30 ноября 2009 г. состоялось заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный
центр» (ЗАО НДЦ), на котором было принято решение поручить Генеральному директору ЗАО НДЦ провести переговоры с ОАО «РТС»
о дальнейшем участии ЗАО НДЦ в уставном капитале ЗАО «ДКК»: либо путем приобретения ЗАО НДЦ у ОАО «РТС» 60,47% акций
ЗАО «ДКК», либо путем продажи принадлежащих ЗАО НДЦ 37,29% акций ЗАО «ДКК».
Генеральный директор ЗАО НДЦ Эдди Астанин прокомментировал: «Прошедший период времени показал, что существующая
модель участия ЗАО НДЦ в капитале ЗАО «ДКК» перестала соответствовать интересам ЗАО НДЦ и наших акционеров. Инициативы
НДЦ по совершенствованию модели корпоративного управления ЗАО «ДКК» не встретили понимания другого основного акционера.
Вместе с тем стратегия развития Группы ММВБ, включая ЗАО НДЦ, предполагает усилия по консолидации расчетно-депозитарной
инфраструктуры. В этих условиях предлагается принципиально решить вопрос об участии ЗАО НДЦ в капитале ЗАО «ДКК»: либо полная консолидация пакета, либо выход из капитала».
Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение прекратить полномочия членов Дирекции ЗАО НДЦ, образованной решением Совета директоров 9 сентября 2009 г. и образовать Дирекцию ЗАО НДЦ в следующем составе: Эдди Владимирович Астанин — Генеральный директор ЗАО НДЦ; Андрей Анатольевич Шляппо — начальник Операционного управления ЗАО НДЦ; Александр Петрович
Сёмин — советник Генерального директора (по инфраструктурным проектам) ЗАО НДЦ; Мария Олеговна Краснова — начальник
Юридического управления ЗАО НДЦ; Ирина Владимировна Кузетенко — начальник Финансового управления ЗАО НДЦ.
Совет директоров Общества принял решение создать Комитет по технической политике и развитию технологий Совета директоров
ЗАО НДЦ, а также Комитет по рискам и аудиту Совета директоров ЗАО НДЦ. Были утверждены Положения, регулирующие действие Комитета по технической политике и развитию технологий и Комитета по инновациям и продуктам ЗАО НДЦ (при Дирекции ЗАО НДЦ).
Совет директоров ЗАО НДЦ утвердил следующее изменение Положения о Комитете по кадрам (номинациям) и вознаграждениям Совета директоров ЗАО НДЦ, созданного ранее: «Комитет избирается Советом директоров ЗАО НДЦ из членов Совета директоров Общества и представителей акционеров ЗАО НДЦ. В состав Комитета должно быть избрано не менее 3 человек».
Было принято решение избрать в состав Комитета по кадрам (номинациям) и вознаграждениям Совета директоров ЗАО НДЦ
Швецова Сергея Анатольевича, Директора Департамента операций на финансовых рынках Банка России.
Таким образом, Комитет по кадрам (номинациям) и вознаграждениям Совета директоров ЗАО НДЦ представлен в следующем составе:
1

Иконников Александр Вячеславович

Председатель Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров

2

Братанов Михаил Валерьевич

Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»

3

Златкис Белла Ильинична

Заместитель Председателя Правления Сбербанка России ОАО

4

Корищенко Константин Николаевич

Президент ЗАО ММВБ

5

Сидорова Наталья Борисовна

Начальник Департамента Депозитарных услуг ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО

6

Швецов Сергей Анатольевич

Директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России

Председатель Комитета по кадрам (номинациям) и вознаграждениям

Состав Бюджетного комитета Совета директоров ЗАО НДЦ:
1

Шубина Галина Николаевна

Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ
Председатель Бюджетного комитета

2

Большаков Иван Николаевич

Первый Вице-президент — Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

3

Зимин Владислав Владимирович

Советник экономический Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России

4

Пономарев Андрей Владимирович

Заместитель начальника Управления ликвидности и обеспечения казначейских операций Сбербанка России ОАО

5

Субботин Вадим Николаевич

Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ

6

Таций Владимир Витальевич

Первый Вице-Президент — начальник Депозитарного центра ГПБ (ОАО)

7

Чепелева Татьяна Юрьевна

Директор по проектам и развитию ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Совет директоров ЗАО НДЦ продлил до 1 апреля 2010 г. маркетинговый период, в течение которого абонентская плата не взимается, а также рассмотрел ряд других вопросов.
Напомним, что маркетинговый период предусмотрен в целях продвижения новых сервисов на рынок и в связи с необходимостью предоставления периода для их интеграции с внутренними системами автоматизации участников системы электронного
документооборота (ЭДО) НДЦ.
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ЗАО НДЦ ПОДТВЕРДИЛО СВОЮ ЛИДИРУЮЩУЮ
ПОЗИЦИЮ СРЕДИ ДЕПОЗИТАРИЕВ РОССИИ
Согласно рэнкингу «ТОП 30 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов» по итогам первого полугодия 2009 г. ЗАО НДЦ в очередной раз подтвердило свою лидирующую позицию по всем видам
эмиссионных ценных бумаг среди российских расчетных депозитариев. Доля ЗАО НДЦ в совокупной стоимости активов, обслуживаемых российскими расчетными депозитариями, рассчитанной в соответствии с методикой ФСФР России по состоянию на 30 июня
2009 г., составила 74% (4,28 трлн руб.). При этом ЗАО НДЦ остается лидером по стоимости принятых на обслуживание акций за
первое полугодие 2009 г. с долей 43%, или 1,12 трлн руб.
Рэнкинг «ТОП 30 крупнейших депозитариев» подготовлен экспертами Фонда развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) на основании данных саморегулируемой организации — Профессиональной Ассоциации Регистраторов,
Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) за первое полугодие 2009 г. и представляет собой список крупнейших депозитариев
страны (включая расчетные, кастодиальные, специализированные) по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных
бумаг депонентов по состоянию на 30 июня 2009 г., рассчитанной в соответствии с методикой ФСФР России, когда все инструменты — акции, облигации и инвестиционные паи учитываются по их рыночной стоимости.

ЗАО НДЦ СТАЛ ПРИЗЕРОМ XII КОНКУРСА
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОАО «РТС»
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) стало призером XII Конкурса годовых отчетов, организованного Фондовой биржей РТС. ЗАО НДЦ присуждено 3-е место в номинации «Лучшее раскрытие информации для
клиентов».
Методика оценки отчетов в данной номинации предусматривала наличие общей информации о компании (история создания,
этапы развития, общая информация о текущей деятельности), об итогах деятельности за отчетный год (основные события, финансовые результаты, достижения), данные о руководстве компании, спектре услуг (описание, тарифы, сервисы), конкурентном анализе,
клиентской базе, партнерах, стратегии развития и управлении рисками.
В Конкурсе годовых отчетов приняли участие 125 компаний. Впервые к участию были допущены не только российские, но и зарубежные предприятия. Участниками стали представители разных секторов экономики: нефтегазового, энергетического, металлургического, телекоммуникационного, банковского и др. На Конкурсе были представлены предприятия 7 Федеральных округов России, а также представители Казахстана и Украины.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 20 ноября 2009 г. в Москве.

ЗАО РП ММВБ приступает к выполнению
функций регионального представителя
ЗАО НДЦ в Ростове-на-Дону
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) и НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (ЗАО РП ММВБ) сообщают, что с 1 декабря 2009 г. ЗАО РП ММВБ начинает выполнять функции регионального представителя ЗАО НДЦ в Ростове-наДону. К обслуживанию депонентов ЗАО НДЦ приступает Ростовский филиал ЗАО РП ММВБ, расположенный по адресу: 344010,
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 78.
Сергей Сухинин, Председатель Правления ЗАО РП ММВБ, отметил: «Оптимизация расчетов участников финансового рынка
предполагает расширение функционала ЗАО РП ММВБ, чему будет способствовать передача филиалам нашей организации функций
по депозитарному обслуживанию клиентов. Необходимо также отметить, что данный совместный с ЗАО НДЦ проект, по сути, является очередным шагом в процессе консолидации бизнеса наших организаций. Успешная работа Самарского и Приморского филиалов ЗАО РП ММВБ в качестве региональных представителей ЗАО НДЦ вселяют в нас уверенность в успешном продолжении проекта
в Ростове-на-Дону, а в будущем и в других городах России, где функционируют филиалы ЗАО РП ММВБ. А наличие в филиалах
ЗАО РП ММВБ высококвалифицированных кадров является дополнительной гарантией качества обслуживания депонентов».
Эдди Астанин, Генеральный директор ЗАО НДЦ, прокомментировал: «Интеграция расчетно-депозитарного бизнеса на базе
Ростовского филиала ЗАО РП ММВБ находится в русле стратегии развития ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, входящих в группу компаний
ММВБ. Надеемся, что региональные профессиональные участники рынка и клиенты почувствуют синергетический эффект от данного
проекта и приобретут дополнительные возможности для реализации своих инвестиционных стратегий на рынке».
Ранее функции регионального представителя ЗАО НДЦ в Ростове-на-Дону выполняло ЗАО «ММВБ — Юг». С переводом функций
регионального представителя ЗАО НДЦ в ЗАО РП ММВБ условия депозитарного обслуживания депонентов, ранее обслуживающихся
через ЗАО «ММВБ — Юг», не меняются. Более подробную информацию относительно обслуживания депонентов ЗАО НДЦ в Ростовена-Дону можно получить по тел. +7 (846) 200-8427 (Ростовский филиал ЗАО РП ММВБ) или в Клиентском отделе ЗАО НДЦ по тел.
+7 (495) 956-2789.

