованию расчетно-депозитарного бизнеса. 

Комитет по депозитарному обслуживанию НДЦ, создан-

ный с целью привлечения широкого круга представителей 

депонентов и членов Партнерства к обсуждению вопросов 

осуществления депозитарной деятельности, провел 6 заседа-

ний, на которых обсуждались тарифы на обслуживание цен-

ных бумаг, в т. ч. хранимых в центральных депозитариях СНГ, 

а также схема взаимодействия ММВБ, ЗАО «РП ММВБ» и НДЦ 

при проведении расчетов по сделкам, включенным в простой 

клиринг, схема ускоренных расчетов. Уточнялась технология 

размещения акций ОАО «НК „Роснефть“». Были рассмотре-

Распределение голосов членов 
Партнерства при принятии решений на Общем 

собрании членов Партнерства, %

ЧЛЕНЫ 

СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ, 

КАНДИДАТУРЫ 

КОТОРЫХ 

ВЫДВИНУТЫ 

ММВБ

ЧЛЕНЫ 

СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ, 

КАНДИДАТУРЫ 

КОТОРЫХ 

ВЫДВИНУТЫ 

БАНКОМ 

РОССИИ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 

КАНДИДАТУРЫ КОТОРЫХ 

ВЫДВИНУТЫ ДРУГИМИ 

УЧАСТНИКАМИ  РЫНКА

2 2 6

Состав Совета директоров НДЦ
(на момент формирования — 11 мая 2006 г.)

Membership structure of the NDC Board of Directors 
(as of the date of election, May 11, 2006)

Distribution of votes of the Partnership members 
on the General Meeting of the Partnership members, %

ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА >

OTHER PARTNERSHIP MEMBERS

ММВБ > MICEX

БАНК РОССИИ > BANK OF RUSSIA

The NDC advisory and consultative bodies—Depository Servic-

es Committee, Risk Management Committee, Budget Committee, 

Technical Committee—were actively involved in the preliminary 

assessment of the key issues relating to the development and en-

hancement of the settlement and depository business.  

NDC Depository Services Committee was established with 

a view to promote broad participation of NDC participants and 

Partnership members in the discussion of depository related issues. 

The Committee held 6 meetings to discuss securities processing 

tariffs, including the tariffs charged for the securities held in the 

CSDs of the CIS countries, the mechanism for interaction among 

MICEX, MICEX Settlement House, and NDC within the trade-for-

trade settlement system, and the accelerated settlement scheme.  

The Committee also worked on the procedure for share offering 

of OJSC “OC ‘Rosneft’ ” and considered proposals on implement-

ing at NDC a system of criteria for participants prepaying for secu-

rities withdrawals from the depository.  

The NDC Risk Management Committee held 7 meetings at 

which it considered a wide range of matters, including the prepa-

rations for the review of NDC by Thomas Murray analysts, manage-

MEMBERS 

OF THE BOARD 

OF DIRECTORS 

NOMINATED 

BY MICEX

MEMBERS 

OF THE BOARD 

OF DIRECTORS 

NOMINATED 

BY THE BANK 

OF RUSSIA

MEMBERS OF THE BOARD OF 

DIRECTORS NOMINATED BY 

OTHER SECURITIES MARKET 

PARTICIPANTS

42,40

50,28

7,32
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ны предложения по внедрению в НДЦ системы критериев 

для депонентов, осуществляющих предоплату за проведение 

операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета. 

Комитет по управлению рисками НДЦ провел 7 заседа-

ний, на которых обсуждался широкий круг вопросов, среди 

которых: подготовка к аудиту деятельности НДЦ аналитика-

ми рейтингового агентства Thomas Murray; управление рис-

ками принятия на обслуживание в НДЦ выпусков ценных бу-

маг; управление рисками Партнерства, возникающими в связи 

с изменением тарифной политики; условия договора страхо-

вания рисков, связанных с осуществлением НДЦ профессио-

нальной деятельности на рынке ценных бумаг. Особое вни-

мание уделялось вопросам внедрения системы электронного 

документооборота НДЦ с ведущими регистраторами и реали-

зации мер по минимизации рисков взаимодействия с регис-

траторами, а также развитию междепозитарных отношений 

между НДЦ и ЗАО «ДКК» с точки зрения управления рисками. 

Велись работы по подготовке проекта Кодекса корпоративно-

го поведения и принципов внутренней политики «Знай свое-

го клиента», «Знай своего работника».

Бюджетный комитет НДЦ, созданный с целью рассмот-

рения вопросов, касающихся финансово-хозяйственной де-

ятельности Партнерства, провел 7 заседаний, на которых об-

суждались тарифы оплаты услуг, финансовые результаты и 

проекты бюджета НДЦ.

Технический комитет НДЦ, в компетенцию которого вхо-

дит определение приоритетов и основных направлений раз-

вития информационных технологий НДЦ, а также коорди-

нация работ в рамках информационно-технологического 

сотрудничества НДЦ с инфраструктурными организациями 

национального и международного финансовых рынков, про-

вел 2 заседания, на которых обсуждались вопросы внедрения 

новой технологической платформы НДЦ.

В 2007 году НДЦ планирует продолжить работу по пост-

роению оптимальной модели корпоративного управления, 

отвечающей как требованиям российского законодательс-

тва, предъявляемым к Центральному депозитарию, так и луч-

шим международным принципам и нормам корпоративного 

управления. Основными направлениями совершенствования 

корпоративного управления НДЦ станут: обеспечение сба-

лансированного распределения полномочий между органа-

ми управления Партнерством, повышение уровня раскрытия 

информации и прозрачности НДЦ, а также оптимизация ус-

ловий для высокоэффективного взаимодействия с клиентами 

и партнерами.

В соответствии с общепринятой международной практи-

кой в целях поиска оптимальной модели корпоративного уп-

равления начаты исследования системы корпоративного уп-

равления НДЦ, проводимые ЗАО «Борд Солюшнс», включая 

возможность преобразования НДЦ из некоммерческого пар-

тнерства в акционерное общество.

ment of the risks inherent in accepting securities issues for servic-

ing, management of the risks related to changes in the tariff policy, 

and the terms of the insurance policy against risks of NDC’s profes-

sional activities on the securities market.  Special attention was giv-

en to various aspects of implementation of EDI between NDC and 

the major registrars, the risk mitigation measures relating to inter-

action with registrars, and further development of the deposito-

ry link between NDC and ZAO DCC from a risk management per-

spective.  In addition, the Committee drafted the Corporate Code 

of Conduct and the Know-Your-Customer and Know-Your-Em-

ployees policies and procedures. 

The NDC Budget Committee was created to consider matters of 

NDC’s operations. During the year, the Committee held 7 meetings 

at which it discussed the tariffs charged by NDC for its services, the 

depository’s financial results, and the NDC draft budget. 

The NDC Technical Committee has the authority to identify the 

priorities and key areas of IT development undertaken by NDC, as 

well as to coordinate the joint efforts between NDC and the infra-

structure organizations operating on the Russian and internatio-

nal financial markets. The Committee held 2 meetings to discuss 

the deployment of NDC’s new technological platform.

In 2007, NDC plans to continue its efforts to create an optimal 

corporate governance structure which meets the requirements of 

the Russian laws imposed on the Central Securities Depository and 

the best corporate governance practices. The key avenues for im-

proving the corporate governance system at NDC will be ensuring 

a balanced distribution of powers among the Partnership manage-

ment bodies, enhancing information disclosure and transparency 

of NDC, and creating the optimal conditions for efficient interac-

tion with customers and partners.  

In accordance with the common international practices, NDC 

retained ZAO Board Solutions to carry out research to help deter-

mine the best corporate governance model for NDC, including a 

possibility to change NDC legal status from the not-for-profit part-

nership to a joint-stock company.
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Т Е Х Н О Л О Г И И

дним из ключевых факторов, необходимых 

для обеспечения функций Центрального 

депозитария, является использование технологий, аппаратно-

го и программного обеспечения, отвечающих самым передо-

вым тенденциям развития расчетно-депозитарных систем.

В рамках проекта по модернизации технологической плат-

формы НДЦ успешно реализовал первый этап работ по вне-

дрению системы депозитарного учета и расчетов по ценным 

бумагам, соответствующей международным требованиям, 

предъявляемым к технологиям Центрального депозитария. 

Запущены модули, позволяющие клиентам в интерактивном 

режиме получать доступ к информации о состоянии счетов 

депо, остатках ценных бумаг и операциях по счету депо, а так-

же к счетам своих клиентов или инвесторов в субдепозитари-

ях дилеров.

Намеченные на 2007 год этапы внедрения системы позво-

лят обеспечивать биржевые и внебиржевые расчеты, поддер-

живать анкеты клиентов, счетов депо, инструментов, а также 

осуществлять администрирование пользователей. Реализа-

ция этих этапов будет способствовать переходу НДЦ на еди-

ную технологическую платформу, поддерживающую весь ком-

плекс расчетов по ценным бумагам. 

В 2006 году выполнен большой объем работы по автома-

тизации процессов, связанных с внедрением новых услуг и 

изменениями, происходящими в инфраструктуре фондово-

го рынка. Одним из основных проектов НДЦ стало внедре-

ние новой технологии сбора списков владельцев ценных бу-

маг, позволяющей:

• формировать списки владельцев ценных бумаг, учитывае-

мых на счетах НДЦ, в том числе в нескольких местах хра-

нения;

• автоматизировать процесс формирования и регистрации 

предоставленных депонентами списков в НДЦ, внесения 

изменений в ранее предоставленные списки и аннулирова-

ния при необходимости ранее предоставленных списков;

• получать информацию о ранее зарегистрированных в НДЦ 

списках владельцев ценных бумаг. 

Новая технология была использована при составлении спи-

ска владельцев акций ОАО «Газпром». В рамках реализации 

проекта создан новый модуль удаленного клиентского рабоче-

го места «Луч», обеспечен прием и формирование списка вла-

дельцев ценных бумаг в XML-формате, утвержденном ПАРТАД. 

В 2006 году в области совершенствования технологий бы-

ли осуществлены следующие проекты:

• разработана новая технология исполнения операций кон-

вертации и начисления дополнительных ценных бумаг, по-

зволяющая, в частности, автоматизировать процесс опре-

деления количества ценных бумаг, которые должны быть 

зачислены на счет депо депонента в том случае, если в ре-

ОО

T E C H N O L O G Y

ne of the key factors in determining the per-

formance of the Central Securities Depository 

functions is the use of technologies, hardware and software keep-

ing pace with the latest trends in the development of settlement 

and custody systems. 

Within the framework of its technology platform upgrade 

project, NDC successfully implemented the first phase of the 

project which involved the deployment of the securities record-

keeping and settlement system in accordance with the interna-

tional requirements for CSD technologies.  We introduced modules 

which give our customers online access to information on their se-

curities accounts, securities balances and account transactions, as 

well as access to their customers’ or investors’ accounts with sub-

depositories.

Additional phases of the project scheduled to go into produc-

tion in 2007 will; support on-exchange and off-exchange trade 

settlement, enable customers to view the customer information 

files as well as securities account and instrument data, and to per-

form user administration. As a result, NDC will be able to convert 

to a common technology platform supporting the entire range of 

securities settlement transactions. 

In 2006, a great deal of work was done to automate the 

processes relating to the introduction of new service offerings 

and accommodate the changes already underway in the secu-

rities market infrastructure.  One of the milestone projects im-

plemented by NDC was the deployment of a new system for 

the preparation of security holder lists. The new system makes 

it possible to:

• generate lists of holders of securities held in NDC accounts, in-

cluding those held in different places of safe keeping;

• automate the generation and registration of the lists provid-

ed by participants to NDC, making changes to, and if necessary, 

cancel the lists provided previously;

• obtain data contained in the lists of security holders previously 

registered with NDC.

The new system was used in the preparation of a shareholder 

list for Gazprom.  In the course of the project, we created a new 

module for the Louch remote client workstation which supports 

the receipt and generation of security holder lists in the XML-for-

mat approved by the PARTAD. 

In 2006, NDC focused its efforts on the development and de-

ployment of the following technologies: 

• NDC developed a new technology for processing securities 

conversions and deposits of additional securities, which makes 

it possible, among other things to; automate the calculation of 

securities quantities to be credited to a participant’s securities 

account in a situation where a corporate action involves the use 

of a fractional ratio/factor or where the participant’s securities, 

as of the corporate action processing date, are held in the de-

OO
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зультате корпоративного действия начисление ценных бу-

маг владельцам осуществляется в соответствии с дробными 

коэффициентами, а также в случае, если на дату проведе-

ния корпоративного действия ценные бумаги депонента 

учитывались на внутреннем технологическом счете депо 

«Ценные бумаги до выяснения»;

• внедрена технология, обеспечивающая создание привлека-

тельных для депонентов условий для реализации владель-

цами крупных пакетов акций как через ФБ ММВБ, так и на 

внебиржевом рынке;

• для обеспечения списания или зачисления акций ОАО «Газ-

пром» депонентов с использованием счетов НДЦ в АБ «Газ-

промбанк» (ЗАО), ЗАО «СР-ДРАГа» и ЗАО «РДК» внедрена 

технология обслуживания ценных бумаг с несколькими 

местами хранения и расчетов;

• в рамках постоянно модернизируемого программного 

обеспечения корпоративной базы данных НДЦ запуще-

ны новые модули, которые благодаря структурированно-

му хранению информации, максимальной автоматизации 

бизнес-процессов, удобного и гибкого интерфейса обеспе-

чивают функциональные потребности различных подраз-

делений НДЦ, работающих с клиентами.

НДЦ стремится совершенствовать не только собственные 

технологии, но и развивать инфраструктуру фондового рын-

ка в целом. НДЦ разработал для участников рынка ценных бу-

маг комплекс технологических услуг, обеспечивающий удобное 

и надежное взаимодействие регистраторов и зарегистрирован-

ных в реестре лиц на основе единого технологического про-

странства и унифицированных форматов электронных сооб-

щений. Электронный документооборот между регистраторами, 

депозитариями и участниками рынка — это необходимая со-

ставляющая единой технологической платформы российской 

учетной системы и важнейший компонент централизованной 

депозитарной учетной инфраструктуры, отвечающий стандар-

там, принятым на всех развитых рынках ценных бумаг.

НДЦ совместно со SWIFT участвует во всех инициативах 

по стандартизации взаимодействия участников рынка и при-

лагает усилия к развитию подобных технологий на россий-

ском фондвом рынке во благо усиления конкурентоспособ-

ности национальной инфраструктуры.

В середине 2006 года НДЦ приступил к выполнению всего 

комплекса функций Национального нумерующего агентства по 

России. Для этого было разработано программное обеспече-

ние, позволяющее производить автоматическую генерацию 

ISIN и CFI кодов и ежедневно в автоматическом режиме отправ-

лять обновленные данные по ISIN и CFI кодам, присвоенным 

российским ценным бумагам, в международную базу данных 

ANNA Service Bureau (ASB), которая предоставляет информа-

цию для всех участников международного фондового рынка.

pository’s special-purpose transit securities account “Securities 

Pending Determination”.

• NDC deployed a technology which offers our participants a 

convenient method for selling large blocks of shares both on 

the MICEX Stock Exchange and on the OTC market. 

• To support delivery and receipt of Gazprom shares owned by 

NDC participants using the accounts maintained by NDC with 

JCB Gazprombank (CJSC), Settlement Depository Co, LTD. and 

the Gazprom registrar, JSC “DRAGa”, NDC put in place a system 

for handling securities settled and safekept by multiple infra-

structure providers.  

• As part of the ongoing upgrade of the NDC corporate database 

software we launched new modules which support the func-

tional needs of the NDC front-office and customer relations di-

visions by providing them with a structured storage of data, the 

highest degree of business process automation, and a convenient 

and flexible interface.

NDC endeavours not only to improve its own technologies, but 

also to contribute to the securities infrastructure development as a 

whole.  NDC launched a package of technological service offerings 

which provides securities market participants with a convenient 

and reliable tool for communication between securities registrars 

and holders of record. The package is based on the use of uniform 

electronic document formats and provides a common process-

ing environment. EDI among registrars, depositories and securities 

market participants is a prerequisite for emergence of a common 

technological platform within the Russian securities recordkeep-

ing system and a core component of the Central Securities Deposi-

tory infrastructure consistent with the standards used in developed 

securities markets. 

NDC, together with SWIFT participates in all initiatives seeking 

to standardize interaction among securities market participants 

and is undertaking efforts to introduce such technologies on the 

Russian securities market in order to enhance the competitiveness 

of the national market infrastructure.  

In mid-2006, NDC began performing the entire range of the 

functions of the National Numbering Agency for Russia. For that 

purpose we created special software featuring automatic genera-

tion of ISINs and CFI codes and feeding daily updates on the ISINs 

and CFIs assigned to Russian securities into the global database 

maintained by the ANNA Service Bureau (ASB), which provides 

such information to all global financial market participants. 
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У П Р А В Л Е Н И Е   Р И С К А М И

овышение уровня надежности НДЦ — стра-

тегически важная задача, решаемая Пар-

тнерством. Четкое представление и раскрытие информации о 

рисках существенно повышает прозрачность и доверие кли-

ентов и партнеров к депозитарию. НДЦ на постоянной осно-

ве работает над выявлением и минимизацией рисков, что ве-

дет к росту надежности и дополнительно повышает ценность 

предоставляемых услуг. 

В 2006 году аналитиками Thomas Murray проведен аудит 

деятельности НДЦ — один из первых в истории российско-

го фондового рынка аудит деятельности инфраструктурной 

организации. По итогам проверки НДЦ присвоен рейтинг 

Центрального депозитария А+, что соответствует низкому 

уровню риска для пользователей. Общий рейтинг НДЦ ба-

зируется на оценке уровней 6 видов рисков: риска резерви-

рования (преддепонирования) активов, риска ликвидности, 

риска взаимодействия (контрагентов), финансового риска, 

операционного риска и риска обслуживания активов. Полу-

ченный НДЦ рейтинг выше общего рейтинга инфраструк-

туры российского фондового рынка (BBB), а также выше 

среднего уровня центральных депозитариев Восточной и 

Центральной Европы и соответствует среднему показателю 

для Западной Европы.

По результатам проведенного аудита подготовлен план реа-

лизации рекомендаций аналитиков Thomas Murray с целью под-

тверждения и возможного повышения полученного рейтинга.

Рейтинг Thomas Murray позволил НДЦ без дополнитель-

ных затрат увеличить лимит ответственности по поли-

су комплексного страхования от преступлений и профес-

сиональной ответственности, ежегодно подписываемому с 

ОСАО «Ингосстрах», в 2,5 раза — до 25 млн долларов США. 

Это один из крупнейших среди расчетных депозитариев 

лимит ответственности по договору страхования рисков. 

С учетом собственных средств общий размер финансово-

го покрытия обязательств НДЦ теперь составляет более 58 

млн долларов США.

Оценка рисков, составляющих рейтинг НДЦ

ПУБЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ РЕЙТИНГ НДЦ

PUBLIC CSD RATING NDC RATING

ОБЩИЙ РЕЙТИНГ > OVERALL RATING A+
РИСК РЕЗЕРВИРОВАНИЯ (ПРЕДДЕПОНИРОВАНИЯ) АКТИВОВ > ASSET COMMITMENT RISK A+

РИСК ЛИКВИДНОСТИ > LIQUIDITY RISK A+

РИСК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (КОНТРАГЕНТОВ) > COUNTERPARTY RISK A

ФИНАНСОВЫЙ РИСК > FINANCIAL RISK A+

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК > OPERATIONAL RISK A

РИСК ОБСЛУЖИВАНИЯ АКТИВОВ > ASSET SERVICING RISK AA–

Assessment of risks comprising the NDC rating

ПП

R I S K   M A N A G E M E N T

mproving the reliability of NDC is a strate-

gic goal being pursued by the Partnership.  A 

clear view and disclosure of information regarding the deposito-

ry’s risks contributes significantly to the transparency of our opera-

tions and increases our customers and partners’ confidence. NDC 

is constantly working to identify and minimize the risks, which fur-

ther improves our reliability and delivers additional value to cus-

tomers.   

In 2006, analysts of Thomas Murray undertook an extensive 

due diligence review of NDC, the first ever assessment of an in-

frastructure organization in the history of the Russian securities 

market.  NDC was awarded a Public CSD Rating of A+, which cor-

responds to a low overall risk for its service users. NDC’s overall rat-

ing is based on the assessment of 6 categories of risk: Asset Com-

mitment Risk, Liquidity Risk, Counterparty Risk, Financial Risk, 

Operational Risk, and Asset Servicing Risk.  The rating issued to 

NDC is higher than that of the Russian stock market infrastructure 

(BBB), higher than the average rating of the CSD in the countries 

of Eastern and Central Europe, and corresponds to the average lev-

el for Western Europe.

As a result of the due diligence review NDC prepared a plan for 

implementing recommendations of Thomas Murray analysts for 

annual surveillance of the rating, aiming to increase the rating. 

The rating assigned by Thomas Murray enabled NDC to in-

crease, at no additional cost, the policy limit of its crime and pro-

fessional liability insurance purchased annually from Ingosstrakh 

Insurance Co. to USD 25 million, a 2.5-fold increase. This is one of 

the largest liability policy limits among the settlement depositories.  

Taking into account NDC’s capital, the financial cover of NDC’s lia-

bilities is now in excess of USD 58 million. 

II
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       ОТЧЕТНАЯ ДАТА > REPORTING DATE

 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006

НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ, ТЫС. РУБ. > 

CAPITAL ADEQUACY REQUIREMENT 

(RUB THOUSANDS) 8 350 8 350 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ТЫС. РУБ. > EQUITY (RUB THOUSANDS) 42 233 87 044 122 114 246 655 413 840 622 668 867 955

Размер собственных средств НДЦ NDC Equity

Система управления рисками в НДЦ

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИСКОВ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ > 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

ДОПУСТИМЫХ ДЛЯ НДЦ РИСКОВ > 

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ РИСКОВ > 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 

ВО ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ НДЦ > 

ДОВЕДЕНИЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 

ДО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛИТИКИ НДЦ 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ > 

NDC Risk Management System

CLASSIFYING RISKS AND IDENTIFYING 

THEIR POTENTIAL SOURCES

DETERMINING THE POLICY FOR SETTING EXPOSURE LIMITS 

ALLOWED FOR NDC

DEVELOPING AND ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MEASURES 

TO MITIGATE THE IDENTIFIED RISKS

INCORPORATING THE ADOPTED RISK MITIGATION MEASURES 

IN NDC’S RULES AND REGULATIONS

COMMUNICATING THE RISK MITIGATION ARRANGEMENTS 

ADOPTED BY NDC TO THE STAFF MEMBERS RESPONSIBLE FOR THEIR 

IMPLEMENTATION AND EXPLAINING NDC’S RISK MANAGEMENT 

POLICY

Размер собственных средств НДЦ вырос за год на 39,4 % и 

составил 868 млн руб., что превышает действующий норма-

тив достаточности собственных средств, установленный фе-

деральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, в 19,3 раза.

Развитая и высокопрофессиональная система управления 

рисками НДЦ сегодня соответствует всем требованиям для по-

лучения лицензии Центрального депозитария.

Осуществляется непрерывный контроль правильности 

оформления первичных документов внутреннего учета, веде-

ния учетных регистров, отражения операций с ценными бу-

магами в системе внутреннего учета НДЦ, а также соответс-

твия заключаемых договоров требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

НДЦ принимает все меры, направленные на предотвра-

щение неправомерного использования служебной инфор-

мации и возникновения конфликтов интересов. Соблюдают-

ся порядок и сроки раскрытия информации, составления и 

представления отчетности. Во исполнение требований По-

ложения об отчетности профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг в установленном порядке представляются в 

ПАРТАД «Квартальные отчеты профессионального участни-

ка рынка ценных бумаг».

Over the year, NDC’s capital grew 39.4 percent to RUB 868 mil-

lion, which is higher than the capital adequacy requirement im-

posed by the federal securities regulator by 19.3 times.

Today, NDC’s well-developed and highly sophisticated risk 

management system meets all requirements necessary to qualify 

for a CSD license. 

NDC controls, on an ongoing basis, proper execution of all 

primary documents on file (such as agreements, instructions, 

receipts, etc.), appropriate maintenance of its books of record, 

registration of securities transactions on NDC’s books, and 

compliance of the agreements signed by the depository with 

the Russian laws. 

NDC has safeguards in place against the abuse of inside infor-

mation and conflict of interests. We are in compliance with the 

procedure and timeframe for information disclosure and report-

ing. We file with the PARTAD our quarterly securities market par-

ticipant reports in strict compliance with the Regulation on Secu-

rities Market Participants’ Filings.

NDC officers, controllers and personnel meet the qualification 

requirements imposed by the federal securities market regulator: 

112 staff members hold qualification certificates relating to NDC’s 

activities. In 2006, the number of NDC staff holding such certifi-

cates increased by 1.8 percent.
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Руководители, контролеры и специалисты НДЦ соответс-

твуют квалификационным требованиям федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 112 специа-

листов имеют квалификационные аттестаты по специализа-

ции, соответствующей видам деятельности на рынке ценных 

бумаг, осуществляемым НДЦ. За 2006 год количество аттесто-

ванных специалистов в НДЦ возросло на 1,8 %.

В 2006 году продолжил свою работу Комитет по управле-

нию рисками НДЦ. На заседаниях Комитета проводился мо-

ниторинг эффективности мер, применяемых в сфере мини-

мизации рисков системы электронного документооборота 

НДЦ с ведущими регистраторами. Комитет активно содейс-

твовал развитию междепозитарных отношений между НДЦ и 

ЗАО «ДКК». Для обеспечения выполнения решения по увеличе-

нию капитализации Партнерства до 1,5 млрд руб. к 2010 году 

разработана и одобрена система мер по управлению рисками 

Партнерства, возникающими в связи с изменениями тариф-

ной политики НДЦ в аспекте обеспечения стабильности фи-

нансового состояния депозитария. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Л И Т И К А

рамках совершенствования системы корпо-

ративного управления в 2006 году уделялось 

повышенное внимание формированию информационной по-

литики, в частности, созданию открытого интерфейса с целе-

вой аудиторией, позиционированию НДЦ в качестве методо-

логического центра российской депозитарной индустрии, а 

также организации обратной связи и совершенствованию вну-

трикорпоративных коммуникаций. 

НДЦ регулярно информирует контрагентов о существен-

ных событиях, в том числе о решениях Общего собрания чле-

нов Партнерства, Совета директоров и профильных комите-

тов НДЦ, освещает свою позицию по актуальным вопросам 

на сайте www.ndc.ru, в прессе, на телевидении, на профессио-

нальных конференциях и форумах.

НДЦ совместно с Издательским домом «Рынок ценных бу-

маг» выпускает ежемесячный информационно-аналитический 

журнал «Депозитариум» (приложение к журналу «Рынок цен-

ных бумаг»), освещающий актуальные вопросы инфраструкту-

ры российского фондового рынка. В этом издании представ-

лены как позиции руководителей и специалистов НДЦ, так и 

точки зрения широкого круга участников финансового рынка. 

В 2006 году в журнале «Депозитариум» опубликованы ста-

тьи и мнения 108 экспертов, а средний объем номера возрос 

с 24 до 34—36 страниц. В связи с расширением международ-

ных контактов и возросшим интересом к изданию у участни-

ков рынка в журнале появились новые рубрики — «Обзор мне-

ний» и «Международный опыт»,— в которых опубликованы 

статьи международных экспертов Китайской депозитарной 

и клиринговой корпорации по ценным бумагам, Корейско-

ВВ

During the year, the NDC Risk Management Committee con-

tinued its work to monitor and evaluate the effectiveness of the 

risk-mitigation measures used in the EDI system between NDC and 

the major registrars.  The Committee also contributed to further 

development of the depository link between NDC and ZAO DCC. 

As an action to implement the decision to increase the Partner-

ship’s capitalization to RUB 1.5 billion by 2010, the Committee 

produced and approved a package of measures to manage the 

risks for NDC arising in connection with changes in the deposi-

tory pricing policies and ensure its stable financial position.  

I N F O R M A T I O N   P O L I C Y

s part of the aim to improve corporate gover-

nance system in 2006, NDC paid special at-

tention to shaping of information policy, in particular to estab-

lishing an open channel for exchange of information with the 

target audience and positioning NDC as the methodological cent-

er for the Russian depository industry, and for obtaining feedback 

and improving internal communications.  

NDC regularly informs its counterparties about major events 

icluding decisions of the Partnership General Meetings, Board of 

Directors and committees and communicates its stance on the key 

industry issues via its website www.ndc.ru, in the press, on the tele-

vision, at the industry conferences and forums. 

Together with the Securities Market Publishing House, we issue 

the Depositarium magazine, a monthly supplement to the Securi-

ties Market magazine covering the key issues facing the Russian se-

curities market infrastructure. Depositarium provides a forum for 

NDC officers and specialists, as well as the market community, to 

discuss the pressing issues of the day. 

In 2006, the magazine published articles and commentaries by 

108 market experts, with the average number of pages increas-

ing from 24 to 34–36.  In view of the expansion of international 

relations and increased interest in Depositarium from the market 

community, new sections were included in the magazine, such as 

“Review of Opinions” and “International Experience”. In these sec-

tions, we published articles written by experts of Chinese Securi-

ties Depository and Clearing Corporation (CSDCC), Korean Secu-

rities Depository (KSD), National Securities Depository of Poland, 

Accenture, ANNA, Clearstream, CrestCo, Euroclear, SWIFT, Thomas 

Murray, etc.  

AA
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го депозитария ценных бумаг, Национального депозитария 

ценных бумаг Польши, Accenture, ANNA, Clearstream, CrestCo, 

Euroclear, SWIFT, Thomas Murray и др. 

В связи с ростом популярности российского издания в ию-

ле 2006 года НДЦ начал выпуск ежеквартального информаци-

онно-аналитического бюллетеня «Depositarium» на английс-

ком языке для иностранных партнеров.

В 2006 году сайт НДЦ стал одним из основных каналов ин-

формационного взаимодействия с клиентами и другими за-

интересованными лицами: введен в действие новый раздел по 

онлайн-консультированию депонентов по вопросам депози-

тарного обслуживания в НДЦ «Депозитарный консультант», 

создан ряд новых информационных разделов на русском и 

английском языках.

НДЦ в качестве Национального нумерующего агентства по 

России обеспечивает регулярное раскрытие информации о 

присвоенных кодах ISIN путем размещения информации на 

страницах специализированного сайта НДЦ www.isin.ru.

Основными информационными продуктами, выпускае-

мыми НДЦ на регулярной основе в рамках депозитарной де-

ятельности, являются:

• информационные сообщения о корпоративных действиях 

эмитентов, ценные бумаги которых находятся на обслужи-

вании в НДЦ (публикуются в реальном времени на сайте 

НДЦ в сети Интернет);

• ежедневный сводный отчет в электронном виде, содержа-

щий все информационные сообщения о корпоративных 

действиях эмитентов, ценные бумаги которых находятся 

на обслуживании в НДЦ и информация о которых посту-

пила в НДЦ за день (предоставляется всем заинтересован-

ным лицам);

• еженедельный электронный бюллетень о корпоративных 

действиях эмитентов, ценные бумаги которых находятся 

на обслуживании (предоставляется всем заинтересован-

ным лицам, а также публикуется на сайте НДЦ);

• бюллетень «Сделки на рынке негосударственных облига-

ционных займов» (распространяется по подписке);

• база данных по ценным бумагам, принятым на обслужива-

ние в НДЦ, и другие базы данных по обслуживаемым цен-

ным бумагам, созданные для обеспечения информационной 

поддержки депонентов НДЦ (ежедневно обновляются и на-

ходятся в свободном доступе на сайте www.ndc.ru).

НДЦ стремится к непрерывному обмену опытом и мнения-

ми с участниками фондового рынка. НДЦ выступил сооргани-

затором и главным спонсором Третьего ежегодного форума 

«Российские ценные бумаги — инфраструктура и операции», 

привлекающего ведущих экспертов фондового рынка и яв-

ляющегося площадкой для обмена информацией о тенден-

циях развития мировых финансовых рынков. НДЦ органи-

зовал конференции и семинары для клиентов: конференция 

«ЭДО — технология, объединяющая инфраструктуру», семи-

нары «Составление списка владельцев акций ОАО „Газпром“: 

новая технология», «Новая технология сбора списков владель-

цев ценных бумаг в НДЦ» и др., в том числе учебные семинары 

в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-До-

ну, Санкт-Петербурге.

In connection with the growing readership of the Russian pub-

lication, NDC launched in July 2006 the publication of a quarterly 

multi-page information and analytical bulletin, Depositarium, in 

English for our foreign partners.  

In 2006, NDC’s corporate website became one of the princi-

pal channels for information exchange with customers and oth-

er stakeholders: we went live with a new on-line section called 

Depository Consultant to provide consultations to our participants 

on the NDC service offerings, and created a number of new infor-

mation sections in Russian and English. 

As the National Numbering Agency for Russia, NDC regularly 

publishes information about the ISINs assigned by it on the desig-

nated website, www.isin.ru.

The following are the key information products released by 

NDC on a regular basis as part of its depository activities: 

• notices of corporate actions by issuers whose securities are 

handled by NDC, which are available in real time via the NDC 

website;

• a daily consolidated report in electronic format containing all 

notices of corporate actions by issuers whose securities are 

handled by NDC which were received during the day. The re-

port is provided to all interested parties;

• a weekly consolidated report in electronic format containing 

all notices of corporate actions by issuers whose securities are 

handled by NDC. The report is provided to all interested parties 

and is posted on the NDC website;

• the bulletin “Transactions on the non-government debt mar-

ket”, which is distributed to subscribers only;

• a database containing information on all securities on deposit 

at NDC as well as other databases on the securities handled by 

the depository. NDC developed these databases to provide in-

formation support to participants. The databases are updated 

on a daily basis and are freely available at www.ndc.ru.

NDC endeavours to support an ongoing exchange of experi-

ence and opinions with securities market participants.  NDC acted 

as the joint organizer and lead sponsor of the Third Annual Rus-

sian Securities: Infrastructure and Operations Forum, which was 

attended by the leading securities market experts and served as a 

venue for exchange of views on trends in the global financial mar-

ket. NDC arranged a number of conferences and seminars for its 

customers, including the Conference “EDI: Technology that Con-

solidates the Market Infrastructure”, and seminars: “Preparation of 

Gazprom Shareholder List: a New Technology”, “NDC’s New Tech-

nology for Preparing Shareholder Lists”, as well as training semi-

nars in Moscow, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Rostov-na-Donu 

and St. Petersburg. 

NDC, together with its partners in business, pays great attention 

to introducing our country’s future intellectual elite to the scientific 

approach to economic activities.  In January 2006, a meeting was 

held in the St. Petersburg office of CIT Finance Investment Bank 

between 9th and 10th formers of physics and mathematics school 

No. 30 and the Chairman of the CIT Finance Management Board Al-

exander Vinokurov. The meeting was arranged by NDC-St. Peters-

burg Branch Director Elena Semykina.
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Большое внимание НДЦ совместно с партнерами уделяет 

приобщению будущей интеллектуальной элиты нашего обще-

ства к научному подходу в экономической деятельности. В ян-

варе 2006 года в центральном офисе инвестиционного бан-

ка «КИТ-финанс» в Санкт-Петербурге прошла организованная 

директором Санкт-Петербургского филиала НДЦ Е. А. Семы-

киной встреча учащихся 9—10 классов физико-математичес-

кого лицея № 30 с Председателем правления банка А. И. Ви-

нокуровым.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 

орпоративная социальная ответственность 

входит в число базовых ценностей Пар-

тнерства. Уникальный по профессиональным качествам и 

опыту коллектив НДЦ ориентирован на успешную реализа-

цию текущих задач, поставленных руководством и органами 

управления Партнерства, соблюдение принципов профессио-

нальной этики и приверженность корпоративным традициям, 

сформировавшимся за 10 лет развития НДЦ.

Персонал
Существующая в НДЦ система управления персоналом на-

правлена на эффективное решение текущих задач. Основная 

цель в управлении персоналом заключается в обеспечении 

НДЦ необходимым числом квалифицированных сотрудни-

ков, способных выполнять установленные функции в соот-

ветствии со стоящими перед организацией целями и задача-

ми. 176 из 188 сотрудников НДЦ имеют высшее образование, 

15 — ученую степень.

Educational level of NDC Staff, %

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ > 

HIGHER EDUCATION (NOT FINISHED)

СРЕДНЕЕ > 

SECONDARY EDUCATION

СРЕДНЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ > 

SECONDARY TECHNICAL EDUCATION

ВЫСШЕЕ >

HIGHER EDUCATION

Образовательный уровень сотрудников НДЦ, %

КК

C O R P O R A T E 
S O C I A L   R E S P O N S I B I L I T Y

orporate social responsibility is one of the 

Partnership’s basic values.  NDC employees 

have a unique professionalism and experience. They are focused 

on the successful completion of the day-to-day tasks set out by 

the executives and management bodies of the Partnership, as well 

as adherence to the principles of professional ethics and corpo-

rate traditions that have evolved over the 10 years of NDC’s de-

velopment. 

Human Resources
The HR system at NDC is designed to support an efficient and ef-

fective management of the day-to-day operations.  Our key objec-

tive in human resources management is to ensure that NDC has 

the necessary number of qualified employees needed to carry out 

the functions required to support the company’s objectives and 

goals.  176 out of 188 employees at NDC have university degrees 

and 15 have post-graduate degrees. 

 The key aspects of the HR management system at NDC are: 

CC

2

2

3
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Основными направлениями в системе управления персо-

налом НДЦ являются подбор, обучение и повышение квали-

фикации сотрудников. Для профессиональной подготовки и 

развития профессиональных навыков используются учебные 

и тестирующие программы обучающих организаций, методи-

ческие материалы и пособия, позволяющие в кратчайшие сро-

ки и с максимальной эффективностью повысить квалифика-

цию сотрудников.

В 2006 году в НДЦ принят пакет документов, определяю-

щих условия социального обеспечения и материального сти-

мулирования сотрудников, в частности: 

• Положение о социальных выплатах, осуществляемых в Не-

коммерческом партнерстве «Национальный депозитарный 

центр»;

• Положение о премировании работников Некоммерческо-

го партнерства «Национальный депозитарный центр»;

• Положение о порядке предоставления материальной по-

мощи в Некоммерческом партнерстве «Национальный де-

позитарный центр»; нормы и размеры по социальным вы-

платам работникам НДЦ.

Дальнейшее развитие системы управления персоналом 

НДЦ будет направлено на оптимизацию организационной 

структуры и формирование условий, способствующих более 

полной профессиональной реализации сотрудников с целью 

повышения эффективности работы коллектива НДЦ и разви-

тия корпоративной культуры.

Благотворительность
Еще одним важным аспектом социальной направленности яв-

ляется благотворительная деятельность НДЦ.

НДЦ ежегодно оказывает благотворительную помощь 

Удельнинскому специализированному (коррекционному) де-

тскому дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также Некоммерческой организации «Бла-

готворительный фонд имени Галины Стародубцевой». НДЦ 

помогает этим учреждениям решать насущные задачи по со-

зданию комфортных условий для воспитания и обучения де-

тей, их умственного, нравственного и физического развития.

personnel selection, training and development.  In our personnel 

development activities, we make use of the training and testing 

courses offered by educational organizations, as well as guidance 

materials and products which make it possible to train and de-

velop NDC staff. 

In 2006, NDC adopted a package of social security and employee 

incentive policies, including:  

• Policy on social benefits made by the Not-for-Profit Partnership 

“The National Depository Center”;

• Policy on bonus payments to employees of the Not-for-Profit 

Partnership “The National Depository Center”; 

• Policy on welfare assistance of the Not-for-Profit Partnership 

“The National Depository Center”, procedures and amounts of 

social payments made to NDC employees.

Further development of NDC’s HR management system will be 

focused on streamlining the organizational structure and creating 

the conditions for staff development, more efficient work of the 

NDC personnel, and promoting the corporate culture. 

Charity 
Another important aspect of our social responsibility activities is 

charity. 

Every year NDC provides charity support to the Udelninsky Spe-

cialized Children’s Home for Orphan Children and Social Orphans, 

and the Galina Starodubtseva Charity Foundation. NDC helps 

these entities in their efforts to create comfortable conditions for 

the upbringing and education of children, and their mental, mor-

al and physical development.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ > INTERACTION WITH SECURITIES 

MARKET PARTICIPANTS
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2006 году НДЦ продолжил активную деятель-

ность, направленную на обеспечение высо-

кого качества обслуживания и укрепление партнерских отно-

шений с клиентами, показателем эффективности которой стал 

троекратный, по сравнению с 2005 годом, рост числа новых кли-

ентов и существенный рост количества операций, совершаемых 

депонентами. В течение года заключено 290 договоров, приня-

то, обработано и зарегистрировано более 11 500 документов де-

понентов, открыто 124 счета депо. Одним из факторов, способ-

ствующих увеличению активности депонентов, стало внедрение 

рекомендаций по реализации принципов политики «Знай свое-

го клиента», одобренных членами Комитета по управлению ри-

сками НДЦ и позволяющих наиболее полно учитывать интересы 

каждой категории клиентов.

Стремясь к установлению наиболее эффективной систе-

мы обратной связи с клиентами, НДЦ использует различные 

каналы и сервисы. Примером тому служат созданные в 2006 

году «горячие линии» для клиентов на сайте НДЦ по вопро-

сам оказания новых услуг — обслуживанию акций ОАО «Газ-

пром», ОАО «НК „Роснефть“» и др. Тем не менее, потребности 

в получении консультационной поддержки непрерывно воз-

растают как у депонентов, так и у потенциальных клиентов. 

Поэтому в сентябре 2006 года в рамках деятельности Служ-

бы информационно-технической поддержки депонентов 

(Help-Desk) НДЦ стал оказывать информационные услуги по 

вопросам осуществления депозитарной и клиринговой дея-

тельности, использования электронного документооборота, 

тарификации и др. Для этого был создан новый сервис на сай-

те — раздел «Депозитарный консультант». 

Используя данный сервис, клиенты могут получить разъяс-

нения у специалистов НДЦ, отправив свой вопрос непосред-

ственно со страниц сайта или обратившись за устной консуль-

тацией в Help-Desk, либо самостоятельно найти необходимую 

информацию в сборнике «Ответов на часто задаваемые вопро-

сы», сведения в котором регулярно обновляются. На страни-

цах «Депозитарного консультанта» депоненты имеют возмож-

ность направлять свои предложения по расширению спектра 

оказываемых НДЦ услуг и организации обслуживания. Менее 

чем полугодовой период функционирования «Депозитарно-

го консультанта» продемонстрировал его востребованность у 

клиентов, а также позволил обеспечить депонентам дополни-

тельный канал для связи со специалистами НДЦ и, соответ-

ственно, быстрый доступ к требуемой информации.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т Ы
С  Д Е П О Н Е Н Т А М И

ВВ n 2006, NDC continued its proactive efforts 

to deliver high quality services and strengthen 

customer relations, achieving outstanding performance through 

a threefold increase in the number of new customers compared 

to 2005 and a significant growth in the number of custom-

er transactions.  Last year NDC signed 290 agreements; we re-

ceived, processed and registered over 11,500 participant docu-

ments and opened 124 securities accounts.  One of the drivers 

behind the participants’ increased activity was the implemen-

tation of the Know-Your-Customer Policy recommendations ap-

proved by the NDC Risk Management Committee which ensure 

that the interests of each customer group are fully taken into ac-

count.

NDC seeks to establish an effective and efficient customer feed-

back mechanism by employing various channels and facilities.  For in-

stance, last year we set up hot lines on our website to inform our cus-

tomers on the NDC’s new service offerings, i.e. our services relating to 

Gazprom and Rosneft shares. We are seeing a growing need for con-

sultations and support from both our existing participants and pro-

spective customers. To meet this demand, NDC went live in 2006 with 

a Depository Consultant section of our Help-Desk system available 

on the corporate website to provide customers with information on 

various aspects of our depository and clearing activities, the use of EDI, 

tariffs, etc. 

Through this system, our customers may request explanations 

from NDC staff by submitting queries via the website, or alterna-

tively, by calling the Help-Desk for a verbal consultation. They can 

also refer to the FAQ section of our website, which is frequently 

updated, in order to find the answer.  The Depository Consultant sys-

tem enables our participants to submit their suggestions regarding the 

expansion of the NDC services and related arrangements, thus con-

tributing to more efficient operation of NDC business.  The Deposito-

ry Consultant system has been live for just under half a year and has 

demonstrated its usefulness to customers by providing an additional 

channel of communication with NDC staff and more ready access to 

the relevant information.

The feedback collected from customers on their needs provides 

NDC managers with information on the participants’ interest in a 

new service offering, which is key to our success in improving the 

standard of quality provided.  A practical outcome of our market 

requirements research undertaken in 2006 were the seminars 

we held for our customers on the use of the transit mechanism 

of interaction with registrars, the servicing of corporate Eurobonds, 

II

C U S T O M E R
R E L A T I O N S
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Выявление потребностей клиентов призвано обеспечить 

руководство НДЦ информацией о заинтересованности депо-

нентов в новом сервисе и является условием успешной работы 

по совершенствованию качества услуг и обслуживания. Прак-

тическими результатами проведенных в 2006 году исследо-

ваний потребностей рынка стали, в частности, семинары для 

клиентов по вопросам использования транзитной схемы вза-

имодействия с регистраторами, организация обслуживания 

корпоративных еврооблигаций, а также намеченная к реали-

зации в следующем году программа по расширению перечня 

выпусков акций, принимаемых на обслуживание в НДЦ.

С целью обеспечения клиентов наиболее полной инфор-

мацией о реализуемых в НДЦ проектах и особенностях ока-

зания новых услуг проводились конференции и семинары, в 

рамках которых специалисты могли обменяться опытом по 

вопросам депозитарного обслуживания. Так, в марте 2006 года 

на конференции НДЦ «ЭДО — технология, объединяющая ин-

фраструктуру» участники рынка обсудили перспективы при-

менения электронного документооборота на финансовых 

рынках, контроль деятельности учетной системы при исполь-

зовании электронных документов, а также особенности ЭДО 

на рынке коллективных инвестиций. Новой технологии сбора 

списков владельцев ценных бумаг в НДЦ были посвящены ор-

ганизованные специалистами депозитария обучающие семи-

нары, по итогам которых депоненты имели возможность про-

тестировать функционал представленной системы.

С учетом возросшего интереса к услугам НДЦ со стороны 

региональных депонентов, были проведены специальные се-

минары по вопросам новых технологий депозитарного об-

служивания в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Пе-

тербурге. 

Полученные в ходе регулярных заседаний Комитета по 

депозитарному обслуживанию НДЦ мнения ведущих специ-

алистов фондового рынка о проводимой тарифной полити-

ке, новых проектах и разрабатываемых услугах позволяют 

депозитарию оперативно реагировать на изменение рыноч-

ной ситуации и корректировать собственные действия в со-

ответствии с пожеланиями крупнейших участников рынка. 

В частности, членами Комитета были одобрены инициати-

вы НДЦ по внедрению системы критериев для депонентов, 

осуществляющих предоплату за проведение операций сня-

тия ценных бумаг с хранения и/или учета (с целью улучше-

ния операционного обслуживания депонентов и ускорения 

проведения операций в реестрах владельцев ценных бу-

маг), предложения по разработке технологий оказания но-

вых услуг, их тарификации и другие. Протоколы заседаний 

Комитета публикуются на сайте НДЦ, возможности которого 

используются для обеспечения клиентов наиболее полной ин-

формацией о деятельности Партнерства, а также для онлайн-

взаимодействия с депонентами в процессе депозитарного 

обслуживания. 

Принимая во внимание пожелания участников фондового 

рынка, НДЦ в 2006 году продолжил сокращение тарифной на-

грузки на депонентов, неоднократно снижая тарифы за хра-

нение и учет ценных бумаг, а также тариф за проведение опе-

раций внутридепозитарного перевода. 

НДЦ стремится привлечь своих клиентов не только к учас-

тию в процессе депозитарного обслуживания, но и к совмест-

and the programme scheduled for implementation next year to ex-

pand the list of share issues eligible for NDC services. 

In order to supply our customers with the most complete infor-

mation on the projects being implemented by NDC, as well as the 

details on new service offerings, we held conferences and seminars 

to provide custody professionals with a forum to share their experi-

ence in the depository and custody services.  In March 2006, NDC 

held the Conference “EDI: Technology that Consolidates the Market 

Infrastructure”, where market participants discussed the prospects 

for using Electronic Document Interchange on the financial markets, 

control over the safekeeping system involving the use of e-documents, 

and the peculiarities of EDI use in the collective investment market. In 

addition, NDC staff conducted a series of training sessions to inform 

participants about the new system for collection of shareholder infor-

mation for making holder-of-record lists and to give them hands-on 

experience with the system. 

In response to the growing interest among regional customers 

in NDC’s service offerings; we held special seminars on our new 

depository solutions in the cities of Nizhny Novgorod, Novosibirsk 

and St. Petersburg.  

The regular meetings of the NDC Depository Services Committee 

provide us with feedback from the leading securities market profes-

sionals regarding our tariff policies, new projects and services under 

development. The meetings also enable us to react promptly to any 

changes in the market environment and adjust our activities in line 

with recommendations given by these major market players.  Spe-

cifically, the Committee members have approved the initiatives 

undertaken by NDC to put in place a system of criteria for par-

ticipants who pay in advance for withdrawals of securities (with 

a view to streamlining transaction processing and shortening the 

registration turnaround time), and reviewed the suggestions con-

cerning the technology development for new services, as well as the 

pricing of such new service offerings, etc. Minutes of the Committee 

meetings are posted on the NDC website, which is used as an instru-

ment to supply our customers with the most complete and up-to-date 

information on the Partnership activities, and to interact with partici-

pants online in the process of delivering depository services.  

To meet the requests of securities market participants, NDC con-

tinued in 2006 to carry out its policy aimed at easing the tariff burden 

on participants by cutting its safekeeping and intra-depository trans-

fer tariffs on several occasions during the year. 

NDC endeavours to involve our customers not only in the deposi-

tory servicing process, but also in joint projects in other areas.  For in-

stance, in December 2006, NDC held a photo contest “World’s Most 

Beautiful Bridges”. The winners of the contest, who were named by 

our customers via the NDC website, were given an opportunity to 

publish their photographic works on the cover of the Depositarium 

Magazine, the joint publication of NDC and the Securities Market Pub-

lishing House.
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Количество депонентов НДЦ

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

5 1 4

6 2 3
6 6 1

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

6 7 5 6 8 8

7 3 8

Number of NDC customers

Структура открытых в НДЦ счетов депо 
по состоянию на 31 декабря 2006 г.

Structure of Accounts Maintained by NDC, 
as of December 31, 2006

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ СЧЕТА ДЕПО >

INTERDEPOSITORY SECURITIES ACCOUNTS

СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО >

TRUSTEE SECURITIES ACCOUNTS

СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА >

OWNER SECURITIES ACCOUNTS

ным проектам в иных областях. Так, в декабре 2006 года НДЦ 

организовал фотоконкурс «Самые красивые мосты мира», по-

бедители которого были выбраны посетителями сайта НДЦ 

и получили возможность опубликовать свои работы на об-

ложках выпускаемого НДЦ совместно с Издательским домом 

«РЦБ» журнала «Депозитариум».

721

552

287
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О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
Э М И Т Е Н Т О В   Ц Е Н Н Ы Х  Б У М А Г

а год количество эмитентов, открывших в 

НДЦ эмиссионные счета депо, увеличилось 

с 361 до 541, т. е. на 50 %. 

Количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслужива-

ние в НДЦ, увеличилось на 22 % — с 1418 до 1736, а количество 

их эмитентов — с 640 до 816, т. е. на 28 %. 

В прошедшем году продолжился процесс массовой реор-

ганизации региональных компаний энергетического ком-

плекса. В течение года принято на обслуживание и зачислено 

на счета депо 210 выпусков акций 64-х новых энергокомпа-

ний, проведено 57 операций в системе депозитарного учета 

по присвоению новым выпускам государственных регистра-

ционных номеров. Снято с обслуживания в НДЦ 122 выпуска 

акций 62 эмитентов, деятельность которых прекращена в свя-

зи с их реорганизацией. Опережающие темпы приема на об-

служивание новых выпусков акций по сравнению со снятием 

с обслуживания объединенных выпусков акций и выпусков ак-

ций реорганизованных эмитентов позволили в 2006 году уве-

личить количество обслуживаемых в НДЦ выпусков акций с 

583 до 671 (на 15 %). Таким образом, количество выпусков ак-

ций акционерных обществ в совокупном количестве выпусков 

учитываемых ценных бумаг приблизилось к 40 %.

 В 2006 году приняты на обслуживание акции ОАО «Газ-

пром», доля акций ОАО «Газпром» на хранении в НДЦ от об-

щего количества выпущенных газовым концерном акций пре-

высила 6 %. За год рыночная стоимость акций акционерных 

обществ, учитываемых на счетах депо в НДЦ, выросла в 4,4 

раза и превысила 1,1 трлн руб. 

На счетах депо в НДЦ учитывается около 99 % всех вы-

пущенных в Российской Федерации корпоративных облига-

ций и более 95 % — субфедеральных и муниципальных (ре-

гиональных) облигаций с обязательным централизованным 

хранением. 

В 2006 году НДЦ как уполномоченный депозитарий обе-

спечил депозитарное обслуживание биржевого и внебиржево-

ЗЗ

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

Количество эмитентов, которым открыты 
эмиссионные счета депо

Number of issuers which have issuer 
accounts with NDC 

6 2
1 1 3

2 0 8

2 7 0

3 6 1

5 4 1

I S S U E R   
S E R V I C E S

ver the year the number of issuers who opened 

issuer accounts with NDC grew by 50 percent 

to 541 from 361. 

The number of security issues handled by NDC rose 22 per-

cent to 1,736 from 1,418, while the number of securities issuers in-

creased by 28 percent to 816 from 640.

Last year saw a great number of merger and spin-off transac-

tions in the course of reorganization of the regional energy com-

plex.  During the year, NDC accepted deposits of 210 stock issues 

of 64 newly-established energy companies; the depository proc-

essed 57 transactions on its books to record the state registra-

tion numbers assigned to these new share issues. NDC removed 

from the list of eligible securities 122 share issues of 62 issuers 

which ceased to exist after their reorganizations. As the number 

of new share issues accepted for deposit by NDC was higher than 

the number of consolidated share issues and share issues of reor-

ganized companies, the number of issues on deposit with NDC 

rose in 2006 from 583 to 671 (or 15 percent). The result is that 

equities now represent just under 40 percent of all securities is-

sues on deposit.

In 2006, we accepted Gazprom shares for servicing. NDC now 

holds over 6 percent of the total number of Gazprom shares issued 

and outstanding.  During the year, the value of company’s shares 

held in securities accounts with NDC grew 4.4-fold to more than 

RUB 1.1 trillion.  

NDC provides safekeeping for the global certificates and main-

tains ownership records for approximately 99 percent of Russian 

corporate bonds and more than 95 percent of subfederal and mu-

nicipal (regional) debt issues. 

In 2006, NDC acted as the official depository for stock ex-

change flotations and OTC offerings of 257 bond issues by 240 

corporate issuers valued at a total of RUB 488 billion, and 39 bond 

issues by 36 regional administrations valued at RUB 119 billion.

As at 1 January 2007, NDC acted as an official depository for 

625 global certificates of corporate and regional bonds issued by 

OO
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го размещений 257 выпусков облигаций 240 корпоративных 

эмитентов на сумму 488 млрд руб. и 39 выпусков облигаций 36 

региональных эмитентов на сумму 119 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2007 г. в НДЦ как в уполномо-

ченном депозитарии находились на обязательном централи-

зованном хранении глобальные сертификаты 625 выпусков 

корпоративных и региональных облигаций 430 эмитентов 

общей номинальной стоимостью 1209 млрд руб. (с учетом 

амортизации номинальной стоимости соответствующих вы-

пусков):

• 102 выпуска субфедеральных облигаций 35 эмитентов об-

щей номинальной стоимостью 288,5 млрд руб.;

• 22 выпуска муниципальных облигаций 16 эмитентов об-

щей номинальной стоимостью 12,6 млрд руб.; 

• 501 выпуск корпоративных облигаций 379 эмитентов об-

щей номинальной стоимостью 908,1 млрд руб. 

В 2006 году НДЦ продолжил развитие механизма взаимо-

действия с Банком России и Минфином России. В частности, 

в качестве уполномоченного депозитария Банка России бы-

ло обеспечено депозитарное обслуживание обращения двух 

выпусков облигации Банка России (ОБР). Количество обслу-

живаемых НДЦ как уполномоченным депозитарием Минфина 

России выпусков государственных краткосрочных облигаций 

(ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ) с учетом про-

веденного в 2006 году погашения изменилось за прошедший 

год незначительно: с 270 до 269 выпусков.

За прошедший год количество паевых инвестиционных 

фондов, инвестиционные паи которых приняты на обслужи-

вание в НДЦ, увеличилось с 76 до 127, а количество управляю-

щих компаний возросло с 36 до 49.

В 2006 году НДЦ проводил работу не только по увеличе-

нию объема принимаемых на обслуживание ценных бумаг, но 

и по расширению спектра финансовых инструментов. В част-

ности, в 2006 году впервые в НДЦ были приняты на обслужи-

Виды обслуживаемых ценных бумаг (по количеству 
выпусков) по состоянию на 1 января 2007 г., %

Structure of Securities by Number of Issues, 
as of January 1, 2007, %

ПАИ ПИФОВ >

UNITS OF INVESTMENT FUNDS

АКЦИИ АО >

SHARES

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБЛИГАЦИИ (ГКО, ОФЗ) 

И ОБЛИГАЦИИ БАНКА РОССИИ > 

GOVERNMENT SECURITIES (GKO, OFZ) 

AND BANK OF RUSSIA’S BONDS

ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ, ОГВЗ >

EUROBONDS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION, GOVERNMENT FOREIGN 

CURRENCY DENOMINATED BONDS 

(OGVZ)

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ >

CORPORATE BONDS
30

8

1

15

39

7

СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ >

SUBFEDERAL AND MUNICIPAL BONDS

430 issuers with an aggregate nominal value of RUB 1,209 billion 

(taking into account bond amortization), broken down as fol-

lows:

• 102 subfederal bond issues from 35 regional authorities with an 

aggregate nominal value of RUB 288.5 billion;

• 22 bond issues from 16 municipal authorities with an aggregate 

nominal value of RUB 12.6 billion; 

• 501 corporate bond issues from 379 issuers with an aggregate 

nominal value of RUB 908.1 billion. 

In 2006, NDC continued to develop a mechanism of interaction 

with the Bank of Russia and the Ministry of Finance of the Rus-

sian Federation.  In particular, NDC as the official depository for 

the Bank of Russia, supported depository processing of two Bank 

of Russia bond issues.  The number of issues of short-term treas-

ury bills (GKO) and federal bonds (OFZ) handled by NDC as the 

official depository for the Ministry of Finance of the Russian Fed-

eration remained almost unchanged last year, declining slightly to 

269 from 270 issues, taking into account the bond redemption in 

2006.

Last year, the number of unit investment funds (mutual funds) 

with NDC-eligible shares rose from 76 to 127, with the number of 

asset management companies growing to 49 from 36.

In 2006, we were able to increase the volume of securities tradi-

tionally handled by NDC and to expand the range of NDC-eligible 

financial instruments. Specifically, in 2006, NDC for the first time 

accepted the deposit of corporate Eurobonds, shares issued by Ka-

zakhstan companies, and mortgage-backed securities. 

In 2006, we processed over 1,980 transactions to ensure the ex-

ercise of security holder rights and 181 global transactions affect-

ing the entire issue.  

NDC distributed RUB 38.89 billion of dividend, interest and 

principal payments, and fund dividends. Of that amount, RUB 

34.79 billion was distributed by NDC acting as a paying agent for 

regional and corporate bond issuers. In addition, NDC distribut-
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вание корпоративные еврооблигации, акции эмитентов Рес-

публики Казахстан, облигации с ипотечным покрытием.

В течение года было проведено более 1980 операций по 

обеспечению реализации прав владельцев ценных бумаг и 181 

глобальная операция. 

НДЦ перечислил дивидендов, доходов по инвестицион-

ным паям, купонов и сумм погашения по облигациям на об-

щую сумму 38,89 млрд руб., в том числе 34,79 млрд руб. пере-

числено через НДЦ как платежного агента по региональным 

и корпоративным облигациям. НДЦ произвел также выплаты 

купонов и сумм погашения по еврооблигациям и ОГВЗ в объ-

еме 61,9 млн долларов США.

НДЦ, как платежный агент принял к обслуживанию 81 вы-

пуск облигаций 77 эмитентов. По состоянию на 1 января 2007 

года количество выпусков облигаций, находившихся в обра-

щении и обслуживаемых НДЦ, достигло 179 (по 139 эмитен-

там). В течение года НДЦ как платежный агент провел 221 

Рыночная стоимость акций акционерных обществ, 
учитываемых в НДЦ, млрд руб.

Market value of shares on deposit at NDC, 
bn of RUB
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1 3 4

1 1 9

1 5 3
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1 136

Годовые объемы принятых на хранение глобальных 
сертификатов корпоративных и региональных 

облигаций, млрд руб.

Value of Global Certificates of Corporate and Regional 
Government Bonds by Year, bn of RUB

ed USD 61.9 million worth of interest and principal payments re-

lating to Eurobonds and government dollar-denominated bonds 

(OGVZ).

NDC provides Paying Agent services for 81 bond issues from 77 

issuers.  As of 1 January 2007, the number of bond issues handled 

by NDC as Paying Agent reached 179, while the number of issuers 

rose to 139.   In this capacity, NDC processed 221 interest and prin-

cipal payments valued at a total of RUB 34.79 billion.

NDC is the largest paying agent for corporate bond issuers.  In 

2006, NDC accounted for 43 percent of the market for paying agent 

services in terms of volume of corporate and subfederal bonds in 

safekeeping at NDC which mature after December 31, 2006.
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 НДЦ — НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ > НДЦ — ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ >

 NDC AS NOMINEE NDC AS PAYING AGENT

 (АКЦИИ, ИМЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ,  (ОБЛИГАЦИИ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ) ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ В НДЦ)

 (SHARES, BONDS, FUNDS) (BONDS WITH GLOBAL CERTIFICATES 

  HELD AT NDC)

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ, ПЕРЕЧИСЛИВШИХ ДОХОДЫ/

НОМИНАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЧЕРЕЗ НДЦ 198 82

ISSUERS PAYING SECURITIES INCOME AND PRINCIPAL AMOUNTS 

THROUGH NDC

СУММА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ НДЦ ДОХОДОВ/

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, МЛРД РУБ. 4,09 34,79

VALUE OF SECURITIES INCOME/PRINCIPAL DISTRIBUTED 

BY NDC (RUB BILLIONS)

КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ДОХОДОВ/

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ШТ. 15 449 10 504

PAYMENTS OF SECURITIES INCOME/PRINCIPAL

Securities Income and Redemptions Distributed 
by NDC as Nominee and Paying Agent, 2006

выплату купонного дохода и номинальной стоимости обли-

гаций на 34,79 млрд руб.

НДЦ является крупнейшим платежным агентом эмитентов 

корпоративных облигаций. В 2006 году доля НДЦ на рынке 

услуг платежного агента составила 43 % по объему принятых 

на обслуживание выпусков корпоративных и региональных 

облигаций с обязательным централизованным хранением в 

НДЦ и датой погашения после 31 декабря 2006 г.

Объем денежных средств по ценным бумагам, 
перечисленных НДЦ в качестве платежного агента, 

млрд руб. 

Income and principal distributions processed by NDC 
as Paying Agent, bn of RUB 
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Проведенные в 2006 году выплаты доходов по ценным 
бумагам через НДЦ как номинального держателя 

и платежного агента
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С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  
С  Т О Р Г О В Ы М И,  К Л И Р И Н Г О В Ы М И  
И  Р А С Ч Е Т Н Ы М И  О Р Г А Н И З А Ц И Я М И

момента своего основания НДЦ активно со-

трудничает с торговыми, клиринговыми и 

расчетными системами, реализуя новые проекты и совершен-

ствуя технологии.

Важным событием 2006 года стало открытие счета НДЦ в 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «РДК». Это дало возможность 

клиентам НДЦ оперативно выводить на торги на ФБ ММВБ 

акции ОАО «Газпром». В результате более 95 % всех торгу-

емых акций данного эмитента было сконцентрировано на 

ФБ ММВБ. 

В 2006 году был открыт счет НДЦ в депозитарии Сбербан-

ка России. Целью открытия данного счета явилось проведение 

IPO акций ОАО «НК „Роснефть“» и создание дополнительного 

сервиса для клиентов НДЦ в части обслуживания операций с 

акциями данного эмитента.

В рамках совершенствования технологии проведения опе-

раций по «мосту НДЦ — ДКК» увеличен лимит по «мостовым» 

ценным бумагам с 10 до 50 млн долларов США. Это позволи-

ло снизить количество осуществляемых НДЦ и ЗАО «ДКК» пе-

ререгистраций прав на ценные бумаги в реестрах и, как след-

ствие, сократить расходы депонентов депозитария и ЗАО 

«ДКК» на услуги перевода ценных бумаг по «мосту».

В 2006 году было допущено к обращению по «мосту НДЦ — 

ДКК» еще пять эмитентов ценных бумаг: ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Груп-

па Разгуляй», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Московская кондитерская 

фабрика „Красный Октябрь“». Таким образом, с учетом реор-

ганизации эмитентов, число эмитентов, ценные бумаги кото-

рых обращаются по «мосту НДЦ — ДКК», достигло 52.

Всего за прошедший год по «мосту» было проведено 16 324 

операций, общий объем переводов составил 467 млрд руб., 

что на 51 % больше, чем в 2005 году.

В 2006 году НДЦ продолжил активно сотрудничать с 

ЗАО «Расчетная палата ММВБ» в рамках оказания депонентам 

услуг по обеспечению расчетов по внебиржевым сделкам на 

условиях «поставки против платежа» с расчетами в рублях. Об-

щее количество заключенных в 2006 году сделок превысило 

аналогичный показатель 2005 года на 14 %. Суммарный годо-

вой объем сделок, заключенных в 2006 году, вырос на 16,4 % и 

составил 165,41 млрд руб. В 2006 году участники внебиржево-

го рынка использовали механизм «поставки против платежа» 

также для проведения эмиссионных операций, общий объем 

которых составил 450 млн руб. 

В 2006 году НДЦ продолжил операционное взаимодей-

ствие с международной расчетно-клиринговой организацией 

Clearstream Banking Luxembourg, обслуживая еврооблигации 

Российской Федерации. Кроме того, НДЦ  принял на обслужи-

вание корпоративные еврооблигации. 

Для улучшения условий учета международных ценных бумаг 

продолжены переговоры с Euroclear Bank, который принял по-

СС

C O O P E R A T I O N   
W I T H   S T O C K   E X C H A N G E S,   C L E A R I N G   
A N D   S E T T L E M E N T   P R O V I D E R S

ince its establishment, NDC has actively coop-

erated with stock exchanges and clearing and 

settlement providers to implement new projects and enhance the 

existing technologies.

A major milestone of the year 2006 was the establishment by 

NDC of securities accounts with JCB Gazprombank (CJSC) and 

Settlement Depository Co. LTD (RDK).  This enabled our customers 

to promptly start trading Gazprom shares on the MICEX Stock 

Exchange.  Today, MICEX SE accounts for over 95 percent of all 

trades in Gazprom shares. 

In 2006, NDC also opened a securities account with the secu-

rities depository of Sberbank of Russia. This account was opened 

to support the IPO of Rosneft and provide additional services re-

quired by NDC customers with respect to shares of this issuer. 

As a measure to enhance the interaction via the NDC-DCC 

bridge we increased the limit for transfers of the “bridge-eligible” 

securities from USD 10 million to USD 50 million, which enabled 

NDC and DCC to reduce the number of security re-registrations 

and cut securities transfer costs for the depositories’ participants 

using the link. 

In 2006, an additional five issuers were added to the list of 

bridge-eligible securities: OAO Magnitogorsk Iron & Steel Works, 

OAO Polyus Gold, OAO RAZGULAY Group, OAO Kamaz, and 

OAO Moscow Confectionery Factory RED OCTOBER.  Overall, tak-

ing into account the reorganized companies, the number of issuers 

whose securities settle via the “bridge” currently stands at 52.

Last year, we processed 16,324 transactions via the bridge 

worth a total of RUB 467 billion, which was up 51 percent from 

the previous year.

In 2006, NDC continued its active cooperation with MICEX 

Settlement House to deliver DVP settlement of over-the-counter 

trades with payment in roubles.  The total number of trades proc-

essed in 2006 was 14 percent higher than in 2005.  The aggregate 

value of trades made in 2006 grew 16.4 percent to RUB 165.41 bil-

lion. In 2006, the OTC market participants used the DVP settle-

ment mechanism to issue securities with the value of these trans-

actions exceeding RUB 450 million.

Last year, NDC continued its interaction with Clearstream Bank-

ing Luxembourg, the international clearing and settlement provid-

er, to process transactions in Eurobonds of the Russian Federation.  

NDC also accepted the deposit of corporate Eurobonds. 

NDC continued negotiations with Euroclear Bank in order to 

facilitate the recordkeeping of international securities and as a re-

sult, Euroclear Bank has agreed to open an account for NDC cus-

tomers’ securities and cash. 

In keeping with our strategy to further cooperation with the 

CSDs operating in the CIS countries, NDC put in place a depository 

link with the Central Securities Depository of the Republic of Ka-

zakhstan in 2006. We held training conferences for the staff of the 

Republican Central Securities Depository (Republic of Belarus) and 

SS
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2 0 0 6

1 6 5 , 4 1

Общий объем сделок на условиях «поставки против 
платежа» с расчетами в рублях, млрд руб.

Volume of DVP transactions with settlement
in roubles, bn of RUB

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

1 4 2 , 0 5

7 4 , 1 3

5 1 , 7 4

1 2 , 4 3

ложительное решение о возможности открытия счета НДЦ для 

учета ценных бумаг и денежных средств клиентов депозитария.

В рамках реализации стратегии НДЦ по взаимодействию с 

центральными депозитариями стран СНГ в 2006 году приняты 

на обслуживание акции казахстанских эмитентов, учитывае-

мые на счете НДЦ в Центральном депозитарии ценных бумаг 

Республики Казахстан. Проведены обучающие конференции 

для сотрудников Республиканского центрального депозита-

рия ценных бумаг (Республика Беларусь) и Государственно-

го центрального депозитария ценных бумаг Республики Уз-

бекистан. Осуществлялось тесное взаимодействие в рамках 

Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) по 

вопросам установления взаимных корреспондентских отно-

шений и развития электронного документооборота.

the State Central Securities Depository of the Uzbekistan Republic. 

NDC continued close cooperation within the Association of Eura-

sian Central Securities Depositories (AECSD) in establishing bilateral 

depository links and developing EDI.
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В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  
С  Р Е Г И С Т Р А Т О Р А М И

о состоянию на 1 января 2007 г. НДЦ от-

крыл более 470 счетов номинального дер-

жателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг у 54 

регистраторов (включая филиалы), 135 счетов в реестрах вла-

дельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фон-

дов у 20 реестродержателей ПИФ. 

Для организации электронного взаимодействия с наи-

большим количеством регистраторов НДЦ в 2006 году про-

вел совместные работы с разработчиками программного обе-

спечения для регистраторов по адаптации модуля удаленного 

клиентского рабочего места «Луч» с системами ведения рее-

стров. Совместные работы проведены по совершенствованию 

и тестированию систем ведения реестров, касающихся элек-

тронного взаимодействия регистраторов с зарегистрирован-

ными лицами, в том числе с номинальными держателями с 

использованием форматов электронных документов, утверж-

денных Советом директоров ПАРТАД. Создание эффективной 

системы электронного документооборота является насущ-

ной потребностью участников российского фондового рынка 

и важным элементом развития его инфраструктуры. Исполь-

зование унифицированных стандартов создает предпосыл-

ки для консолидации российской учетно-расчетной инфра-

структуры.

В 2006 году к системе электронного документооборота 

НДЦ присоединились регистраторы: ЗАО «Статус», ЗАО «СР-

ДРАГа», ЗАО «НРК», ЗАО «Иркол». К концу года свыше 70 % опе-

раций по счетам номинального держателя НДЦ в реестрах 

Количество операций по счетам номинального 
держателя НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг, 

обеспеченных электронным документооборотом

Number of transactions on NDC nominee accounts 
at security holders registers, processed using EDI

1-Е ПОЛУГОДИЕ 2005

1ST HALF-YEAR 2005

2-Е ПОЛУГОДИЕ 2005

2ND HALF-YEAR 2005

1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006

1ST HALF-YEAR 2006

2-Е ПОЛУГОДИЕ 2006

2ND HALF-YEAR 2006

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ  > TOTAL NUMBER OF OPERATIONS

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЭДО > NUMBER OF OPERATIONS, PROCESSED USING EDI

1 5 1 9

2 6  0 8 0

8 5 6 7

4 2  5 7 6
4 6   8 1 9

6 0  3 7 0

1 5  5 3 1

4 2  3 1 9

ПП

I N T E R A C T I O N
W I T H   R E G I S T R A R S

s at January 1, 2007, NDC had 470 nominee 

accounts in share registers maintained by 54 

registrars (including registrars’ branches) and 135 accounts in in-

vestment fund registers administered by 20 specialised registrars. 

As a measure to promote electronic linkages with as many reg-

istrars as possible, NDC joined forces in 2006 with developers of 

software for registrars to adapt the Louch remote client worksta-

tion module for communicating with share registry systems.  Joint 

work was undertaken to test and troubleshoot the modules for 

electronic interaction between registrars and holders of record, 

including nominees, using the electronic document formats ap-

proved by the PARTAD Board of Directors. An efficient EDI sys-

tem, which is an essential element of stock market infrastructure, 

is greatly needed by Russian securities market participants.  The use 

of uniform standards will pave the way for consolidation of the set-

tlement and safekeeping infrastructure in Russia. 

In 2006, the following registrars were connected to NDC’s EDI sys-

tem: Company “STATUS”, JSC “DRAGa”, NRK ZAO and JSC “IRCOL”.  By 

the end of 2006, over 70 percent transactions in NDC’s nominee 

accounts with registrars were being processed using EDI, which 

has helped to significantly shorten the turnaround time for re-

registration of NDC participants’ securities and receipt of data on 

NDC’s nominee accounts with registrars while reducing operation-

al risks.

Last year stock market participants were offered the possibil-

ity of using NDC’s EDI system for communicating not only with 

NDC, but also with their counterparties using the electronic doc-

AA
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Доля операций, обеспеченных электронным 
документооборотом, среди всех операций по счетам 

номинального держателя НДЦ в реестрах владельцев 
ценных бумаг, % 

Transactions in NDC nominee accounts with registrars 
processed using EDI, % of the total  

5,8 20,1 33,2 70,1

владельцев ценных бумаг было обеспечено электронным до-

кументооборотом. Это позволило существенно сократить сро-

ки исполнения операций по переводу ценных бумаг клиентов 

и получению информации по лицевым счетам НДЦ, а также 

сократить операционные риски.

В 2006 году участники фондового рынка получили возмож-

ность использования системы электронного документообо-

рота (СЭД) НДЦ для взаимодействия не только с НДЦ, но и со 

своими контрагентами, используя транзит электронных со-

общений. СЭД НДЦ позволяет всем заинтересованным лицам 

обеспечивать электронный документооборот как в утверж-

денных ПАРТАД форматах электронных сообщений, так и в 

иных форматах. При этом СЭД НДЦ включает в себя все необ-

ходимые средства криптозащиты, что обеспечивает участни-

кам ЭДО безопасную систему электронного взаимодействия.

В целях развития и использования электронного докумен-

тооборота на фондовом рынке России в течение 2006 года 

НДЦ были организованы и проведены обучающие семинары 

и конференции.

В 2006 году НДЦ принимал активное участие в совершенс-

твовании нормативно-правовой базы, регулирующей деятель-

ность профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Кроме того, НДЦ продолжил активное участие в доработке 

форматов электронного взаимодействия регистраторов и де-

позитариев.

В течение 2006 года продолжила свою деятельность груп-

па по разработке единого стандарта форматов электронных 

документов для ЭДО на рынке коллективных инвестиций. Ре-

зультатом ее работы стали проекты форматов электронных 

документов для рынка коллективных инвестиций. В качест-

ве основы электронных документов для разработки форматов 

участниками рабочей группы было принято решение исполь-

зовать стандарт ISO 20022, что позволит максимально приме-

нить накопленный международный опыт в этой области.

Внедрение и использование единых форматов электрон-

ных документов будет способствовать созданию единой тех-

нологической платформы, которая в свою очередь станет ос-

новой единой системы электронного документооборота на 

фондовом рынке России.

ument transit function. The EDI system supports electronic inter-

action using the PARTAD-approved messaging standards and oth-

er formats.  It should be highlighted that NDC’s EDI system has the 

necessary cryptographic protection to ensure that EDI participants 

have a secure system for electronic communication. 

In order to promote EDI usage in the Russian securities mar-

ket, NDC held a series of training seminars and conferences dur-

ing the year. 

In 2006, NDC was greatly involved in the efforts to improve the 

legal and regulatory framework for activities of securities indus-

try members and the process to finalize the Formats for Electronic 

Document Interchange between Registrars and Depositories.

2006 saw continued activity of the Working Group for the de-

velopment of a uniform EDI standard for the collective investment 

market, which produced draft messaging standards.  The Group 

decided to use the UNIFI (ISO 20022) standard as a basis for the 

format.  The use of ISO 20022 in electronic communications on 

the collective investment market will help make the maximum use 

of the international experience in creating electronic document 

standards. 

Introduction and use of uniform electronic document for-

mats will help create a unified technology platform which in 

turn is to become the basis for a unified EDI system on Russia’s 

stock market.

1-Е ПОЛУГОДИЕ 2005

1ST HALF-YEAR 2005

2-Е ПОЛУГОДИЕ 2005

2ND HALF-YEAR 2005

1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006

1ST HALF-YEAR 2006

2-Е ПОЛУГОДИЕ 2006

2ND HALF-YEAR 2006

2-Е ПОЛУГОДИЕ 20051-Е ПОЛУГОДИЕ 2005 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006

70,1

2 Е ПОЛУГОДИЕ 2006
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В Ы П О Л Н Е Н И Е  Ф У Н К Ц И Й 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  
Н У М Е Р У Ю Щ Е Г О   А Г Е Н Т С Т В А

акономерным итогом многолетнего со-

трудничества НДЦ с Ассоциацией наци-

ональных нумерующих агентств  (Association of National 

Numbering Agencies, ANNA) явилось принятое на состояв-

шемся в марте 2006 года заседании Совета директоров ANNA 

решение о передаче НДЦ всего комплекса функций Нацио-

нального нумерующего агентства (ННА) по России, включая 

самостоятельное присвоение ISIN и CFI кодов российским 

финансовым инструментам и обслуживание уникальной ин-

тегрированной информационной базы данных ANNA.

За 2006 год НДЦ присвоил различным видам ценных бумаг 

российских эмитентов 743 ISIN кода, используемых в качестве 

основных идентификационных кодов российскими торговы-

ми и депозитарными системами.

В рамках присвоения идентификационных кодов НДЦ осу-

ществляет сбор, обработку и хранение информации по заре-

гистрированным выпускам ценных бумаг. Ежедневно депози-

тарий предоставляет данные об ISIN и CFI кодах российских 

финансовых инструментов для международной базы данных 

ANNA, а также обеспечивает регулярное раскрытие информа-

ции о присвоенных ISIN кодах путем размещения ее на стра-

ницах специализированного ресурса www.isin.ru.

Разработанная НДЦ методика перевода наименований рос-

сийских эмитентов на английский язык с помощью трансли-

терации способствует однозначной идентификации эмитента 

участниками международного фондового рынка и проводится 

по единому стандарту. 

ЗЗ

N D C   A S   T H E   N A T I O N A L   
N U M B E R I N G   A G E N C Y

he logical result of our cooperation with the 

Association of National Numbering Agencies 

(ANNA) was the decision taken by the ANNA Board of Directors 

at its meeting held in March 2006 to hadover to NDC the entire 

range of functions of the National Numbering Agency (NNA) for 

Russia, including independent assignment of ISIN and CFI codes to 

Russian financial instruments and maintaining ANNA’s unique in-

tegrated database. 

During 2006, NDC assigned 743 ISIN codes to various types 

of securities of Russian issuers. These codes are used as key secu-

rities identifiers in the Russian trading systems and securities de-

positories.

 In the ISIN allocation process NDC collects, processes and 

stores data on the registered securities issues. NDC feeds ISIN and 

CFI data on Russian financial instruments on a daily basis to AN-

NA’s international database and regularly discloses information on 

ISINs assigned by it on the designated website, www.isin.ru.

The method used by NDC to transliterate the names of Rus-

sian issuers into English helps global securities industry members 

to uniquely identify an issuer, owing to the single standard used 

for the purpose.

TT
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Р А З В И Т И Е  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й 
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы

ольшое внимание НДЦ традиционно уде-

ляет расширению контактов с профессио-

нальным сообществом в регионах. Информирование регио-

нальных участников рынка о наиболее важных проектах по 

развитию инфраструктуры, а также о новых возможностях, 

появляющихся в результате постоянного совершенствова-

ния нормативно-технологической платформы НДЦ является 

важнейшей задачей региональной политики Партнерства. С 

этой целью НДЦ провел в 2006 году пять учебных семинаров в 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-

Петербурге, в которых участвовало большинство региональ-

ных клиентов и партнеров НДЦ.

В проведенном в Санкт-Петербурге ежегодном учебном 

семинаре «Новые технологии депозитарного обслуживания 

НДЦ» приняли участие более 50 представителей 30 крупней-

ших банков, инвестиционных компаний, управляющих ком-

паний, эмитентов и регистраторов Санкт-Петербурга.

Важной вехой в укреплении связей с участниками рын-

ка Приволжского федерального округа явилась проведенная 

совместно с НВФБ конференция «Развитие фондового рын-

ка Приволжского федерального округа. Депозитарные услуги 

НДЦ», в которой участвовали представители крупнейших фи-

нансовых структур региона.

Учебный семинар, проведенный при поддержке СМВБ в Но-

восибирске, собрал более 30 представителей банков, финансо-

вых компаний и регистраторов из Абакана, Красноярска, Ново-

кузнецка, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. В семинаре 

приняли участие представители Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам в Сибирском федеральном округе.

В течение 2006 года сотрудники Санкт-Петербургского и 

Сибирского филиалов НДЦ провели большую работу по об-

учению региональных депонентов новой технологии сбора 

списков владельцев ценных бумаг. Готовясь к переходу на но-

вую технологию, депоненты получили возможность участво-

вать в учебных семинарах и в полномасштабном тестирова-

нии с использованием нового модуля удаленного клиентского 

рабочего места «Луч». 

Целенаправленная работа с региональными депонентами 

и эмитентами позволила в 2006 году добиться существенных 

успехов. Среди новых региональных депонентов НДЦ — бан-

ки и инвестиционные компании из Екатеринбурга, Кемерово, 

Красноярска, Магнитогорска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, 

Самары, Санкт-Петербурга, Тольятти и Тюмени. В настоящее 

время НДЦ имеет 174 региональных депонента.

Увеличилось количество региональных эмитентов, разме-

щающих свои ценные бумаги через НДЦ. Только по Северо-

Западному федеральному округу в прошедшем году с эмис-

сионных счетов, открытых в НДЦ, успешно разместили 

корпоративные облигации 8 санкт-петербургских эмитентов. 

Общее количество эмитентов, обслуживание которых ведется 

через Санкт-Петербургский филиал НДЦ, достигло 15. 

ББ

D E V E L O P M E N T   O F   R E G I O N A L 
I N F R A S T R U C T U R E

DC customarily devotes a great deal of atten-

tion to expanding its relationships with re-

gional market communities.  We see it as the highest priority of 

our regional policy to inform the market participants across Rus-

sia of our key infrastructure development projects and the new op-

portunities offered by NDC as a result of the on-going process to 

continually improve the depository’s regulatory and technological 

framework.  With that goal in mind, NDC held five training semi-

nars during the year in the cities of Nizhny Novgorod, Novosibirsk, 

Rostov-na-Donu, and St. Petersburg. These seminars were attended 

by most of our regional customers and business partners. 

Our annual training seminar to discuss the new techniques 

used in NDC services held in St. Petersburg was attended by 50 

representatives of 30 major St. Petersburg-based banks, investment 

companies, asset management companies, issuers and registrars.

Another important milestone in promoting cooperation with 

stock market participants based in the Middle-Volga Federal Dis-

trict was the Conference “Stock Market Development in the Mid-

dle-Volga Federal District. NDC Depository Service Offerings”, an 

event jointly organized by NDC and the Nizhny Novgorod Curren-

cy and Stock Exchange. Among the event participants were repre-

sentatives of the region’s major financial organizations. 

The training seminar held in the city of Novosibirsk with the 

support of SICEX brought together over 30 officers of banks, fi-

nancial companies and registrars operating in the cities of Abakan, 

Krasnoyarsk, Novokuznetsk, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, and Tyu-

men.  Among the seminar attendees were officials from the Federal 

Financial Markets Service in the Siberian Federal District. 

During 2006, the staff of St. Petersburg and Siberian branches of 

NDC undertook a major effort to train regional participants’ staff 

to use the new application for collecting information for making 

lists of shareholders of record.  In preparation for the migration to 

the new system, participants were offered an opportunity to take 

part in training seminars and full-scale testing of the new module 

of the Louch remote client workstation.  

These concerted efforts with regional participants and issuers 

yielded significant results in 2006.  The list of new regional par-

ticipants of NDC features banks and investment companies based 

in Yekaterinburg, Kemerovo, Krasnoyarsk, Magnitogorsk, Novosi-

birsk, Rostov-na-Donu, Samara, St. Petersburg, Tolyatti, and Tyu-

men.  This brought the number of the NDC’s regional participants 

to 174.

Last year also saw an increase in the number of regional issuers 

using the services of NDC to sell their securities.  In the North-West 

Federal District alone, 8 St. Petersburg-based issuers successfully 

completed their bond offerings through the issuer accounts main-

tained by NDC.  NDC’s St. Petersburg branch maintains as many as 

15 securities accounts for issuers.

The upward trend in the regional participant activity is demon-

strated by a more than twofold increase in the value of securities 

balances in their accounts with NDC during 2006, with the value 

NN
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О повышении активности региональных депонентов в 

2006 году свидетельствует более чем двукратный рост стои-

мости остатков ценных бумаг на счетах депо, в частности по 

акциям — в 4,3 раза, по паям паевых инвестиционных фон-

дов — в 2,7 раза. При этом максимальное увеличение стоимос-

ти остатков ценных бумаг отмечено на счетах депонентов, об-

служиваемых в Новосибирске (в 4 раза), Самаре (в 3 раза) и 

Владивостоке (в 2,5 раза). 

Количество инвентарных операций по счетам региональ-

ных депонентов в 2006 году увеличилось на 71 % и превысило 

426 тысяч, что составляет 18 % от общего количества опера-

ций в НДЦ. Наибольший рост количества операций отмечен 

в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Рос-

тове-на-Дону. Максимальное увеличение числа депозитарных 

операций региональных депонентов пришлось на операции 

с паями паевых инвестиционных фондов (в 3 раза), а также с 

акциями (на 79 %).

Анализ региональной деятельности НДЦ и развития эко-

номической ситуации позволяет сделать вывод о дальнейшем 

ускоренном развитии рынка ценных бумаг в регионах. Для 

обеспечения этого роста НДЦ будет активно способствовать 

развитию региональной инфраструктуры.

Стоимость ценных бумаг на счетах
региональных депонентов, млрд руб.

Value of securities in regional participants’ accounts,
bn of RUB

Нижний Новгород > Nizhny Novgorod

Санкт-Петербург > St. Petersburg

2,56
3,36

8,78

12,37

18,90

108,46

Владивосток > Vladivostok
Ростов-на-Дону > Rostov-na-Donu

Екатеринбург > Yekaterinburg

Самара > Samara

of equities and units of investment funds growing 4.3- and 2.7-fold, 

respectively.  The biggest increases in the value of securities balanc-

es was in the accounts maintained in Novosibirsk (4 times), Sama-

ra (3 times), and Vladivostok (2.5 times).  

The number of securities transfers processed in our regional 

customer accounts in 2006 rose 71 percent to more than 426,000 

transactions, representing 18 percent of the total number of trans-

actions processed by NDC. The strongest growth in transactions 

processed by NDC was in the cities of Novosibirsk, St. Petersburg, 

Nizhny Novgorod, and Rostov-na-Donu, with the bulk of the in-

crease in regional customer transactions occurring in mutual 

funds (300 percent increase), and equities (79 percent increase) 

processing. 

The results of NDC’s operations and evolution of our econom-

ic situation in the regions suggests that the regional securities mar-

kets are growing at an accelerating pace.  To keep pace with this 

growth, NDC is set to develop the regional securities market in-

frastructure.

2 0 0 62 0 0 5

98,79

211,9

Ни

12

18,90

57,47 Новосибирск > Novosibirsk

По состоянию на 1 января 2007 г. > As of January 1, 2007
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

январе 2006 года Общее собрание Ассо-

циации европейских центральных депо-

зитариев (European Central Securities Depository Association, 

ECSDA) приняло решение о приеме НДЦ в Ассоциацию в каче-

стве полноправного члена и включении Директора НДЦ в Со-

вет директоров Ассоциации. Советом директоров ECSDA бы-

ло принято предложение депозитария о проведении общего 

собрания членов Ассоциации в сентябре 2007 года в Санкт-

Петербурге, организатором которого выступит НДЦ.

В октябре исполнительный совет Международной ассоци-

ации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International 

Securities Services Association, ISSA) принял единогласное реше-

ние о приеме НДЦ в члены Ассоциации. 

Данные решения свидетельствуют о признании инфра-

структурных организаций российского рынка ценных бу-

маг полноправными членами европейского финансового 

сообщества, а также о лидирующей роли НДЦ в депозитарно-

расчетной инфраструктуре российского фондового рынка.

В рамках развития многолетнего сотрудничества с Ассоци-

ацией национальных нумерующих агентств НДЦ организовал 

проведение в Москве годового общего собрания Ассоциации, 

в котором приняли участие представители национальных ну-

мерующих агентств из 37 стран мира. 

Участие НДЦ в международных форумах и конференциях в 

2006 году способствовало развитию партнерских отношений 

с ведущими инфраструктурными организациями, обмену опы-

том и внедрению новых стандартов деятельности. В 2006 году 

Директор НДЦ Николай Егоров представил Россию на ежегод-

ном международном банковском форуме SIBOS в Сиднее (Ав-

стралия), организованном SWIFT. Руководство НДЦ выступи-

ло с докладами о развитии российского фондового рынка на 

международном депозитарном форуме Global Custody Forum в 

Лондоне и Третьей международной конференции Ассоциации 

центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), организованной 

Национальным депозитарием ценных бумаг Республики Мол-

дова. НДЦ выступил главным спонсором Третьего ежегодного 

международного форума «Российские ценные бумаги — ин-

фраструктура и операции», который был организован британ-

ской компанией IIR Ltd.

В рамках реализации стратегии НДЦ по взаимодействию с 

центральными депозитариями стран СНГ в 2006 году проведены 

обучающие семинары для сотрудников Республиканского цен-

трального депозитария ценных бумаг (Республика Беларусь) и 

Государственного центрального депозитария ценных бумаг Ре-

спублики Узбекистан. Осуществлялось тесное взаимодействие в 

рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии по во-

просам установления взаимных корреспондентских отношений 

и развития электронного документооборота. В подтверждение 

ключевой роли в деятельности АЦДЕ НДЦ предложено представ-

лять Ассоциацию на международном форуме Центральных депо-

зитариев CSD9 в 2007 году в Республике Корея.

ВВ

I N T E R N A T I O N A L   
C O O P E R A T I O N

n January 2006, the General Meeting of the 

European Central Securities Depository Asso-

ciation (ECSDA) admitted NDC as a full member of the Associa-

tion, and included NDC Director on the ECSDA Board of Directors.  

The ECSDA Board of Directors approved the proposal by NDC to 

hold the general meeting of the Association members in Septem-

ber 2007 in St. Petersburg. The meeting will be organized by NDC. 

In October 2006, The Executive Council of the International 

Securities Services Association (ISSA) unanimously approved the 

admission of NDC as a new member of the Association.  

The above decisions confirms that the Russian securities infra-

structure entities are recognized as full members of the European 

financial industry community and that NDC plays a role as a lead-

ing settlement and depository infrastructure provider for the Rus-

sian securities market. 

As a step to strengthen the long-standing cooperation with the 

Association of National Numbering Agencies (ANNA), NDC hosted 

the Annual General Meeting of ANNA members which was attend-

ed by representatives of NNAs from 37 countries.  

NDC’s participation in international forums and conferences in 

2006 contributed to the development of partnership relationships 

with the world’s leading infrastructure organizations, exchange of 

experience and implementing new standards of service.  In 2006, 

NDC Director Nikolay Egorov represented Russia at the SIBOS, the 

annual financial services event conducted by SWIFT which was 

held in Sidney, Australia.  NDC managers reported on the develop-

ment of the Russian securities market at the Global Custody Forum 

in London and the Third International Conference of the Associ-

ation of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD) hosted 

by the National Securities Depository of the Republic of Moldova. 

NDC participated as Lead Sponsor of the third international an-

nual forum, “Russian Securities: Infrastructure and Operations” or-

ganized by the UK-based company IIR Ltd.

In keeping with our strategy to further cooperation with the 

CSDs operating in the CIS countries, NDC held training seminars 

for the staff of the Republican Central Securities Depository (Be-

larus) and the State Central Securities Depository of the Republic 

of Uzbekistan in 2006. We also continued close cooperation with-

in the AECSD in establishing two-way depository links and devel-

oping EDI among the Association members. NDC was requested 

to represent the AECSD at CSD9, the international forum for Cen-

tral Securities Depositories, to be held in April 2007 in the Repub-

lic of Korea.

II
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АУДИТОР: 
ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»

Юридический адрес: 

Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 

Деловой центр «Моховая».

Местонахождение: 

Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 

Деловой центр «Моховая». Тел. +7 (495) 787 0600.

Лицензия на  осуществление  аудиторской  деятельнос-

ти № Е 002417 выдана 6 ноября 2002 г. по решению Минис-

терства финансов Российской Федерации сроком на пять лет.

Сертификат о регистрации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качес-

тве члена Института профессиональных бухгалтеров и ауди-

торов России и территориального института профессиональ-

ных бухгалтеров № 00698/00 от 23 ноября 2005 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистри-

рованном до 1 июля 2002 г., № 1027700425444. Выдано 13 но-

ября 2002 г. межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по 

г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого ак-

ционерного общества «Делойт и Туш СНГ» № 018.482. Выдано 

Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 г.

Расчетный счет в российских рублях 40702810500700961028 

в ЗАО КБ «Ситибанк», кор. счет 30101810300000000202, 

БИК 044525202.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР»

Юридический адрес: 
Россия, 125009, Москва, 

Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. 

Местонахождение: 
Россия, 125009, Москва, 

Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

А У Д И Т О Р С К О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
П О  Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Й  О Т Ч Е Т Н О С Т И

UNOFFICIAL TRANSLATION

AUDIT FIRM: ZAO “DELOITTE & TOUCHE CIS”

Registered office:

4/7 Vozdvizhenka str. Bld.2, Business Center “Mokhovaya” Mos-

cow, 125009, Russia.

Actual address:

4/7 Vozdvizhenka str. Bld.2, Business Center “Mokhovaya” Mos-

cow, 125009, Russia. Tel.: +7 (495) 787 0600.

Audit License No. E 002417 issued on November 6, 2002 by resolution 

of the Ministry of Finance of the Russian Federation for five years.

Registration certificate of ZAO “Deloitte & Touche CIS” as a corpo-

rate member of the Institute of Professional Accountants of Russia 

# 00698/00 dd. 23 November 2005.

Certificate of inclusion in the Unified State Register of Legal 

Entities regarding the legal entity registered before 1 July 2002 

No. 1027700425444 issued by the Interregional Inspectorate of 

the Russian Ministry of Taxes and Levies No. 39 for the Moscow 

City on 13 November 2002.

State registration certificate of ZAO “Deloitte & Touche CIS” 

No. 018.482 issued by the Moscow Registration Chamber on 30 

October 1992.

Ruble account 40702810500700961028 in ZAO “Citibank”,

corr. acc. 30101810300000000202, BIC 044525202.

AUDITED ENTITY:
NOT-FOR-PROFIT PARTNERSHIP
“THE NATIONAL DEPOSITORY CENTER”

Registered Office:

1/13 Sredny Kislovsky Per., bld. 4, Moscow, 125009, Russia.

Actual address:

1/13 Sredny Kislovsky Per., bld. 4, Moscow, 125009, Russia.

Certificate of inclusion in the Unified State Register of Legal 

Entities regarding the legal entity registered before 1 July 2002 

A U D I T O R ’ S   R E P O R T   
O N   F I N A N C I A L   S T A T E M E N T S
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро-

ванном до 1 июля 2002 г., серия 77 № 007773498 от 21 августа 

2002 г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства Рос-

сийской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве, 

ОГРН 1027739097011.

Свидетельство о государственной регистрации № 063.977 вы-

дано Московской регистрационной палатой 11 февраля 1997 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Некоммерческого партнерства

«Национальный депозитарный центр»

Мы провели аудит прилагаемых бухгалтерского баланса 

и отчета о прибылях и убытках Некоммерческого партнерс-

тва «Национальный депозитарный центр» (далее «Компания»), 

подготовленные для публикации (далее «публикуемая бухгал-

терская отчетность») за период с 1 января 2006 г. по 31 дека-

бря 2006 г. включительно. 

Ответственность за подготовку и представление этой пуб-

ликуемой бухгалтерской отчетности несет исполнительный 

орган Компании. Наша обязанность заключается в том, что-

бы выразить мнение о достоверности во всех существенных 

отношениях данной отчетности и соответствии порядка веде-

ния бухгалтерского учета законодательству Российской Феде-

рации на основе проведенного аудита.

Аудит финансовой отчетности Компании за год, закон-

чившийся 31 декабря 2005 г., был проведен другой ауди-

торской фирмой, чей отчет от 13 марта 2006 г. выражает 

безусловно положительное мнение в отношении этой фи-

нансовой отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом 

от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельнос-

ти»; федеральными правилами (стандартами) аудиторской де-

ятельности, а также действующими правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по ауди-

торской деятельности при Президенте Российской Федера-

ции; внутрифирменными стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы 

получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская от-

четность Компании не содержит существенных искажений. Ау-

дит проводился на выборочной основе и включал в себя изуче-

ние на основе тестирования доказательств, подтверждающих 

числовые показатели и раскрытие в бухгалтерской отчетнос-

ти информации о финансово-хозяйственной деятельности; 

оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности; изу-

чение основных оценочных значений, полученных руководс-

твом Компании при подготовке бухгалтерской отчетности, а 

также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет доста-

точные основания для выражения нашего мнения о достовер-

ности публикуемой бухгалтерской отчетности и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос-

сийской Федерации.

No. 77 007773498 issued by Interdistrict Inspectorate of the Rus-

sian Ministry of Taxes and Levies No. 39 for the Moscow City on 21 

August 2002, state registration No. 027739097011.

State registration certificate No. 063.977 issued by the Moscow 

Registration Chamber on 11 February 1997.

AUDITOR’S REPORT

To the members of Not-for-Profit Partnership “The National De-

pository Center”:

We have audited the accompanying Balance sheet as and 

Profit and loss statement prepared for publication (hereinafter 

the “published financial statements”) of Not-for-Profit Partner-

ship “The National Depository Center” (hereinafter the “Compa-

ny”) for the period from 1 January 2006 to 31 December 2006 

inclusive.

Preparation and presentation of these published financial 

statements are the responsibility of the Company’s management. 

Our responsibility is to express an opinion on whether these pub-

lished statements are reliable in all material respects and whether 

the accounting procedures comply with the legislation of the Rus-

sian Federation based on our audit.

The financial statements of the Company for the year ended 

31 December 2005 were audited by another auditor whose report 

dated 13 March 2006 expressed an unqualified opinion on those 

statements.

We conducted our audit in accordance with Federal Law of 

the Russian Federation No. 119-FZ dated 7 August 2001 “On 

Auditing Activity”; federal rules (standards) of auditing; effec-

tive rules (stan-dards) of auditing approved by Committee for 

Auditing Activity under the President of the Russian Federation; 

and our internal stan-dards.

The audit was planned and performed to gain reasonable 

assurance that the financial statements of the Company are free of 

material misstatement. The audit was performed on a sample basis 

and included examining, on a test basis, evidence supporting the 

amounts and disclosures in the financial statements. The  audit 

also included assessing accounting principles and rules of finan-

cial statements preparation; identifying principal accounting esti-

mates made by the Company’s management during preparation 

of the financial statements; as well as evaluating the overall finan-

cial statement presentation.

We believe that our audit provides a reasonable basis for our 

opinion regarding the reliability of the published financial state-

ments and compliance of the accounting procedures with the 

legislation of the Russian Federation.

In our opinion, the accompanying Balance sheet as and Profit 

and loss statement prepared for publication of Not-for-Profit Part-

nership “The National Depository Center” present fairly, in all mate-

rial respects, its financial position as of 31 December 2006 and the 

results of its operations for the period from 1 January 2006 to 31 

December 2006 inclusive in accordance with the requirements of 

the legislation of the Russian Federation relating to the prepara-

tion of financial statements.
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По нашему мнению, бухгалтерский баланс и отчет о пр-

былях и убытках Некоммерческого партнерства «Нацио-

нальный депозитарный центр», подготовленные для пуб-

ликации, отражают достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Некоммерческого 

партнерства «Национальный депозитарный центр» на 31 

декабря 2006 г. и результаты ее финансово-хозяйственной де-

ятельности за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. 

включительно в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в части подготовки бух-

галтерской отчетности.

Развернутая информация о достоверности бухгалтер-

ской отчетности Некоммерческого партнерства «Нацио-

нальный депозитарный центр», включая информацию о 

приведенных выше данных, содержится в аудиторском за-

ключении о достоверности бухгалтерской отчетности Не-

коммерческого партнерства «Национальный депозитарный 

центр», подготовленной по итогам деятельности за год, за-

кончившийся 31 декабря 2006 г.

Партнер

СОРОКИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Доверенность от 28 сентября 2005 г.

Руководитель аудиторской проверки

СОРОКИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Аттестат в области «Аудит бирж, внебюджетных фондов 

и инвестиционных институтов» № К001093, 

выдан 1 октября 2002 г. б/с

20 марта 2007 г.  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Detailed information about the reliability of the financial state-

ments of the Not-for-Profit Partnership “The National Deposito-

ry Center”, including information regarding the above figures, is 

set out in the auditor’s opinion on the reliability of the financial 

statements of Not-for-Profit Partnership “The National Depository 

Center” as of 31 December 2006.

The following financial statements were prepared for use 

in the Russian Federation. As such, the accompanying finan-

cial statements utilize accounting principles, procedures and 

reporting practices generally accepted in the Russian Federa-

tion and are not intended to present the financial position and 

results of operations in accordance with accounting principles 

and practices generally accepted in countries and jurisdictions 

other than those in the Russian Federation. The standards, proce-

dures and practices utilized to audit such financial statements are 

those generally accepted and applied in the Russian Federation.
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Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  Б А Л А Н С         Т Ы С.  Р У Б.

 КОД СТРОКИ  01.01.2006 31.12.2006
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 110 1 728 363

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 120 37 158 50 369

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 140 62 237 66 937

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 150 – 19 117

                                                                                                                            ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 190 101 123 136 786
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
ЗАПАСЫ 210 13 527 20 275

   В ТОМ ЧИСЛЕ:    

   СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ  ЦЕННОСТИ 211 148 105

   ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ 214 – 68

   РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 216 13 379 20 102

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 220 2 547 8 273

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ОЖИДАЮТСЯ 

БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ) 230 525 135

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ОЖИДАЮТСЯ 

В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ) 240 103 126 164 325

   В ТОМ ЧИСЛЕ:    

   ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ 241 64 842 94 613

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 250 455 000 712 000

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 260 120 008 243 972

                                                                                                                           ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 290 694 733 1 148 980
БАЛАНС 300 795 856 1 285 766

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 440 643 565 973 405

                                                                                                                          ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 490 643 565 973 405
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 515 – 1 329

                                                                                                                           ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 590 – 1 329
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 620 152 291 311 032

   В ТОМ ЧИСЛЕ:    

   ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 621 3 959 18 473

   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 623 3 –              

   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 624 10 673 12 003

   ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ 625 7 6

   СРЕДСТВА ЭМИТЕНТОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 626 86 929 198 234

   АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 627 50 720 82 316

                                                                                                                            ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690 152 291 311 032
БАЛАНС 700 795 856 1 285 766

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 910 789 1 103

ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 991 18 417 23 164
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B A L A N C E   S H E E T      R U B  T H O U S A N D S

 LINE CODE  01.01.2006 31.12.2006
ASSETS  
I. NON-CURRENT ASSETS     
INTANGIBLE ASSETS 110 1,728 363

FIXED ASSETS 120  37,158 50,369

LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS 140 62,237 66,937

OTHER NON-CURRENT ASSETS   150 — 19,117

                                                                                                                                      TOTAL SECTION I  190  101,123 136,786
II. CURRENT ASSETS     
INVENTORY 210  13,527 20,275

   INCLUDING:    

   RAW MATERIALS AND THEIR EQUIVALENTS  211  148 105

   FINISHED GOODS AND GOODS FOR RESALE  214 — 68

   PREPAID EXPENSES  216  13,379 20,102

INPUT VAT  220  2,547 8,273

RECEIVABLES MATURING

MORE THAN 12 MONTHS AFTER THE REPORTING DATE   230 525  135

RECEIVABLES MATURING

WITHIN 12 MONTHS   240  103,126  164,325

   INCLUDING: 

   TRADE RECEIVABLES  241 64,842 94,613

SHORT-TERM FINANCIAL INVESTMENTS   250 455,000  712,000

CASH AND CASH EQUIVALENTS   260  120,008  243,972

                                                                                                                                     TOTAL SECTION II  290  694,733  1,148,980
BALANCE SHEET   300  795,856  1,285,766

EQUITY AND LIABILITIES 
III. CAPITAL AND RESERVES     
SPECIAL-PURPOSE FINANCING 440  643,565 973,405

                                                                                                                                   TOTAL SECTION III  490 643,565  973,405
IV. LONG-TERM LIABILITIES
DEFERRED TAXES LIABILITIES 515 — 1,329

                                                                                                                                    TOTAL SECTION IV 590 — 1,329
V. CURRENT LIABILITIES     
ACCOUNTS PAYABLE  620 152,291 311,032

   INCLUDING:    

   TRADE PAYABLES  621  3,959  18,473

   SOCIAL TAXES PAYABLE 623 3 —

   TAXES PAYABLE 624 10,673 12,003

   OTHER CREDITORS 625 7 6

   ISSUERS’ FUNDS FOR THE PAYMENT OF INTEREST INCOME FOR SECURITIES  626  86,929  198,234

   ADVANCES RECEIVED  627  50,720 82,316

                                                                                                                                      TOTAL SECTION V  690  152,291 311,032
BALANCE SHEET  700  795,856  1,285,766

OFF-BALANCE-SHEET ACCOUNTS 
LEASED PPE 910  789 1,103

DEPRECIATION OF FIXED ASSETS 991 18,417  23,164
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ПОКАЗАТЕЛЬ КОД СТРОКИ 2006 2005

DESCRIPTION LINE CODE

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ > 
REVENUE AND EXPENSES FROM OPERATING ACTIVITIES    

ВЫРУЧКА (НЕТТО) ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ  

(ЗА МИНУСОМ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗОВ И АНАЛОГИЧНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) > SALE OF PRODUCTS, GOODS, WORKS AND SERVICES 

(NET OF VAT, EXCISE AND EQUIVALENT MANDATORY PAYMENTS) 010 890 241 578 725 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ > COST OF SALES 020 (451 125) (326 400) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ > GROSS PROFIT 029 439 116 252 325 

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ > PROFIT ON SALES 050 439 116 252 325 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ > OTHER INCOME AND EXPENSES    

ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ > INTEREST RECEIVABLE 060 40 035 27 327 

ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ > INVESTMENT INCOME 080 217 9 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ > OTHER INCOME 090 6 172 2 631

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ > OTHER EXPENSES 100 (31 500) (7 815)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ > PROFIT BEFORE INCOME TAXES 140 454 040 274 477

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА > DEFERRED TAX LIABILITIES 142 (1 329) –              

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ > CURRENT INCOME TAX 150 (121 014) (73 401)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ > PRIOR YEARS PROFIT TAX 180 (273) (1 681)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА > NET INCOME FOR THE REPORTING PERIOD 190 331 424 199 395

СПРАВОЧНО > ADDITIONAL INFORMATION:

ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (АКТИВЫ) > 

PERMANENT TAX LIABILITIES (ASSETS) 200 13 373 7 527

О Т Ч Е Т  О  П Р И Б Ы Л Я Х  И  У Б Ы Т К А Х P R O F I T   A N D   L O S S   A C C O U N T

Т Ы С.  Р У Б. > R U B  T H O U S A N D S



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ > MILESTONES OF 10 YEARS
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1997

• 21 января состоялось учредительное собрание НДЦ.

• 9 декабря ФКЦБ России выдала НДЦ лицензию професси-

онального участника рынка ценных бумаг на осуществле-

ние депозитарной деятельности.

• НДЦ и ЗАО «ДКК» подписали Соглашение о намерениях по 

объединению усилий по созданию единых стандартов де-

позитарного обслуживания на рынке государственных и 

корпоративных ценных бумаг. Впоследствии к соглаше-

нию присоединились РТС, ММВБ и СПВБ.

1998

• НДЦ начал осуществлять депозитарную деятельность, став 

головным депозитарием на ОРЦБ по ГКО и ОФЗ.

• НДЦ принял на обслуживание ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, допущенных к торгам на ММВБ и 

на СМВБ, в т. ч. выпуски облигаций с обязательным центра-

лизованным хранением в НДЦ.

• НДЦ приступил к депозитарному обслуживанию рынка ак-

ций на ММВБ.

• Введена в эксплуатацию Система Головного Депозитария 

(СГД), представляющая собой современный по тем време-

нам программно-технический комплекс, созданный Бан-

ком России. В СГД производилось депозитарное обслужи-

вание всех видов государственных ценных бумаг, принятых 

на обслуживание в НДЦ.

• НДЦ получил лицензию ФАПСИ.

• НДЦ заключил договоры о выполнении функций предста-

вителя НДЦ на рынке государственных, муниципальных и 

корпоративных ценных бумаг с 7 региональными фондо-

выми биржами.

• НДЦ принят в ПАРТАД.

1999

• НДЦ провел операции по новации «замороженных» выпус-

ков ГКО-ОФЗ.

• НДЦ вошел в Инфраструктурный совет при ФКЦБ России 

и в состав участников Совета торговых систем при ФКЦБ 

России.

• Начал действовать механизм междепозитарного взаимо-

действия НДЦ и ДКК («мост НДЦ — ДКК»).

• В НДЦ начал функционировать Комитет по управлению 

рисками.

О С Н О В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  
Д Е С Я Т И Л Е Т И Я

1997

• The founding meeting of NDC is held on January 21, 1997. 

• On December 9, 1997, the FCSM of Russia grants NDC a profes-

sional securities market participant license to provide deposi-

tory and clearing services.

• NDC and ZAO DCC sign an Agreement of Intent to join forces 

in the development of uniform standards for providing depos-

itory services on the government and corporate securities mar-

ket.  This Agreement is subsequently joined by RTS, MICEX and 

SPCEX.

1998

• NDC begins to offer safekeeping services and act as principal 

securities depository for GKO and OFZ on the organized secu-

rities market. 

• NDC accepts the deposit and commences processing transac-

tions in securities issued by the constituent entities of the Rus-

sian Federation admitted to trading on MICEX and SICEX, in-

cluding bond issues with the global certificates in safekeeping 

at NDC.

• NDC starts to provide depository and settlement processing 

services for equities on MICEX. 

• NDC implements the Central Depository System (CDS), the 

state-of-the-art software and hardware configuration designed 

by the Bank of Russia.  The HDS supports depository services 

for all types of government securities on deposit at NDC.

• NDC receives a license from the FAPSI, the Russian Federation 

government communications and information agency.

• NDC enters into agreements with seven regional stock ex-

changes to represent NDC on the market for government, mu-

nicipal and corporate securities. 

• NDC joins PARTAD.

1999

• NDC processes novation transactions for the “frozen” issues of 

treasury bills and bonds (GKO and OFZ). 

• NDC joins the Infrastructure Council and the Trading Systems 

Council of the FCSM of Russia. 

• NDC and DCC go live with a depository link, the NDC-DCC 

Bridge. 

• NDC creates the Risk Management Committee

• NDC accepts the deposit of global certificates and begins 

processing transactions in the first issues of corporate bonds 

(OAO Gazprom, OAO LUKOIL).

M I L E S T O N E S   O F   1 0   Y E A R S
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• Приняты на обслуживание первые выпуски корпоративных 

облигаций с обязательным централизованным хранением в 

НДЦ (облигации ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «НК „ЛУКОЙЛ“»).

• НДЦ приступил к оказанию услуг, позволяющих нерези-

дентам приобретать акции и корпоративные облигации 

российских эмитентов, включенные в котировальный лист 

организаторов торговли, используя счета типа «С».

• НДЦ приступил к оказанию услуг по присвоению междуна-

родных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN).

• 6 марта ФКЦБ России выдала НДЦ лицензию профессио-

нального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной и клиринговой деятельности.

• НДЦ приступил к реализации Указания Банка России от 17 

сентября 1999 г. № 640-У «О проведении операций межди-

лерского РЕПО с ГКО-ОФЗ».

• НДЦ принят в Ассоциацию национальных нумерующих 

агентств.

2000

• НДЦ провел операции по новации ОВГВЗ III серии в части 

обмена ОВГВЗ на облигации ОФЗ-ФК.

• НДЦ приступил к обслуживанию счетов депо доверительно-

го управляющего по корпоративным ценным бумагам, суб-

федеральным и муниципальным облигационным займам.

• НДЦ приступил к организации электронного документо-

оборота с депонентами с помощью каналов защищенной 

электронной почты.

• Открыты филиалы НДЦ в Санкт-Петербурге и Новоси-

бирске.

• 4 декабря НДЦ первым из расчетных депозитариев полу-

чил лицензии профессионального участника рынка цен-

ных бумаг на осуществление депозитарной и клиринговой 

деятельности без ограничения срока действия.

2001

• НДЦ перешел на полнофункциональный электронный до-

кументооборот со своими клиентами. Депоненты получи-

ли новое мощное программное средство — клиентское 

рабочее место системы электронного документооборота 

НДЦ УРМД «Луч».

• Количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслужи-

вание в НДЦ, превысило 1000.

• НДЦ приступил к обеспечению переводов ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам через расчет-

ные организации.

• НДЦ приступил к оказанию услуг по перерегистрации ак-

ций эмитентов, реестродержатели которых расположены в 

Москве.

• NDC starts to provide services to enable non-residents of Russia 

to purchase Russian equities and corporate bonds included in 

the Quotation List of trading organizers through “S” accounts. 

• NDC offers services to assign ISIN codes to securities issues. 

• On 6 March 1999, the FCSM of Russia grants NDC a profession-

al securities market participant license to provide depository 

and clearing services.

• NDC starts implementing Bank of Russia Direction No. 640-U, 

dated 17 September 1999, On interdealer repo transactions in 

GKO bills and OFZ bonds.

• NDC joins the Association of National Numbering Agencies 

(ANNA). 

2000

• NDC supports the notation transactions in OVGVZ bonds, Se-

ries III, by exchanging OVGVZ for OFZ-FK bonds. 

• NDC starts to serve securities accounts of a fiduciary manager 

for corporate securities and subfederal and municipal bond is-

sues.

• NDC announces efforts to establish EDI with participants 

through encrypted e-mail channels. 

• NDC branches open in St. Petersburg and Novosibirsk.

• On 4 December 2000, NDC was the first among settlement de-

positories to receive unlimited licences of a professional securi-

ties market participant to engage in depository and clearing ac-

tivities.

2001

• NDC launches a full-scale electronic document interchange 

with its customers.  NDC participants are offered a new, power-

ful software application; remote client workstation of the NDC 

EDI System, Louch.

• The number of securities issues held on deposit by NDC ex-

ceeds 1,000. 

• NDC puts in place a securities transfer arrangement providing 

for control of cash settlement via settlement providers. 

• NDC begins to provide re-registration agency services for shares 

of issuers whose registrars are located in Moscow. 
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2002

• НДЦ вступил в SWIFT в качестве участника (категория 

Central Depository and Clearing Institution) и получил воз-

можность осуществлять обмен электронными сообщения-

ми по системе SWIFT с депонентами, другими депозитари-

ями и расчетными банками.

• НДЦ приступил к обслуживанию корпоративных облига-

ций через ЗАО «Расчетная палата ММВБ» по схеме расчетов 

DVP в рублях.

• НДЦ обеспечил депозитарное обслуживание одновремен-

ного размещения на двух торговых площадках (ММВБ и 

СПВБ) выпуска облигаций с обязательным централизован-

ным хранением в НДЦ.

• В соответствии с рекомендациями Комитета по управле-

нию рисками НДЦ и ОСАО «Ингосстрах» подписан первый 

полис комплексного страхования от преступлений и про-

фессиональной ответственности НДЦ. 

• Первый случай первичного публичного размещения ак-

ций через ММВБ (75 % выпуска) и РТС (25 % выпуска). НДЦ 

обеспечил расчеты по акциям, размещенным на ММВБ.

• НДЦ приступил к обслуживанию клиентов через попечите-

лей счетов депо.

• НДЦ приступил к осуществлению депозитарного обслужи-

вания еврооблигаций Российской Федерации.

• НДЦ начал оказывать услуги платежного агента эмитентам 

корпоративных и региональных облигаций.

2003

• Внедрена новая схема погашения госбумаг, НДЦ установле-

ны договорные отношения со всеми расчетными центрами 

России 

• НДЦ обеспечил депозитарное обслуживание первого раз-

мещения корпоративных облигаций в Секции фондово-

го рынка Сибирской межбанковской валютной биржи 

(СМВБ).

• НДЦ принял на обслуживание инвестиционные паи пае-

вых инвестиционных фондов.

2002

• NDC joins SWIFT as a member (category “Central Depository 

and Clearing Institution”) and starts to exchange messages via 

SWIFT with its participants, other securities depositories and 

settlement banks. 

• NDC launches DVP settlement of corporate bond trades (with 

payments in Russian Roubles) via MICEX Settlement House. 

• NDC acts as a securities depository for a bond offering simulta-

neously sold on two trading floors, MICEX and RTS. The global 

certificate of the bond issue is in safekeeping at NDC. 

• According to the recommendations of its Risk Management 

Committee, NDC purchases the first comprehensive crime and 

professional liability policy from Ingosstrakh Insurance Co. 

• The first initial public offering of shares on MICEX (75 percent) 

and RTC (25 percent). NDC provides settlement services for 

shares sold through MICEX. 

• NDC offers services to customers through securities account 

custodians. 

• NDC begins providing depository services for Eurobonds of the 

Russian Federation. 

• NDC starts to provide Paying Agent services to issuers of corpo-

rate and regional bonds. 

2003

• NDC implements a new model for repayment of government 

securities; NDC establishes contractual relationships with all 

settlement centers in Russia.  

• NDC provides depository services for the first corporate bond 

offering sold in the Stock Market Section of the Siberian Inter-

bank Currency Exchange (SICEX).

• NDC accepts the deposit and starts processing shares of unit in-

vestment funds (mutual funds). 
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2004

• ММВБ и НДЦ организовали обмен информацией между 

торговой и депозитарной системами в режиме реального 

времени на рынке государственных ценных бумаг и в Сек-

ции фондового рынка ММВБ.

• Вновь сформированный Комитет по депозитарному об-

служиванию объединил крупнейших пользователей услуг 

НДЦ.

• НДЦ приступил к депозитарному обслуживанию государс-

твенной управляющей компании Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации.

• Проведена сюрвейерская проверка НДЦ независимой ком-

панией Grant Partnership International.

• Приобретен крупный пакет акций ЗАО «ДКК».

• НДЦ начал работу с еврооблигациями Российской Федера-

ции через счет, открытый ЗАО «Расчетная палата ММВБ» в 

Clearstream Banking Luxembourg.

• НДЦ стал членом Ассоциации центральных депозитариев 

Евразии и совместно с ЗАО «ДКК» организовал Первую (уч-

редительную) конференцию Ассоциации.

2005

• Создан Совет директоров НДЦ. 

• НДЦ приступил к реализации проекта по созданию новой 

технологической платформы. 

• НДЦ открыл прямой счет в Clearstream Banking 

Luxembourg.

• Более 1/4 общего количества операций по счетам номи-

нального держателя НДЦ в реестрах владельцев имен-

ных ценных бумаг обеспечено электронным документо-

оборотом.

• НДЦ предложил участникам российского фондового рын-

ка услуги по транзиту электронных документов между ре-

гистраторами и зарегистрированными в реестре лицами-

участниками ЭДО НДЦ. 

• Совет директоров Ассоциации национальных нумерую-

щих агентств присвоил НДЦ статус Компетентного наци-

онального оператора/координатора (a Qualified National 

Operator/Coordinator, QNOC) по России.

• НДЦ возобновил выпуск журнала «Депозитариум». 

• НДЦ выступил организатором Второй конференции Ассо-

циации центральных депозитариев Евразии «Взаимодейс-

твие центральных депозитариев стран СНГ: проблемы и 

перспективы». 

• НДЦ приступил к выполнению функций платежного аген-

та при проведении выплат по облигациям Банка России.

• Количество эмитентов, ценные бумаги которых допущены 

для обращения по «мосту НДЦ — ДКК», достигло 50.

• Открыт счет депо в Центральном депозитарии Республики 

Казахстан.

• НДЦ исполнил миллионное клиентское поручение.

2004

• MICEX and NDC set up real-time information exchange be-

tween the trading and depository systems on the government 

securities market and in the MICEX Stock Market Section. 

• The newly-created Depository Services Committee brings to-

gether representatives of the major users of NDC services. 

• NDC begins to act as the securities depository for the State As-

set Management Company of the Russian Federation Pension 

Fund. 

• Grant Partnership International holds an independent survey 

of NDC’s operations.

• NDC acquires a major stake in ZAO Depository Clearing Com-

pany. 

• NDC launches operations in Eurobonds of the Russian Federa-

tion through the account opened by MICEX Settlement House 

with Clearstream Banking Luxembourg. 

• NDC joins the Association of Eurasian Central Securities Depos-

itories and organizes, together with DCC, the First (Founding) 

Conference of the Association. 

2005

• NDC establishes its Board of Directors.  

• NDC launches a project to develop a new technological plat-

form.  

• NDC opens a direct account with Clearstream Banking Luxem-

bourg.

• More than one-fourth of all transactions in NDC’s nominee ac-

counts with registrars are processed through the EDI system.

• NDC announces a new service offering supporting the transit 

of electronic messaging among registrars and shareholders of 

record participating in the NDC’s EDI system.  

• The ANNA Board of Directors assigns NDC the status of a Qual-

ified National Operator/Coordinator (QNOC) for Russia.

• NDC resumes publication of the Depositarium magazine.  

• NDC organizes the Second International Conference of the As-

sociation of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD) 

“Interaction of the Central Securities Depositories in the CIS 

Countries: Issues and Prospects”. 

• NDC starts acting as the Paying Agent for Bank of Russia 

bonds.

• The number of issuers whose securities settle via the “NDC-

DCC bridge” reaches 50.

• NDC establishes a securities account with the Central Securities 

Depository of the Republic of Kazakhstan. 

• NDC processes the millionth participant instruction.
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2006

• Рыночная стоимость акций на хранении в НДЦ превысила 

1 трлн руб.

• Номинальная стоимость облигаций федерального зай-

ма, облигаций Банка России, корпоративных и регио-

нальных облигаций находящихся на хранении в НДЦ,как 

уполномоченном депозитарии, превысила 2 трлн руб., в 

т. ч. номинальная стоимость хранящихся корпоратив-

ных и региональных облигаций — триллион рублей.

• НДЦ — крупнейший платежный агент эмитентов корпора-

тивных и региональных облигаций — за год перечислил 

владельцам облигаций более 30 млрд руб.

• Количество депонентов НДЦ превысило 700, количест-

во эмитентов, ценные бумаги которых обслуживаются в 

НДЦ,— 770, открыто более 500 эмиссионных счетов депо, 

а счетов депо — 1500.

• НДЦ принял на обслуживание корпоративные еврооблига-

ции, акции казахстанских эмитентов, облигации с ипотеч-

ным покрытием.

• Более 2/3 общего количества операций по счетам номи-

нального держателя НДЦ в реестрах владельцев имен-

ных ценных бумаг обеспечено электронным документо-

оборотом.

• Приняты на обслуживание акции ОАО «Газпром», доля ак-

ций ОАО «Газпром» на хранении в НДЦ от общего количес-

тва выпущенных акций превысила 6 %.

• НДЦ принял участие в размещении акций ОАО «НК 

„Роснефть“». 

• 5 кандидатов, выдвинутых НДЦ, вошли в Совет директоров 

ЗАО «ДКК», 2 — в Совет директоров ЗАО «РДК».

• Рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило НДЦ рей-

тинг центрального депозитария А+.

• НДЦ приступил к выполнению полного комплекса функ-

ций Национального нумерующего агентства по России. 

НДЦ обеспечил проведение годового общего собрания чле-

нов международной Ассоциации национальных нумерую-

щих агентств (Association of National Numbering Agencies, 

ANNA). 

• НДЦ принят в Ассоциацию европейских центральных де-

позитариев (ECSDA) и Международную ассоциацию по 

вопросам обслуживания ценных бумаг (ISSA).

2006

• The market value of shares on deposit at NDC exceeds RUB 1 

trillion. 

• The value of federal bonds, Bank of Russia bonds, and corpo-

rate and subfederal bonds held on deposit at NDC acting as the 

official depository exceeds RUB 2 trillion. Of that amount, RUB 

1 trillion is represented by corporate and regional bonds. 

• NDC is the largest paying agent for corporate and regional 

bond issuers. During the year, NDC distributes over RUB 30 bil-

lion of income and principal payments to bondholders.

• The number of NDC participants exceeds 700, with the number 

of issuers whose securities are held and processed by NDC 

standing at 770. NDC maintains over 500 securities issuance 

accounts, while the number of customers’ securities accounts is 

approximately 1500.

• NDC accepts deposits of corporate Eurobonds, bonds of Kaza-

khstan issuers, and mortgage-backed bonds. 

• Over two-thirds of the total number of transactions in NDC’s 

nominee accounts with registrars are processed through the 

EDI system. 

• NDC accepts deposits of Gazprom shares. NDC provides safe-

keeping for over 6 percent of the total number of Gazprom 

shares issued and outstanding.

• NDC takes part in the IPO of Rosneft Oil Co. 

• 5 candidates nominated by NDC become members of the Board 

of Directors of ZAO DCC, and 2 NDC nominees become Board 

members at Settlement Depository Co. LTD . 

• Thomas Murray, the specialist custody rating firm, assigns NDC 

a Public CSD rating of A+. 

• NDC starts performing the entire range of functions of the Na-

tional Numbering Agency for Russia.  NDC hosts the AGM of mem-

bers of Association of National Numbering Agencies (ANNA). 

• NDC joins the European Central Securities Depositories Associ-

ation (ECSDA) and the International Securities Services Associ-

ation (ISSA).



ИНФОРМАЦИЯ О НДЦ > ABOUT NDC
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Полное наименование 
Некоммерческое партнерство 

«Национальный депозитарный центр»

Краткое наименование 
НДЦ 

Документы

• Свидетельство о государственной регистрации № 063.977, 

выданное 11 февраля 1997 г. Московской регистрационной 

палатой.

• Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг № 177-03437-000010 от 4 декабря 2000 г., выданная 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осу-

ществление клиринговой деятельности. Срок действия ли-

цензии не ограничен.

• Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г., выданная 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осу-

ществление депозитарной деятельности. Срок действия ли-

цензии не ограничен.

Контактная информация
`Адрес: 125009, Москва, 

Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Телефон: (495) 234-42-80

Факс: (495) 956-09-38

Электронный адрес: info@ndc.ru

Интернет-адреса: www.ndc.ru, www.isin.ru

Филиал «НДЦ-Санкт-Петербург»
Адрес: 191024, Санкт-Петербург, 

Полтавская ул., д. 6-А, Бизнес-центр «Полтавский», оф. 204

Телефон: (812) 380-10-88

Факс: (812) 380-10-87

Электронный адрес: spb@ndc.ru

Сибирский филиал НДЦ
Адрес: 630007, Новосибирск, 

Коммунистическая ул., д. 27/29 (здание СМВБ) 

Почтовый адрес: 630099, Новосибирск, а/я 131

Телефон: (383) 210-21-50

Факс: (383) 218-38-46

Электронный адрес: novosibirsk@ndc.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  Н Д Ц

Full name 
Not-for-profit Partnership “The National Depository Center”

Short name 
NDC 

Document details:

• Certificate of state registration No. 063.977 issued 11 February 

1997 by the Moscow City Registration Chamber.

• Licence of a professional securities market participant to en-

gage in clearing activities, No. 177-03437-000010, issued on 

December 4, 2000 by the Federal Commission for the Securities 

Market of the Russian Federation. The license is granted for an 

unlimited period of time. 

• Licence of a professional securities market participant to en-

gage in clearing activities, No. 177-03431-000100, issued on 

December 4, 2000 by the Federal Commission for the Securities 

Market of the Russian Federation. The license is granted for an 

unlimited period of time. 

Contact Info
Head office address: 125009 Moscow, 

Sredny Kislovsky Pereulok, 1/13, Bldg. 4

Tel.:  (495) 234-42-80

Fax: (495) 956-09-38

e-mail: info@ndc.ru

Websites:  www.ndc.ru, www.isin.ru

NDC-St. Petersburg Branch
Branch office address: 191024 Saint-Petersburg, 

ul. Poltavskaya, 6-A, Poltavsky Business Center, Suite 204 

Tel.: (812) 380-10-88

Fax: (812) 380-10-87

e-mail: spb@ndc.ru

Siberian Branch of NDC
Branch office address: 630007 Novosibirsk, 

ul. Kommunisticheskaya, 27/29 (SICEX building) 

Mailing address: 630099, Novosibirsk, P.O. box 131

Tel.: (383) 210-21-50

Факс: (383) 218-38-46

e-mail: novosibirsk@ndc.ru

A B O U T   N D C
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Региональные представители

Нижегородская валютно-фондовая биржа 
(закрытое акционерное общество)
Адрес: 603155, Нижний Новгород, Ульянова ул., д. 46 

Телефон: (8312) 196-214

Факс: (8312) 789-113

Интернет-адрес: www.nnx.ru

Региональный биржевой центр «ММВБ-Дальний 
Восток» (закрытое акционерное общество)
Адрес: 690106, Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3 

Почтовый адрес: 690091, Владивосток, а/я 91-62

Телефон: (4232) 468-348

Факс: (4232) 468-346

Интернет-адрес: www.mmvbdv.ru

Региональный биржевой центр «ММВБ-Юг» 
(закрытое акционерное общество)
Адрес: 344010, Ростов-на-Дону, Соколова пр., д. 78 

Телефон: (863) 291-00-46

Факс: (863) 234-00-39

Интернет-адрес: www.rndex.ru

Самарская валютная межбанковская биржа 
(открытое акционерное общество)
Адрес: 443110, Самара, Мичурина ул., д. 78 

Телефон: (846) 336-17-43

Факс: (846) 338-24-95

Интернет-адрес: www.sciex.ru

Уральская региональная валютная биржа 
(закрытое акционерное общество)
Адрес: 620034, Екатеринбург, Колмогорова ул., д. 3 

Телефон: (343) 245-92-76

Факс: (343) 245-15-62

Интернет-адрес: urvb.ru

Банковские реквизиты

Наименование банка: ОАО Банк ВТБ, г. Москва

Корреспондентский счет: 30101810700000000187 

 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

БИК: 044525187

Расчетный счет: 40701810200030000093 

ИНН: 7706131216

КПП:  770301001

Аудитор
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Учредители НДЦ
• Московская межбанковская валютная биржа 

 (закрытое акционерное общество)

• Центральный банк Российской Федерации

Regional Representatives

The Nizhny Novgorod Currency and Stock Exchange
 Address: 603155, Nizhny Novgorod, ul. Ulyanova, 46 

Tel.: (8312) 196-214

Fax: (8312) 789-113

Web-site: www.nnx.ru

Regional Exchange Center “MICEX Far East”
 Address: 690106, Vladivostok, Krasnogo Znameny Av., 67 

Mailing address: 690091, Vladivostok, P.O. box 91-62

Tel.: (4232) 468-348 

Fax: (4232) 468-346

Web-site: www.mmvbdv.ru

Closed Corporation “Regional Exchange Center ‘MICEX SOUTH’ ”
Address: 344010, Rostov-na-Donu, pr. Sokolova, 78 

Tel.: (863) 291-00-46

Fax: (863) 234-00-39

Web-site: www.rndex.ru

The Samara Currency Interbank Exchange 
Address: 443110, Samara, ul. Michurina, 78 

Tel.: (846) 336-17-43

Fax: (846) 338-24-95

Web-site: www.sciex.ru

The Urals Regional Currency Exchange
 Address: 620034, Yekaterinburg, ul. Kolmogorova, 3 

Tel.: (343) 245-92-76

Fax: (343) 245-15-62

Web-site: www.urvb.ru

Banking Details:

Bank Name:  OAO Bank VTB, Moscow

Correspondent account: 30101810700000000187 

 With OPERU MGTU 

 of the Bank of Russia

RCBIC (BANK ID): 044525187

Operating A/C: 40701810200030000093 

INN (tax ID): 7706131216

KPP Code:  770301001

Auditors
ZAO “Deloitte & Touche CIS”

NDC Founders:
• Closed Joint Stock Company “Moscow Interbank

Currency Exchange”

• The Central Bank of the Russian Federation
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Органы  управления НДЦ 
(по состоянию на 31 декабря 2006 г.)

Общее собрание членов Партнерства (ОСЧП) — 
высший орган управления. В заседаниях ОСЧП принимают 

участие представители членов Партнерства.

Члены Некоммерческого партнерства 
«Национальный депозитарный центр»

• Акционерный банк газовой промышленности 

 «Газпромбанк» (ЗАО)

• Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (ОАО)

• Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС 

 МОСНАРБАНК» (ОАО)

• Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (ОАО)

• Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

 Российской Федерации (ОАО)

• Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

• Банк «Российский кредит» (ОАО)

• «Дойче Банк» (ООО)

• ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) (ЗАО)

• Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк 

 Интернешнл» (ООО)

• Международный Московский Банк (ЗАО)

• Московская межбанковская валютная биржа (ЗАО)

• Центральный банк Российской Федерации.

Совет директоров НДЦ

КОРИЩЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
Председатель Совета директоров НДЦ
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Директор НДЦ

Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ

АГЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮЛИАНОВИЧ 
Вице-президент, член Правления КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл»

БЕРЕЖНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Начальник депозитарного управления ООО «Дойче Банк»

ВИНОГРАДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Член Правления ЗАО ММБ

ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА 
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России

ПОТЕМКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Президент ЗАО ММВБ

ТАЦИЙ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 
Вице-президент, начальник Депозитарного центра АБ «Газпромбанк»

ШУБИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
Заместитель начальника Депозитария Внешторгбанка

Директор НДЦ
Егоров Николай Викторович

Н. В. Егоров занимает пост Директора НДЦ с 2004 года, од-

новременно являясь Старшим Вице-президентом и членом 

Правления ЗАО ММВБ. 

Николай Викторович закончил Московский инженерно-

физический институт. С 1992 по 1996 год работал в ЗАО ММВБ 

NDC Governance Bodies 
(as of December 31, 2006)

The General Meeting of Partnership members 
is the Partnership’s supreme governing body. The general meetings 

are attended by representatives of the Partnership members.  

Members of Not-for-Profit Partnership 
“The National Depository Center”

• Joint-stock Bank of the Gas Industry “Gazprombank” 

 (Closed Joint-stock Company)

• Joint stock commercial bank — Bank of Moscow 

 (open joint stock company)

• BANK EVROFINANCE MOSNARBANK

• Joint-Stock Commercial Bank ROSBANK 

• Savings Bank of Russia

• JSC VTB Bank

• Joint Stock Company ROSSIYSKIY KREDIT BANK 

• Deutsche Bank LLC

• ING Bank (Eurasia) ZAO

• Commercial Bank “J.P. Morgan Bank International” (LLC)

• ZAO International Moscow Bank

• MICEX

• The Central Bank of the Russian Federation

NDC Board of Directors

KONSTANTIN KORISCHENKO 
NDC Board Chairman 

Deputy Chairman of the Central Bank of the Russian Federation 

NIKOLAY EGOROV

NDC Director,

Senior Vice President and member of the Management Board, 

MICEX

ALEXANDER AGEEV 
Vice President and member of the Management Board, J.P. Morgan Bank

International

SERGEY BEREZHNY  
Head of Custody Services, Deutsche Bank LLC

IRINA VINOGRADOVA 
Member of Management Board, ZAO International Moscow Bank

BELLA ZLATKIS 
Deputy Chairman of the Management Board, Sberbank of Russia

ALEXANDER POTEMKIN 
President, MICEX

VLADIMIR TATSIY 
Vice President, Head of Depository Operational Department, 

JSC Gazprombank (СJSC)

GALINA SHUBINA  
Deputy Head of Depository, Vneshtorgbank
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в должностях начальника отдела информатизации, техничес-

кого директора и заместителя генерального директора, зани-

маясь единой электронной торгово-депозитарной системой. 

До июня 1999 года являлся заместителем председателя Бан-

ка России, курировавшим департаменты информатизации, те-

лекоммуникаций, Главного и Межрегионального центров ин-

форматизации, Техцентра, Центра спутниковой связи. Кроме 

того, в сфере его компетенции находились вопросы развития 

информационной системы Банка России, электронных бан-

ков данных, сбора и обработки информации. С июня 1999 по 

апрель 2003 г. занимал пост заместителя генерального дирек-

тора ОАО «Аэрофлот» по информатике. 29 апреля 2003 г. был 

назначен на должность Первого заместителя Генерального 

директора ЗАО ММВБ. Назначен Директором НДЦ 16 декабря 

2004 г. C 14 октября 2005 г.— Старший Вице-президент, член 

Правления ЗАО ММВБ.

Николай Викторович Егоров имеет обширный професси-

ональный опыт и активно участвует в развитии инфраструкту-

ры российского фондового рынка, занимая также пост члена Со-

ветов директоров ЗАО «Петербургский расчетный центр» и ЗАО 

«РДК». Является членом Наблюдательного совета ЗАО РП ММВБ, и 

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Николай Вик-

торович Егоров — член Биржевого совета ЗАО «Сибирская 

межбанковская валютная биржа» и ЗАО «Азиатско-Тихоокеан-

ская межбанковская валютная биржа».

Консультативные и совещательные органы НДЦ
(по состоянию на 31 декабря 2006 г.)

Комитет по депозитарному обслуживанию НДЦ

ДУБИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Председатель Комитета
Директор Депозитария Сбербанка России (ОАО)

ВИРКУНЕН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Заместитель председателя Комитета
Заместитель Директора Департамента, начальник Управления 

методологии и контроля за операциями Департамента обеспечения 

и контроля операций на финансовых рынках 

Центрального Банка Российской Федерации

СОЛОВЬЕВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Заместитель председателя комитета
Заместитель директора НДЦ

ГОВОРОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Руководитель Управления учета и отчетности 

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

ГУСАЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
Начальник отдела организации и развития депозитарных услуг 

Депозитария Внешторгбанка

ДЕНДЕБЕРЯ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Начальник Управления депозитарных операций ОАО «Банк ЗЕНИТ»

ЗАЛИЗНЯК ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Начальник Управления оформления операций с ценными бумагами 

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

КАРЯКИНА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Исполнительный директор ООО «Антанта-Капитал»

КОВАЛЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

Начальник Депозитария Управления сопровождения банковcких 

операций ОАО АКБ «Банк Москвы»

NDC Director
NIKOLAY EGOROV

Nikolay Egorov has been NDC Director since 2004. He also 

holds the positions of Senior Vice President and member of the 

Management Board of MICEX.  

Nikolay graduated from the Moscow Engineering Physics In-

stitute.  From 1992 to 1996 he worked for MICEX as Head of 

IT, Technical Director and Deputy General Director, and was in 

charge of the development  of unified electronic trading and de-

pository system.  Until 1999, he was Deputy Chairman of the Bank 

of Russia in charge of the IT and telecommunication departments, 

the Main and Interregional IT Centers, Technical Center, and Sat-

ellite Communcations Center. In addition, he oversaw the devel-

opment of the Bank of Russia’s information system, electronic da-

ta banks, information collection and processing systems. From 

1999 to April 2003, he worked as Deputy General Director for In-

formation Technology at OAO Aeroflot. On April 29, 2003, he was 

appointed First Deputy General Director of MICEX.  He joined 

NDC as Director on 16 December 2004, and was appointed Senior 

Vice President and member of the Management Board of MICEX 

on October 14, 2005.

Nikolay Egorov has extensive professional experience and is 

pro-actively involved in the development of the Russian securities 

market infrastructure. He also holds the office of Board member 

at Petersburg Settlement Center (ZAO) and RDK (ZAO). He is a 

member of the Supervisory Board of MICEX Settlement Chamber 

(ZAO) and Joint-Stock Commercial Bank “National Clearing Cent-

er” (ZAO). Nikolay Egorov is a member of the Exchange Council of 

Siberian Interbank Currency Exchange (ZAO) and Asian Pacific In-

terbank Currency Exchange (ZAO).

NDC Advisory and Consultative Bodies 
(as of December 31, 2006)

NDC Depository Services Committee

YURIY DUBIN 
Committee Chairman  

Head of Depository, Sberbank of Russia 

SERGEY VIRKUNEN 
Deputy Chairman of the Committee  

Deputy Director of Department, Head of Administration for operations 

methodology and control at the Department for Support and Control of 

Financial Markets Operations, The Central Bank of the Russian Federation 

DENIS SOLOVYOV 
Deputy Chairman of the Committee 

Deputy Director, NDC

YULIA GOVOROVA 
Head of Accounting and Reporting Department, ALOR INVEST

YELENA GUSALOVA 
Head of Department for organization and development of custody services 

at the Securities Depository of Vneshtorgbank

ALEXANDER DENDEBERYA 
Head of Custody Operations, Bank Zenit

DMITRY ZALIZNYAK 
Head of Back Office Operations, J.P. Morgan Bank International LLC

GALINA KARYAKINA

Executive Director, Antanta-Capital 
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КОЧЕМИРОВСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
Начальник Управления депозитарных операций 

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

КУДРЯЕВА ЭЛЬМИРА РАФИКОВНА 
Начальник отдела депозитарного обслуживания 

ЗАО «Международный Московский Банк»

КУЗНЕЦОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ 
Начальник Депозитария ЗАО «ИК „Тройка Диалог“»

МЕДВЕДЕВА МАРИНА БОРИСОВНА 
Вице-президент ЗАО ММВБ

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Региональный Вице-президент, Заместитель начальника 

Управления ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк»

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
Руководитель отдела депозитарных операций 

ЗАО «Инвестиционная компания ФИНАМ»

ПЕРЛОВ БОРИС ЗАРЬЕВИЧ 
Начальник депозитария ОАО «МДМ-Банк»

ПЕСКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Начальник депозитария ОАО «Альфа-Банк»

РЕМНЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
Начальник Депозитария Внешэкономбанка

СЕРГЕЕВЫХ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Менеджер депозитарного отдела ООО «Дойче Банк»

СИДОРОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
Начальник депозитарного отдела ИНГ Банк (Евразия) ЗАО

ТИХОМИРОВА МАРИНА ЛАЗАРЕВНА 
Заместитель начальника Депозитарного центра АБ «Газпромбанк»

ТОМЛЯНОВИЧ СТЕПАН АНАТОЛЬЕВИЧ 
Директор Депозитария АКБ «РОСБАНК»

ЧЕРКАССКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
Директор по развитию НДЦ

Комитет по управлению рисками НДЦ

ЗИМИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Председатель Комитета 

Советник экономического Департамента обеспечения 

и контроля операций на финансовых рынках 

Центрального Банка Российской Федерации

НАУМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Заместитель председателя комитета
Заместитель директора НДЦ-контролер

АНТИПОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА

Начальник Отдела кредитных рисков корпоративных 

клиентов Сбербанка России

ГАЛАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Начальник Управления по контролю за рисками 

ЗАО «Международный Московский Банк»

КОВАЛЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

Начальник Депозитария Управления сопровождения 

банковских операций ОАО АКБ «Банк Москвы»

КРАСНОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА 
Начальник Юридического управления НДЦ

ЛАБУТИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
Директор Финансового департамента ЗАО ММВБ

РУБЕЦ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
Руководитель Службы депозитарных операций 

депозитария Внешторгбанка

LARISA KOVALEVA

Head of Depository at the Directorate for Support of Bank Transactions, 

Bank of Moscow

YELENA KOCHEMIROVSKAYA  
Head of Custody Operations, EVROFINANCE MOSNARBANK

ELMIRA KUDRYAEVA 
Head of Custody Services, International Moscow Bank

DENIS KUZNETSOV  
Head of Custody, Troika-Dialog Investment Company 

MARINA MEDVEDEVA 
Vice President, MICEX

ALEXANDER NAZAROV 
Regional Vice President, Deputy Head of Securities Department, 

Citibank

ALEXEY ORLOV 
Head of Custody, FINAM Investment Company

BORIS PERLOV 
Head of Custody, MDM-Bank

SERGEY PESKOV 
Head of Custody, Alfa-Bank

ANDREY REMNEV  
Head of Depository, Vnesheconombank

VLADIMIR SERGEYEVYKH 
Manager of Custody Operations, Deutsche Bank

NATALYA SIDOROVA 
Head of Custody, ING Bank (Eurasia)

MARINA TIKHOMIROVA 
Deputy Head of the Depository Operations Center, Gazprombank

STEPAN TOMLYANOVICH 
Director of Custody Division, ROSBANK

BORIS CHERKASSKY 
Director for Development, NDC

NDC Risk Management Committee

VLADISLAV ZIMIN 
Committee Chairman 

Advisor of the Department for Support and Control of Financial Markets 

Operations, the Central Bank of the Russian Federation

SERGEY NAUMOV 
Deputy Chairman of the Committee
Deputy Director and Controller, NDC

ALLA ANTIPOVA

Head of Corporate Customers Credit Risk Division, Sberbank of Russia

ANDREY GALAYEV

Head of Risk Management Division, International Moscow Bank

LARISA KOVALEVA

Head of Depository at the Directorate for Support 

of Bank Transactions, Bank of Moscow

MARIA KRASNOVA 
Head of Legal Services, NDC

OLEG LABUTIN 
Director of Financial Department, MICEX 

YELENA RUBETS 
Head of Custody Operations Service at the Depository 

of Vneshtorgbank
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Бюджетный комитет НДЦ

СУББОТИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Председатель Комитета
Вице-президент ЗАО ММВБ

ДУХИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Заместитель начальника Депозитария Управления 

сопровождения банковских операций Акционерного 

коммерческого банка «Банк Москвы»

ЗИМИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Советник экономического Департамента обеспечения 

и контроля операций на финансовых рынках 

Центрального банка Российской Федерации

КЛИМОВА ЖАННА ГЕННАДИЕВНА 
Главный бухгалтер НДЦ 

КУЗЕТЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Начальник Финансового управления НДЦ 

ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Начальник Отдела по работе с клиентурой Казначейства 

Сбербанка России (ОАО)

ЛОМАКИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Заместитель начальника Отдела организации развития 

депозитарных услуг Депозитария Внешторгбанка

ФОМИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Начальник Управления по оформлению операций 

на финансовом рынке ЗАО «Международный Московский Банк»

ЮКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Вице-президент, комплаенс-контролер 

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Технический комитет НДЦ

ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Председатель Комитета
Начальник Управления обеспечения операций и технологий 

Департамента обеспечения и контроля операций 

на финансовых рынках Центрального банка Российской Федерации

ВОЛКОВ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 
Заместитель председателя Комитета
Технический директор НДЦ

БЫСТРОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
Заместитель начальника операционного отдела 

Депозитария Сбербанка России 

Дмитриев Алексей Вадимович 
Директор Технического центра ЗАО ММВБ

ЗАХАРЧЕНКО ВАДИМ ВАДИМОВИЧ 
Заместитель начальника развития депозитарных 

технологий АКБ «РОСБАНК» 

МАРКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
Начальник Управления нормативно-технологического 

обеспечения НДЦ

МИХАЛКИН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Заместитель директора Технического центра ЗАО ММВБ

ХАЙРЕТДИНОВ МАРАТ ХАЛИТОВИЧ 
Вице-президент, начальник Управления информационно-банковских 

технологий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

ЧЕКМАРЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Начальник управления администрирования операций 

казначейства АБ «Газпромбанк» 

NDC Budget Committee

VADIM SUBBOTIN 
Committee Chairman 

Vice President, MICEX 

IRINA DUKHINA  
Deputy Head of the Depository at the Directorate for Support 

of Bank Transactions, Bank of Moscow

VLADISLAV ZIMIN 
Advisor of the Department for Support and Control of Financial 

Markets Operations, Central Bank of the Russian Federation

ZHANNA KLIMOVA  
Chief Accountant, NDC 

IRINA KUZETENKO  
Head of Financial Division, NDC 

ANDREY PONOMARYOV 
Head of Customer Relations Department of the Treasury, 

Sberbank of Russia

MIKHAIL LOMAKIN 
Head of the Department for organization and development 

of custody services at the Depository of Vneshtorgbank

TATIANA FOMINA 
Head of Back Office Operations, International Moscow Bank

YURY YUKIN 
Vice President, Compliance Officer and Controller, 

EVROFINANCE MOSNARBANK

NDC Technical Committee 

NIKOLAY DEGTYARYOV

Committee Chairman 

Head of Department for operations methodology and control 

at the Department for Support and Control of Financial Markets 

Operations, Central Bank of the Russian Federation

GEORGY VOLKOV 
Deputy Chairman of the Committee 

Technical Director, NDC

IRINA BYSTROVA 
Deputy Head of Operations at the Depository, Sberbank of Russia 

ALEXEY DMITRIEV 
Director of the Technical Center, MICEX

VADIM ZAKHARCHENKO 
Deputy Head of Department for custody operations development, 

ROSBANK

OXANA MARKOVA 
Head of Directorate for regulatory and technical support, NDC

VYACHESLAV MIKHALKIN 
Deputy Director of the Technical Center, MICEX 

MARAT KHAIRETDINOV 
Vice President, Head of Information and Banking Technologies 

Department, EVROFINANCE MOSNARBANK

ANATOLY CHEKMARYOV 
Head of Office for Treasury Operations Administration, 

Gazprombank

MIKHAIL SHIROKOV  
Deputy Head of Department for bank applications support 

of the IT Department, International Moscow Bank
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ШИРОКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
Заместитель начальника Отдела поддержки банковских 

приложений Управления информационных технологий 

ЗАО «Международный Московский Банк»

Ревизионная комиссия НДЦ 
(по состоянию на 31 декабря 2006 г.)

ГОРДИЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Главный бухгалтер ЗАО ММВБ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
Начальник операционного отдела Депозитария Сбербанка России

ЗИМИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Экономический советник Департамента обеспечения и контроля 

на финансовых рынках Центрального Банка Российской Федерации

ЛОМАКИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Главный Менеджер Службы продаж и развития 

Депозитария ОАО Внешторгбанк

ПОСТОВСКАЯ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Заместитель начальника службы внутреннего аудита ЗАО ММБ

ЮКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Вице-президент, комплаенс-контролер руководитель службы 

внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Участие НДЦ в капитале инфраструктурных 
организаций

• Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринго-

вая Компания» (36,95 %)

• Закрытое акционерное общество «Расчетно-Депозитарная 

Компания» (29 %)

Членство НДЦ в ассоциациях

• Ассоциация европейских центральных депозитариев 

(European Central Securities Depositories Association, ECSDA)

• Ассоциация национальных нумерующих агентств 

(Association of National Numbering Agencies, ANNA)

• Ассоциация Центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ)

• Международная ассоциация по вопросам обслуживания цен-

ных бумаг (International Securities Services Association, ISSA)

• Национальная ассоциация участников фондового рынка 

(НАУФОР) 

• Национальная фондовая ассоциация (НФА) 

• Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-

агентов и депозитариев (ПАРТАД)

• Российская национальная ассоциация S.W.I.F.T. (РОС-

СВИФТ)

NDC Auditing Commission 
(as of December 31, 2006)

OLGA GORDIYENKO

Chief Accountant, MICEX 

IGOR ZHELEZNY 
Head of Operations at the Depository, Sberbank of Russia

VLADISLAV ZIMIN 
Advisor of the Department for Support and Control 

of Financial Markets Operations, Central Bank of the Russian Federation

MIKHAIL LOMAKIN 
General Manager of the Sales and Development Service 

of the Depository, Vneshtorgbank

YANA POSTOVSKAYA  
Deputy Head of Internal Audit Service, International Moscow Bank

YURY YUKIN 
Vice President, Compliance Officer and Controller, 

Head of Internal Control Service, EVROFINANCE MOSNARBANK

NDC’s Interests in Infrastructure Organizations

• Closed Joint-Stock Company “Depository Clearing Company” 

(36.95%)

• Settlement Depository Co. LTD (RDK) (29 %)

NDC Membership in Securities Industry Associations

• European Central Securities Depositories Association (ECSDA)

• Association of National Numbering Agencies (ANNA)

• Association of Eurasian Central Securities Depositories 

 (AECSD)

• International Securities Services Association (ISSA)

• National Association of Securities Market Participants 

 (NAUFOR) 

• National Securities Association (NFA)  

• Professional Association of Registrars, Transfer Agents and De-

positories (PARTAD)

• Russian National SWIFT Association (ROSSWIFT)



Точный расчет. Совершенная цифра. Верный интервал. Башня 

замка и нотный стан, ажурный мост и прозрачная мелодия — 

всё это линии, которые меняются в предначертанном ритме, 

сплетаются в узор на бесконечном полотне времени. Постичь 

эту гармонию — уже великое счастье, избранным же дано впи-

сать в нее свою строку. Искусство прикасается к вечности и 

обретает бессмертие. За гениальной легкостью, беглой имп-

ровизацией кроется безупречный расчет — расчет на века.

An accurate calculation. A perfect number. A precise interval. Cas-

tle tower and stave, open-work bridge and clear melody — they 

are all lines that change in a predefined rhythm, lace into an orna-

ment on the boundless linen of time. Grasping this harmony is in it-

self a true blessing, but only the chosen few may leave their trace in 

it. Art touches eternity and becomes immortal. A faultless calcula-

tion, destined to stand for ever, lingers between the inspired levity, a 

fluent impromptu.




